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Słowo wstępne
Perswazję definiujemy jako umiejętność nakłaniania ludzi,
aby robili to, czego chcemy, w dodatku chętnie –
o ile jest to możliwe.
Shirley i John Payne
Sztuka wywierania wpływu polega na odczytywaniu ludzkich potrzeb,
uświadamianiu ludziom tych potrzeb i zaspokajaniu ich.
Robert Mayer

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny, piąty tom z cyklu Perswazja językowa w różnych dyskursach, powstałego pod auspicjami Zakładu Pragmatyki
Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego, funkcjonującego w strukturze
Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Pracowni Badań nad Perswazją Językową, afiliowanej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Zebrane w monografii teksty stanowią dorobek III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mowa. Człowiek. Świat”.
Honorowym Patronem wydarzenia – w wyniku zagrożenia COVID-19 przeniesionego na maj 2021 roku – jest Prezydent Miasta Gdańska oraz Marszałek
Województwa Pomorskiego.
W dobie kryzysów politycznych i wstrząsów społecznych, kardynalnych
zmian w codziennym funkcjonowaniu socium, w tym też ze względu na politykę
izolacyjną w warunkach pandemii, studiowanie mechanizmów perswazji językowej w dyskursie publicznym zyskuje szczególne znaczenie. Zgodnie z trafną myślą Roberta Mayera „sztuka wywierania wpływu polega na odczytywaniu
ludzkich potrzeb” – komunikacyjnych, społeczno-politycznych, integracyjnych,
edukacyjnych, psychologicznych – oraz „uświadamianiu ludziom tych potrzeb
i zaspokajaniu ich”1. Aktualna sytuacja socjokulturowa tworzy sprzyjające warunki do kształtowania przez platformy polityczne, media, internet czy nowoczesne narzędzia dydaktyczne postaw mentalnych wśród szerokiego kręgu odbiorców poprzez użycie wypowiedzi sugestywnej.

1

R. Mayer, Jak wygrać każde negocjacje. Nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem, przeł. T. Rzychoń, Warszawa 2007, s. 36.
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W tym kontekście perswazję z całokształtem jej strategii i narzędzi inter
semiotycznych, za Shirley i Johnem Payne, można zdefiniować jako „umiejętność nakłaniania ludzi, aby robili to, czego chcemy, w dodatku chętnie – o ile
jest to możliwe”2. Komunikacja perswazyjna to zjawisko związane z interakcyjnym charakterem języka, rządzące się pewnymi zasadami, którego opis wymaga również szczegółowych badań kulturowych i uwzględnienia wielowymiarowego (politycznego, historycznego, kulturowego, psychologicznego) kontekstu
wypowiedzi, gdyż język z jednej strony jest narzędziem porozumiewania się
ludzi, a z drugiej zaś jest reprezentatywny wobec rzeczywistości, będąc systemem znaków symbolicznych odzwierciedlających tę rzeczywistość3. Znak jest
tworzony intencjonalnie, w celu wywołania określonego zachowania, uczucia lub emocji. W związku z powyższym zjawisko perswazji stanowi niezwykle szeroki obszar komunikacji, a określenie jego granic i klasyfikacja różnych
działań perswazyjnych należy do najtrudniejszych zadań w badaniach procesu
komunikacji językowej.
Celem zainicjowanego na Uniwersytecie Gdańskim cyklu konferencyjno-wydawniczego stało się stworzenie pewnego forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami, których badania – z zakresu różnych dziedzin naukowych
i z wykorzystaniem interdyscyplinarnej metodologii – przyczyniają się do zgłębienia wiedzy o sposobach skutecznego oddziaływania językowego w rozmaitych typach dyskursu: w dyskursie politycznym, medialnym, religijnym, prawniczym czy dydaktycznym, zarówno w przestrzeni komunikacji narodowej,
jak i międzykulturowej.
Zamieszczone w niniejszej monografii teksty są wynikiem przemyśleń i doświadczeń naukowych przedstawicieli różnych dziedzin i szkół badawczych,
którzy pochylili się nad analizą pragmatykonu wieloaspektowego zjawiska
oddziaływania językowego. Na całość publikacji składa się kilkadziesiąt podrozdziałów poświęconych – w odmiennej perspektywie – szczegółowym zagadnieniom z kręgu tytułowej perswazji. Podział tomu jest w dużej mierze konwencjonalny, podyktowany potrzebą przejrzystości struktury oddanej w ręce
Czytelnika monografii.
Teksty zawarte w rozdziale pierwszym obejmują zagadnienia specyfiki oddziaływania językowego w dyskursie politycznym. Otwierający rozdział tekst
Mariny Gawriłowej poświęcony jest narzędziom oddziaływania językowego
w przemówieniach inauguracyjnych rosyjskich prezydentów. Badaczka dowodzi, iż wybrany prezydent musi wykazać się umiejętnościami przekonywania,
zarządzania i bycia liderem, co prowadzi do częstego stosowania przez niego
2

Sh. Payne, J. Payne, Jak być dobrym menedżerem. Zestaw wskazówek, przeł. K. Wacowska,
Kraków 2009, s. 124.
3
Zob. I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, s. 20; Z. Zaleska, Perswazja
w języku polityki, „Dialogi Polityczne” 2008, nr 9, s. 256–257.
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środków językowych i retorycznych, które zwiększają skuteczność wypowiedzi
(tempo wypowiedzi, słownictwo cerkiewnosłowiańskie, paralelizm syntaktyczny, anafora, powtórzenia, inwersja, elipsa i in.). Marta Noińska zaś na przykładzie
innego gatunku retoryki głów państwa, jakim jest przemówienie wielkanocne,
zaprezentowała porównawczą analizę medialno-lingwistyczną wystąpień Władimira Putina i Elżbiety II w czasie pandemii COVID-19. Izabela Bawej z kolei
podjęła się wyjaśnienia istoty manipulacji i perswazji w dyskursie politycznym
na bogatym materiale komentarzy przedstawicieli partii rządzącej i partii opozycyjnej do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Petersburski badacz Grigorij Tulczyński, analizując zagadnienie odwoływania się do
śmierci (argumentum ad morti) w komunikacji publicznej, dowodzi, iż ten specyficzny rodzaj argumentacji jest zabiegiem retorycznym służącym do podniesienia stopnia wiarygodności próśb, życzeń lub też do zablokowania możliwości
dalszej komunikacji, charakterystycznym dla wspólnot „prelogicznych” z nierozwiniętą kulturą komunikacji społecznej, którą cechuje odwołanie się do siły
i arbitralności. Przedmiotem lingwistycznej analizy moskiewskich badaczek Jeleny Monachowej i Olgi Pawlenkowej jest pragmatyczny potencjał wypowiedzi
litotycznych, który sprawia, że litota jest skutecznym narzędziem manipulacyjnym, powszechnie stosowanym przez współczesnych polityków. Podrozdział
autorstwa Siergieja Gromyko przedstawia analizę retoryczno-pragmatyczną
debat rosyjskich nacjonalistów początku XX wieku. Uwaga badacza skupiona
jest na systemotwórczej roli argumentów narodowościowych i historycznych
w budowaniu wizerunku wroga Rosji. Z kolei Tatiana Kananowicz poddaje
szczegółowej analizie mediolingwistycznej wybrany segment polskiego politycznego dyskursu prasowego. Autorka opisuje ideologiczną orientację polskiego dwumiesięcznika „Magna Polonia” na podstawie reprezentowanych przez
niego wartości i antywartości, postulując przy tym pojawienie się nowej narracji
(nacjonalistycznej i katolickiej) w polskim dziennikarstwie politycznym. Przedmiotem analizy w tekście Jeleny Szyrokowej jest zaś potencjał informacyjno-oddziaływujący komicznego sektora dyskursu politycznego na przykładzie rosyjskojęzycznych stand-upów na tematy polityczne. W podrozdziale autorstwa
Dejana Ajdačicia i Lidii Nepop-Ajdačić zostały szczegółowo przeanalizowane
środki językowe służące integracji grup awangardowych na przykładzie manifestów serbskich, czeskich, ukraińskich i rosyjskich z lat 20.–30. Autorzy proponują nową metodę badania dyskursu perswazyjnego – metodę analizy asymetrii
apelacyjnych przeciwieństw. Zdaniem autorów ma ona zastosowanie do badania
różnych dyskursów, z wyjątkiem absurdalnych i mentalnie wypaczonych. Katarzyna Skała również podejmuje kwestie oddziaływania językowego w politycznym dyskursie słowiańskim – na przykładzie wybranych tekstów wokalisty
Marko Perkovicia, którego polityczne zaangażowanie wykracza poza jego działalność artystyczną. Dla wzmocnienia przekazu artysta wykorzystuje szerokie
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spektrum środków pozajęzykowych, takich jak sugestywne gesty, stroje nawiązujące do emblematów Ustaszy, chorwackie symbole narodowe czy elementy
religijne.
Rozdział drugi niniejszego tomu poświęcony jest specyfice oddziaływania językowego w dyskursie medialnym. Moskiewscy badacze Lewon Saakian
i Olga Siewierska analizują „agentów oddziaływania językowego” w medialnym
przekazie informacji. Autorki rozpatrują mechanizm kształtowania danego obrazu świata poprzez specyficzny układ materiału, powtarzanie się kluczowych
tematów i słów, znaczeń i obrazów związanych z dominantami świadomości odbiorcy, a także analizują rolę nominacji oceniających, frazeologii, haseł, środków eufemistycznych i dysfemistycznych w kształtowaniu implikacji dyskursu
medialnego. Larysa Szewczenko omawia intertekstualność symboli komunikacji medialnej, proponując kryteria rozróżniania symboliki werbalnej w mediach
i intertekstu literackiego oraz uzasadnia społeczny charakter zwerbalizowanej
symboliki medialnej. Koncentruje się na zdeterminowaniu symboli medialnych
przez procesy społeczne i polityczne współczesnych społeczeństw, głównie Ukrainy. Larisa Raciburska rozpatruje derywacyjne środki oddziaływania językowego
we współczesnych rosyjskich mediach. Badaczka analizuje charakter perswazyjny derywatów jako słów kluczowych przestrzeni społeczno‑kulturowej, a także
semantyczne i stylistyczne właściwości afiksów oraz nacechowanie słów źródłowych (żargonizmów, potocyzmów, inwektyw). Z kolei tekst białoruskiej badaczki Anny Bijumeny poświęcony jest zagadnieniu interdyskursywności i ukazuje ścisły związek między dyskursem medialnym a innymi typami dyskursu,
przede wszystkim politycznym. Analiza tekstów publikowanych na łamach gazet
białoruskich na przestrzeni kilkudziesięciu lat wykazała, że repertuar tematyczny i układ językowy tekstów medialnych w dużej mierze są zdeterminowane
przemówieniami przywódców politycznych oraz materiałami z konferencji partyjnych, kongresów i plenów. Podrozdział Marii Wasilczenko przedstawia wyniki badań interdyscyplinarnych, które traktują okładkę jako narzędzie kształtowania osobowości czasopisma, odzwierciedlające koncepcję, wartości i styl
marki. Metoda analizy kreowania okładki czasopisma łączy elementy analizy
stylistycznej, narracyjnej i językowo-kulturowej. Olga Abakumowa i Jelena Proskuriakowa skupiają się na badaniu wartościowania wyrażonego przez przysłowia w tekstach medialnych przy zastosowaniu kognitywno-dyskursywnej metody. Eleonora Szestakowa zaś szczegółowo analizuje kulinarny tekst medialny
jako formację dyskursywną położoną na przecięciu problemowych zagadnień
lingwistyki mediów i semiotyki wizualnej. Podrozdział Jeleny Baszyłowej jest
poświęcony użyciu aktów dyrektywnych i ekspresywnych w tekstach rosyjskiej
reklamy handlowej. W optyce badań Olgi Pliasun znajduje się metafora jako najskuteczniejsze narzędzie kształtowania wizerunku państwa. Autorka analizuje
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przykład lingwistycznego konstruowania wizerunku Ukrainy we współczesnej
przestrzeni medialnej.
Ze względu na kluczową dziś rolę cyberprzestrzeni medialnej, która oswoiła
media tradycyjne i wytworzyła swoje specyficzne formaty komunikacji masowej,
w monografii wyodrębniono rozdział trzeci poświęcony badaniom nad mediami
cyfrowymi. Kluczową kwestią, którą porusza Natalia Kłuszyna, jest kreatywna
funkcja języka i jej realizacja w cyberdyskursie. Zdaniem badaczki przestrzeń
stylistyczna powstaje w wyniku realizacji twórczej funkcji języka w Internecie,
która staje się dominująca wśród innych funkcji. Ta funkcja języka przejawia się
w wypełnianiu luk systemu językowego, w aktualizowaniu historycznych form
gramatycznych i rozwoju synonimii, a także w stosowaniu gry językowej na
wszystkich poziomach systemu. Celem artykułu Jolanty Jóźwiak jest przedstawienie językowej implementacji pojęcia „bezpieczeństwo”, które zyskało nowy
wymiar podczas globalnej pandemii COVID-19 w 2020 roku – ochrona przed zakażeniem koronawirusem. Materiałem egzemplifikacyjnym do analizy wyrażeń
charakterystycznych dla okresu lockdownu stały się teksty haseł reklamowych
wysyłane do odbiorców masowych w ramach tzw. mailingu internetowego. Irina
Tiwiajewa z kolei analizuje wersję online dyskursu pamięci jako wirtualną przestrzeń do opisywania doświadczeń mnemonicznych, które mogą obejmować zarówno głęboko osobiste wspomnienia, jak i wspomnienia we „współautorstwie”.
W podrozdziale Anastasii Kisielowej omówiono koncept hasztagu i jego potencjał w tekstach medialnych, głównie pochodzących z portali społecznościowych,
oraz nakreślono perspektywy dalszych badań nad hasztagami, ich klasyfikacją
i funkcjom. Tematykę hasztagów kontynuuje tekst Natalii Zalesskiej poświęcony
specyfice funkcjonowania hasztagów w formatach sieciowych na materiale Twitter, Facebook, Instagram. Natalia Mironowa z kolei skupiła się na potencjale manipulacyjnym liczb w sieciowym dyskursie reklamowym, a Zhao Jiayi analizuje
kwestie perswazji językowej na materiale komunikatów SMS.
Ostatni, czwarty rozdział monografii zawiera teksty poświęcone badaniom
nad oddziaływaniem językowym w dyskursie publicznym – w perspektywie lingwistycznej, psychologicznej i socjalnej. Natalia Bogdanowa-Beglarian prowadzi rozważania na temat funkcjonowania niejawnych (implikowanych) środków
manipulacji w codziennych dyskursach, między innymi jednostek metakomunikacyjnych, konwersacyjnych konstrukcji kolokacyjnych, markerów metatekstowych. W tekście Swietłany Wauliny i Nikity Probsta analizie poddano mechanizm
stosowania modalnego obrazu mowy podmiotu komunikacji do identyfikacji
psychologicznych cech jego osobowości, których uwzględnienie pozwoli na
skonstruowanie optymalnego modelu komunikacji językowej. Praca Jewgienii
Ioanesian z kolei sytuuje się w obszarze badań nad argumentacją językową i dowodzi, iż argumentacyjne znaczenie jednostki zawiera ukrytą ocenę jako część
wypowiedzi. Podrozdział Tatiany Romanowej i Alony Winokurowej prezentuje
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zaś analizę potencjału sugestywnego tekstów wielokodowych na przykładzie
kształtowania znaczenia tytułów obrazów rosyjskiego artysty Aleksandra Jurkowa. Analiza semantyczna tekstów polikodowych ujawniła związek między formalnymi operacjami tworzenia werbalnych komponentów tekstu a aktualizacją
struktur kognitywnych w kreacji znaczenia. Kolejny artykuł rozwija perspektywę
psychologiczną w badaniach nad oddziaływaniem językowym w komunikacji
interpersonalnej. Przedmiotem psychologiczno-lingwistycznej analizy Beaty
Pastwy‑Wojciechowskiej są mechanizmy werbalne i niewerbalne w relacjach interpersonalnych. Autorka dowodzi, że zachowania seksualne stanowią specyficzny i złożony rodzaj komunikacji, mocno wpisany w kulturę i normy społeczne.
Magdalena Daniels z kolei postuluje, iż refleksyjność i uważność są najlepszymi
metodami obrony przed manipulacją ze strony rozmówcy. Celem badania jest
określenie sposobów skutecznego przeciwstawiania się manipulacji, wskazanie
na czynniki i cechy, których obecność stwarza szanse na redukcję wpływu manipulacji oraz ukazanie uwarunkowań tych czynników. Psychologiczną perspektywę badań nad oddziaływaniem językowym kontynuuje Władimir Mikaelian,
który podejmuje temat wpływu podprogowego, omijającego racjonalną kontrolę
świadomości. Przedmiotem badań Gerty Bajgariny jest potencjał manipulacyjny tzw. „języka kloacznego”. „Клоачный язык” to określenie profesora Hasana
Husejnowa, które znalazło się w gronie laureatów projektu socjolingwistycznego
„Słowo Roku – 2019” i spowodowało burzliwą negatywną reakcję społeczną,
którą można określić mianem „język wrogości”. Maria Zacharowa z kolei skupiła
się na analizie ironii jako skutecznej strategii oddziaływania językowego. Zamykający całość podrozdział autorstwa Darii Pawłowej przybliża zagadnienie wpływu wieku mówiących na strukturę semantyczną ustnego tekstu spontanicznego.
Chciałybyśmy serdecznie podziękować wszystkim Autorom tekstów zamieszczonych w tomie piątym. Wszystkie techniki perswazyjne przeanalizowane przez
Autorów niniejszej monografii mają na celu zmianę stanu epistemicznego lub
behawioralnego odbiorcy komunikatu. Natomiast nowa konfiguracja przestrzeni
komunikacyjnej z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi przekazu informacji
implikuje coraz bardziej wyszukane formy wypowiedzi sugestywnej, hipnotyzującej, co otwiera przed nami nowe perspektywy badawcze.
Szerokie spektrum koncepcji, poszukiwań i obserwacji badawczych, a także
interdyscyplinarny charakter tej publikacji wymagały od Recenzentów wielkiego nakładu pracy, wnikliwości i cierpliwości. Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do Pani Profesor Haliny Chodurskiej, Pani Profesor Katarzyny
Dembskiej, Pani Profesor Jolanty Jóźwiak, Pani Profesor Tetyany Kosmedy,
Pani Profesor Katarzyny Kuligowskiej, Pani Profesor Oksany Małysy, Pani Profesor Barbary Rodziewicz, Pani Profesor Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej i Pana
Profesora Andrzeja Narlocha za rzeczowe zaopiniowanie tekstów. Kompetentna
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ocena Recenzentów, istotne uwagi i sugestie przyczyniły się do finalnego kształtu
poszczególnych podrozdziałów tej monografii.
Mamy nadzieję, że redagowana przez nas publikacja spotka się z Państwa
życzliwym przyjęciem, stając się przyczynkiem, a jednocześnie zachętą do dalszego zgłębiania zagadnień perswazji językowej, zrozumienia mechanizmów,
stosowanych strategii i taktyk szeroko pojętego oddziaływania w rozmaitych sferach komunikacyjnych.
Żanna Sładkiewicz
Aleksandra Klimkiewicz
Karolina Wielądek
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Средства речевого воздействия в инаугурационных
выступлениях российских президентов
Linguistic means of persuasion in Russian presidents’
inaugural addresses
Key words: political linguistics, inaugural address, political rhetoric, Russian presidents, Russian political discourse
Inaugural Address is an important speech for the discursive construction of political
culture. In post-Soviet history, the presidential inauguration has been held seven times.
The tradition of making inaugural address goes back about three decades. In Russian political discourse, there is a tendency to construct the address as a solemn speech delivered
on a special occasion.
The elected president must show his rhetorical skills, the ability to persuade and manage, and to be the leader of the state. This task leads to the widespread use of linguistic
and rhetorical means that enhance the effectiveness of the politician’s statements and convey his emotional mood: certain types of intonation, tempo of speech, Church Slavonic
vocabulary, syntactic parallelism, anaphora, repetition, rhythmic sentence structure, inversion, period, ellipsis, polysyndeton, gradation, asyndeton, metaphors of movement,
path, construction, etc. These means help the politicians to transform political views of
the audience and to unite society.

Инаугурация – это одна из форм символического политического действия, выражающая определенные социальные взаимоотношения и общезначимые ценности. Коммуникативную ситуацию нового политического
события формирует строго регламентируемая последовательность вербальных и невербальных действий.
Инаугурационная речь занимает высокое положение в системе политической коммуникации. Первое выступление новоизбранного президента
формулирует идейную основу для объединения общества на новом этапе
развития страны (Campbell, Jamieson 1985; Sigelman 1996; Шейгал 2000;
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Тамзина 2001). В новой российской истории инаугурация президента проводилась семь раз, традиция произнесения инаугурационных речей насчитывает около трех десятилетий. Мы являемся свидетелями того, как вырабатываются принципы организации важного для политической культуры
коммуникативного события, конструируется контекстная модель, формируются жанровые особенности инаугурационной речи (Гаврилова 2018).
Инаугурационная речь является хвалебной речью по торжественному случаю, произносится на торжественном собрании, прославляет народ и систему власти, соединяет прошлое и будущее, обращается к настоящему времени, использует возвышенный стиль, прибегая к усилению
и преувеличению.
Общими семантическими макропропозициями инаугурационной речи
являются утверждения: избрание на пост главы государства – это высокое
доверие и честь; народ выразил свою волю, избрав президентом именно
этого кандидата; президент будет действовать в соответствии с Конституцией, выполняя присягу; цель деятельности главы государства – повышение
благосостояния народа; для достижения цели важна помощь и поддержка
всех граждан; основные задачи президента – государственные интересы
и служение народу; президент уверен в улучшении общественно-политической ситуации. В инаугурационных выступлениях российские президенты
обращаются к теме единства нации, к историческому прошлому; подчеркивают значимость момента и новизну ситуации; говорят о необходимости
преобразований, определяют роль и персональную задачу президента.
Торжественная обстановка коммуникативного события, традиции
древнерусской риторики, идеологическая направленность речи способствуют применению политиками определенного вида речевого
воздействия1 – убеждения.
Избранный президент должен показать свое риторическое мастерство,
свою способность убеждать и управлять, быть руководителем государства. Коммуникативная цель президента – формировать в общественном
сознании представление о значимости национальной идентичности и подчеркнуть важность единства общества, что обусловливает широкое использование речевых средств, усиливающих действенность высказываний
политика и передающих его эмоциональный настрой. Мы рассмотрим те
из них, которые неоднократно встречаются в инаугурационных речах, т.е.
можно предположить, что именно эти средства формируют риторический
идеал торжественной политической речи в постсоветской России.
1

«Суть категории речевого воздействия заключается в таком коммуникативном использовании языковых выражений, при котором в модель мира носителя языка вводятся новые
знания и модифицируются уже имеющиеся» (Баранов 1990: 12).
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На фонетическом уровне воздействующим потенциалом обладают супрасегментные характеристики: интонация, логическое ударение, тембр
голоса, темп речи и др.
Мы выяснили, что коммуникативной ситуации вступления в должность
президента России соответствует использование высокого произносительного стиля, для которого характерно ослабление или исчезновение редукции гласных в первом предударном слоге, ровный медленный темп речи,
увеличение продолжительности пауз, патетическое интонирование, постоянная громкость произнесения текста и др.
Президент привлекает внимание слушателей к содержанию речи при
помощи ритмико-интонационной организации текста, в создании которой
участвует аллитерация (агРеССия междунаРодного теРРоРизма, Реальная угРоза Распада (Путин 2004), ассонанс (пЕрвООчЕрЕднАя пОддЕржкА), повтор окончаний (с пенсиями, зарплатами, стипендиями), повтор
слов (великое доверие великого народа), повтор слоговой структуры слов
((– | – –) (– |– –) (– | – –) высокую гражданскую позицию). Гармоничный ритм
речи достигается при помощи триколона, т.е. исоколона, состоящего из трех
частей. Именно это риторическое средство позволяет придать речи синтаксическую и ритмическую соразмеренность: в ее основе – не сила оружия,
не революция, не решение партийного ЦК, а воля избирателей, воля народа
(Ельцин 1996: 1).
Прагматическая функция ритма заключается не только в речевом воздействии как средстве стимуляции и автоматизации восприятия внушаемой идеи, но и в насыщении языковых единиц дополнительными оттенками значений. Языковые средства ритмизации усиливают воздействующую
силу речи, придают выступлению дополнительную эмоциональность, привлекают внимание и способствуют лучшему запоминанию содержания
выступления.
На лексическом уровне российские президенты используют различные
языковые механизмы: номинация, выбор слов, коннотативные компоненты
значения, повтор, антонимы, эпитеты, фразеологизмы, сравнение, метафоры и др.
Так, влияние на структуру общественных ценностей осуществляется при
помощи эмоционально заряженных слов и их сочетаний, обозначающих
ценностно-значимые в определенный период времени понятия: достоинство, благополучие, возрождение России, радикальные реформы, мир (Ельцин 1991: 1); закон, право, высокие стандарты жизни (Медведев 2008);
жизнь, свобода, духовность, развитие, единство (Путин 2012).
Воздействующим эффектом на осознание аудиторией значимости торжественной церемонии обладают книжные (позитивный) и церковнославянские слова, являющиеся принадлежностью высокого стиля: впредь,

22		

Марина Гаврилова

гражданин, хранить, помощь, надежда, единый, служить, глава, государство, завещать и др. (Путин 2004).
Одной из коммуникативных целей инаугурационной речи является представление обществу нового политического курса и убеждение аудитории
в правильности предлагаемой программы действий. Реализации этой цели
служит выбор слов и выражений. Номинация является важным инструментом дискурсивной власти для структурирования той «действительности»,
о которой идет речь, ибо предоставляет возможность тому, кто дает определение фактам и явлениям, контролировать представления и направлять
в нужное русло реакции других людей относительно этих фактов и явлений,
формировать оценки и таким образом оправдывать свои политические действия (Блакар 1987: 103). Российские президенты используют различные
наименования политического курса, которым следует каждая новая администрация: радикальные реформы (Ельцин 1991: 1); преобразования (Ельцин
1996: 1); развитие демократии, история, патриотизм (Путин 2000); новая энергия развития (Путин 2004); инновационные подходы, модернизация
и роль права (Медведев 2008); движение вперёд и созидание (Путин 2012);
прорывы во всех сферах жизни (Путин 2018). Мы наблюдаем динамику политического действия: изменить что-либо в какой-то сфере общественной
жизни (1991 г.) – внести коренные изменения, перестроить (1996 г.) – постепенно совершенствуя, сделать сильнее (2000 и 2004 гг.) – усовершенствуя,
улучшая, обновляя, привести в соответствие с новыми требованиями и нормами (2008 г.)– придать иной вид, (кардинально) изменив в лучшую сторону (2012 и 2018 гг.). Иными словами, российские президенты используют
различные обозначения своего политического курса, однако все номинации
связаны с семантикой изменения и приобретают идеологические оттенки
значения и оценочные смыслы.
Экспликация политических суждений президента может осуществляться благодаря употреблению слов с эмоционально-экспрессивной окраской.
Например, Борис Николаевич Ельцин часто использует оценочные прилагательные, передающие его отношение к описываемым объектам действительности: великие испытания; имперские амбиции; священный принцип;
энергичные действия; огромная ответственность и др. (Ельцин 1991: 1).
Президенты используют повтор как для наилучшего восприятия и запоминания содержания выступления, закрепления в сознании слушателей политических идей, так и для повышения убедительности речи: Россия – это
родной дом, родная земля (Медведев 2008). Приведём в качестве примера
одну из разновидностей повтора – анадиплосис, который передает ощущение обоснованности, спокойной и плавной преемственности в развитии
чувств оратора, а в передаче мысли демонстрирует логичность и последовательность изложения: это величие должно быть подкреплено. Подкреплено
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новыми делами (Путин 2004). Кроме того, повторяемость определенных
элементов выстраивает ассоциативные связи внутри текста. Благодаря дистантным повторам, текст воспринимается нелинейно, в результате чего возникает дополнительная подтекстовая информация, усиливающая эффект
внушения.
Известно, что метафора может выполнять когнитивную функцию: быть
инструментом познания и объяснения действительности, что позволяет метафоре участвовать в семантическом и структурном выдвижении нужной
оратору информации: государственная власть ответственна перед народом (Ельцин 1991: 1), зрелость правовой системы (Медведев 2008), не все
исторические раны залечены (Путин 2018).
Метафорические модели движения и пути влияют на представления
аудитории о необходимости динамичного развития страны. Так, говоря
о будущем России, президенты нередко употребляют метафоры пути: путь
демократии, путь реформ, путь возрождения достоинства человека (Ельцин 1991: 1); путь вперёд не бывает простым, это всегда сложный поиск
(Путин 2018) и др. Добавим, что прагматическое влияние семантики пути
усиливается благодаря тому, что эта метафора национально обусловлена,
исторически мотивирована и имеет длительную традицию употребления
в русском политическом дискурсе (Гаврилова 2002).
Представления об активности политических субъектов, о широком выборе возможных действий для улучшения жизни в стране помогает актуализировать в общественном сознании метафора строительства: За последние
восемь лет был создан мощный фундамент для долгосрочного развития
(Медведев 2008),выстраивать свою повестку прорывного развития (Путин 2018).
Отметим, что в инаугурационных речах российские президенты используют прагматический потенциал метафорической модели персонификации.
Если Б.Н. Ельцин рисует образ униженного человека (великая Россия поднимается с колен (Ельцин 1991: 1)), и тогда Россия поднимется во весь рост
(Ельцин 1996: 1), то В.В. Путин уменьшает отрицательный эмоциональный
фон, помещает метафору персонализации в положительный контекст: биографию великой России (Путин 2004), Мы хотим и будем жить в успешной
России (Путин 2012). Кроме того, он метафорически представляет Россию
в образе матери: мы с вами – наследники тысячелетней России. Родины
выдающихся сынов и дочерей (Путин 2004). Отметим, что использование
метафоры родства отражает национально-культурную специфику политического выступления, поскольку актуализирует в массовом сознании образ
Родины – матери.
Президенты воздействуют на политические ценности аудитории благодаря применению фразеологизмов. Так, введение в текст выступления
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идиомы и у нас нет права быть «иванами, не помнящими родства» (Путин 2000), реакция, на которую однозначно предопределена культурной
традицией аудитории, способствует внешней диалогизации речи, а также
является экспрессивным средством, пробуждающим патриотические чувства слушателей.
На морфологическом уровне президенты оказывают речевое воздействие на политические воззрения слушателей, применяя видовые значения
глагола, определенные разряды наречий, степени сравнения прилагательных, причастий, деепричастий и др.
Так, использование глаголов совершенного вида прошедшего времени
со значением результативности действия позволяет актуализировать в сознании аудитории представления об успехах страны в период исполнения
должности президента политиком: вместе мы сумели очень многое, это мы
сами добились…, преодолели…, становимся…, это мы сами остановили…,
избавили…, это мы вместе сделали нашу Родину открытой страной (Путин 2004). Такие глагольные формы с соответствующей семантикой также
передают уверенность в достижении поставленной цели в будущем: мы добьёмся прорыва, мы обязательно добьёмся успеха (Путин 2018).
Повышению стилистического ранга выступления служат краткие формы
прилагательных, характерные для поэтической речи: мы верны своему выбору, мне дороги голоса тех, кому сегодня нелегко (Ельцин 1996: 1).
Стремление к идеалу, свойственное инаугурационной речи, выражается
при помощи превосходной степени прилагательного как высшего проявления качества: самая главная, самая надежная; самые лучшие, лучшие качества, лучшее качество жизни, лучшей гарантией (Путин 2004).
Мы наблюдаем частотное употребление в выступлениях президентов
морфологических славянизмов (причастий и деепричастий), являющихся одной из особенностей книжно-славянской речи: облеченный, построившись в колонны и слепо выполняя приказы сверху, накопленный (Ельцин
1991: 1).
С помощью указательных местоимений (этот, тот, такой) политик
указывает на наиболее важные, находящиеся в фокусе его внимания предметы и события: исполнение этого долга, всех тех, кто проголосовал за
меня на выборах (Путин 2000).
В качестве средства речевого воздействия используются наречия меры
и степени, усиливающие значение признака и выполняющие выделительную функцию: очень многие проблемы, нам еще многое, очень многое предстоит сделать (Путин 2004).
На синтаксическом уровне президенты используют воздействующий потенциал таких выразительных средств языка, как инверсия, парцелляция,
параллелизм, асиндетон, эллипсис и др.
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Перестановка членов предложения, нарушающая стилистически нейтральный порядок слов, служит смысловому выделению наиболее значимых высказываний инаугурационной речи: в радикальном обновлении нуждается и Российская Федерация; уже началась многотрудная для всех нас
работа (Ельцин 1991: 1). Инверсия выделенных членов предложения усиливает их смысловую нагрузку и переводит высказывание из нейтрального
плана в экспрессивно-эмоциональный: на выборах президента не все поддержали меня (Ельцин 1996: 1).
Парцелляция как экспрессивный синтаксический прием письменного
литературного языка интонационно делит предложение на самостоятельные отрезки, графически представленные как самостоятельные предложения, благодаря чему происходит выделение актуальной информации в отдельные предложения: Ради сегодняшнего торжественного события мы
собрались сегодня здесь в Кремле. В святом для нашего народа месте (Путин 2000).
Воздействующие возможности синтаксиса реализуются при помощи рядов однородных членов предложения: жизнь будущих поколений, историческая перспектива государства и нашей нации зависят сегодня именно от
нас, от реальных успехов […] от наших усилий […] от нашей настойчивости […] от нашей способности… (Путин 2012).
Синтаксический параллелизм, подчеркивая связь структурных элементов и создавая эффект рифмованной прозы, усиливает эмоциональность
высказывания президента и управляет вниманием аудитории: Мы хотим
и будем жить в демократической стране […] Мы хотим и будем жить
в успешной России […] (Путин 2012).
Асиндетон формирует особый ритм, придает политическому высказыванию категоричность и энергию, демонстрирует решительность оратора: Мы
должны расширять пространство свободы […] Вижу в этом залог преемственности […] Рассчитываю здесь на новые идеи и подходы (Путин 2018).
Воздействующий потенциал эллипсиса усиливает динамизм и выразительность речи политика: в этом – наша стратегия, и в этом – ориентир
на годы вперед (Медведев 2008).
Следует отметить, что композиционное построения инаугурационной
речи осуществляется с помощью амплифицирующей схемы развертывания
текста. Эта стратегия медленного наращивания аргументации используется
тогда, когда аудитория в целом разделяет взгляды оратора. Подобное расположение доводов соответствует традициям русской риторики, которая «сложилась прежде всего как торжественное слово, где сочувствие аудитории
заложенным в речи идеям задано изначально и где основная тема как бы
обустраивается, прирастает мыслями» (Хазагеров 2002: 73).
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Таким образом, произнося инаугурационную речь, российские президенты используют широкий спектр средств речевого воздействия, которые
способствуют преобразованию политической картины мира в общественном сознании, побуждению аудиторию к определенным действиям (объединение – труд – развитие) и созданию торжественной обстановки политического события. С одной стороны, политическое послание главы государства
отражает общественные настроения и интересы массовой аудитории. С другой стороны, выступление президента оказывает влияние на формирование
общественного мнения, актуализируя необходимые для реализации политического курса общественные запросы. Дальнейшее изучение инаугурационных речей российских президентов позволит выявить жанровые характеристики выступления и национально-культурные особенности организации
торжественной политической речи.
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Пасхальные поздравления глав государств
во время пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19 на примере речей Владимира Путина
и Елизаветы II
Easter messages of the heads of state during the COVID-19
pandemic on the example of the speeches
given by Vladimir Putin and Elizabeth II
Key words: Easter address, head of state, Vladimir Putin, Elizabeth II, media linguistics
In 2020, both Vladimir Putin and Elizabeth II decided to record their Easter greetings for the first time – the Russian President prepared a TV address, and the British
Queen recorded an audio message distributed in social media. The purpose of this paper
is a media-linguistic analysis of these speeches. The author presents the basic assumptions of media-linguistics and carries out a comparative analysis of both addresses. Many
resemblances between the two messages may be observed, which can be explained by
the similar circumstances during Easter 2020 in Russia and the UK, as well as by the
religiosity of both heads of states. Moreover, the conducted analysis reveals differences
connected with various responsibilities of the heads of state and distinct target audience
(social media users in the UK and TV viewers in Russia).

1. Введение
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 была впервые зарегистрирована 31 декабря 2019 г. в Китае, в городе Ухань1. В конце января 2020 года

1

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 [доступ: 25.07.2020].
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стало известно о первых случаях заболевания в России2 и Великобритании3.
В связи с последующим распространением коронавирусной инфекции правительства начали вводить ограничения в перемещении граждан и официально рекомендовать социальное дистанцирование. Сложившаяся необычная ситуация стала импульсом для медийных обращений глав государств,
поясняющих чрезвычайные обстоятельства и предпринятые меры, направленные на борьбу с незнакомой болезнью4. Как в России, так и в Великобритании число заболевших увеличивалось и ограничения не были сняты
во время Пасхи, являющейся семейным праздником в обеих странах. Так,
в 2020 году Владимир Путин и Елизавета II впервые решили записать свои
пасхальные поздравления – президент России выступил с теле-, а британская королева с радиообращением. Целью настоящей статьи является медиалингвистический анализ этих речей.

2. Базовые принципы медиалингвистического анализа
Медиалингвистика является субдисциплиной языкознания, характеризующейся трансдисциплинарностью и открытостью к использованию разнообразных методов анализа, разработанных в сфере как гуманитарных,
так и социальных наук, в том числе (мультимодального) анализа дискурса,
лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, социальной семиотики
(ср. Добросклонская 2008; Skowronek 2013; Noińska 2018; 2020).
По справедливому замечанию Н.Г. Добросклонской, при анализе медиатекстов должны учитываться следующие параметры: (1) способ производства текста (авторский – коллегиальный); (2) форма создания (устная –
письменная); (3) форма воспроизведения (устная – письменная); (4) канал
распространения (средство массовой информации – носитель: печать, радио, телевидение, интернет); (5) функционально-жанровый тип текста (например, новости, комментарий, публицистика, реклама); (6) тематическая
доминанта или принадлежность к тому или иному устойчивому медиатопику (Добросклонская 2008: 40).
Польский медиалингвист Б. Сковронек называет 5 базовых этапов анализа медиадискурса, число и способ применения которых зависит от рассматриваемого материала (Skowronek 2014: 24–25). Исследователь предлагает:
(1) выделить языковой слой медийного сообщения; описать влияние канала
2

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/01/31/821951-rossii-viyavleni-pervie-dva [доступ:
25.07.2020]; https://www.bbc.com/russian/features-51979104 [доступ: 25.07.2020].
3
https://time.com/5800241/coronavirus-cases-uk/ [доступ: 25.07.2020].
4
В.В. Путин обращался к гражданам в связи с коронавирусом 25 марта и 2 апреля, а Елизавета II – 5 апреля 2020 года.
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передачи на исследуемый материал и провести полисемиотический анализ;
(2) рассмотреть прагматические функции текста и определить его тематическую сферу; (3) определить жанровую принадлежность, проанализировать
формальные средства и их влияние на формирование медиакартины мира;
(4) выявить идеологические практики и матрицы; (5) описать эффекты воздействия медиатекста как на отдельных пользователей, так и социум и культуру (Skowronek 2014: 24–25).

3. Глава государства в СМИ во время Пасхи в России
и Великобритании
Пасха является главным общехристианским праздником, отмечаемым
как в России, так и Великобритании. В православной церкви дата праздника вычисляется согласно Александрийской, а в англиканской – согласно
Григорианской пасхалии, поэтому в России Воскресение Христово справляют позже, чем в западных странах, хотя случается так, что это торжество
отмечается в один день, как это было, к примеру, в 2017 году. В 2020 году
праздник отмечался соответственно 12 и 19 апреля.
С 2000 года в пасхальное воскресенье президент Российской Федерации
участвует в транслируемой телевидением торжественной службе в Храме Христа Спасителя в Москве, а также письменно поздравляет граждан
страны и Патриарха с Пасхой5 (тексты поздравлений публикуются на официальной веб-странице правительства www.kremlin.ru и комментируются
в СМИ). Телезрители могут посмотреть также пасхальное обращение Патриарха Москвы и Всея Руси. В 2020 году из-за ограничений, введенных
в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, верующие, в том числе президент, не могли присутствовать на торжественном богослужении в Храме
Христа Спасителя, которое проводилось Кириллом исключительно в присутствии священников (без прихожан). Владимир Путин провел Пасху
в президентской резиденции в Ново-Огарево, где он временно проживал
и работал. В часовне, находящейся на территории усадьбы, президент поставил свечку в честь праздника. В воскресенье 19 апреля транслировалось
пасхальное телеобращение, записанное Путиным в резиденции, в комнате
с камином. Послание передавалось телевидением, а также было помещено
на официальном сайте президента. Отметим, что данная речь главы государства широко комментировалась в российских СМИ.
Одной из пасхальных традиций в Великобритании является королевская служба Страстного Четверга (Maundy Thursday) и раздача памятных
5

https://www.gazeta.ru/politics/2020/04/18_a_13053817.shtml [доступ: 25.07.2020].
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серебряных монет (Maundy money) заслуженным пенсионерам6. Видео
и фотоматериалы этого события обычно публикуются в СМИ и на официальном сайте монархии. В 2020 году служба не состоялась из-за коронавирусной инфекции, а монеты были отправлены по почте. В пасхальное воскресенье Британская королева вместе с членами семьи ежегодно посещает
богослужение в часовне Святого Георгия, здании 14-го века, расположенном в нижней части Виндзорского замка7. После службы Елизавета II по
традиции получает букет цветов от местных детей. Обычно в СМИ появляются снимки данного события. Отметим, что богослужение не транслируется телевидением, а королева проводит Пасху дома с членами своей семьи.
По традиции Елизавета II ежегодно записывает рождественское послание
(Queen’s Christmas Broadcast), но никогда не обращается к нации с пасхальным поздравлением. 2020 год был исключительным в этом плане – королева
впервые записала пасхальное радиообращение, которое было опубликовано в социальных медиа на официальных каналах монархии и англиканской
церкви в субботу 11 апреля. Данное решение комментировалось как в британских, так и зарубежных СМИ.

4. Медиалингвистический анализ пасхальных поздравлений
4.1. Способ производства, форма создания и воспроизведения текста
Анализируемые нами пасхальные поздравления воспринимаются как авторские медиатексты, главными разработчиками которых являются главы
государств – Владимир Путин и Елизавета II. Надо отметить, что несмотря
на то, что в действительности авторами текстов вероятно являются спичрайтеры, на это нигде не указывается. А.П. Чудинов справедливо отмечает,
что политик, который произносит речь, считается ее автором и берет за нее
ответственность, невзирая на то, что тексты выступлений и статей часто
создаются PR-специалистами (ср. Чудинов 2012: 54).
По форме создания анализируемые обращения относятся к письменным,
а по форме воспроизведения – к устным текстам. Это характерно для большинства современных политических выступлений, которые готовятся заранее и затем репетируются (ср. Fras 2005: 124). Стоит отметить, что поздравления доступны и в письменной форме на официальных сайтах президента
РФ и британской монархии.

6
7

https://www.royal.uk/maundy-thursday [доступ: 25.07.2020].
https://www.royal.uk/queen-easter [доступ: 25.07.2020].
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4.2. Канал распространения
Каналы распространения пасхальных обращений Владимира Путина
и Елизаветы II неодинаковы. Как уже упоминалось, поздравление российского президента транслировалось телевидением, а на официальном сайте
были опубликованы как текст обращения, так и его видеозапись. Такой выбор каналов распространения связан с намерением охватить большую аудиторию, особенно телезрителей среднего и старшего возраста. Телеобращение показывало главу государства как человека, привязанного к русским
традициям: во время съемки Владимир Путин сидел у горящего камина
рядом с кофейным столиком с чашкой чая и традиционными русскими пасхальными блюдами – творожной пасхой и куличом (фот. 1). С правой стороны экрана видна была икона с изображением Воскресшего Христа. Важно
отметить, что при таком выборе средств распространения сообщения обратная связь не предусмотрена – зрители не могут оставить комментарий или
реакцию. Более того, хотя поздравление было помещено в YouTube первым
каналом российского телевидения, то возможность оставить комментарий
отсутствует. Кажется, что такое решение связано с опасением негативной
реакции многочисленных интернавтов8.

Фот. 1. Поздравление Владимира Путина, 19 апреля 2020
Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/63222/videos [доступ: 20.07.2020].

8

К примеру, новогоднее обращение В.В. Путина 2019 года было помещено в YouTube с возможностью оставить комментарий, однако все комментарии были убраны и заблокированы
из-за негативной реакции реципиентов сообщения.
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Обращение британской королевы было опубликовано в Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме и YouTube на официальных каналах британской монархии
и англиканской церкви. Аудиозапись голоса Елизаветы II сопровождалась
видео горящей свечи на фоне торжественно украшенного алтаря. На официальном сайте www.royal.uk был опубликован текст обращения. Такой выбор
каналов распространения рассчитан на меньшую аудиторию – прежде всего
интернавтов-подписчиков официальных каналов монархии и англиканской
церкви в социальных медиа. Данное решение могло быть связано с религиозным характером сообщения. Стоит отметить, что предыдущее обращение
королевы по поводу коронавирусной инфекции, которое транслировалось
телеканалом BBC 5 апреля 2020 года, посмотрело свыше 20 миллионов зрителей. Пасхальное обращение в Твиттере увидело около 2,2 миллионов людей (Фот. 3). Более того, публикация поздравления в соцсетях предусматривает обратную связь – получатели сообщения могут добавить комментарий
или реакцию (например лайк, заботливое сердце и т.д.).

Фот. 2. Поздравление Елизаветы II в Фейсбуке, 11 апреля 2020
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=670960400344661
[доступ: 20.07.2020].

Как видно на фотографии 2, в Фейсбуке на обращение отреагировали 52 тысячи пользователей. Стоит отметить, что негативные реакции
полностью отсутствуют. 26 тысяч интернавтов поделилось сообщением,
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Фот. 3. Поздравление Елизаветы II в Твиттере
Источник: https://twitter.com/royalfamily/status/1249019411811520512
[доступ: 20.07.2020].

а 3,3 тысячи оставили комментарии. Реакция реципиентов свидетельствует
о позитивном восприятии поздравления.
4.3. Функционально-жанровый тип текста и тематическая доминанта
Н.Г. Добросклонская утверждает, что функционально-жанровая принадлежность текста является «обязательным параметром типологического
описания текстов массовой информации» (Добросклонская 2008: 42). Пасхальное поздравление главы государства – явление полидискурсивное, так
как его можно отнести как к религиозному, так и политическому дискурсу.
Адресант речи – это соответственно президент страны (в России) и монарх,
исполняющий функцию главы англиканской церкви (в Великобритании).
Оба выступления рассчитаны на коллективного и массового адресата. Реципиентами поздравления Елизаветы II являются все люди, независимо от
вероисповедания (everyone of all faiths and denominations). Обращение президента РФ предназначено для более узкой группы – россиян, последователей всех традиционных религий России.
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Обе речи исполняют интеграционную функцию – они нацелены на сплочение нации в момент кризиса. Поздравления имеют фатический характер –
они направлены на поддержание контакта главы государства с гражданами
и не содержат новую информацию. Обращения созданы с целью достижения определенного перлокутивного эффекта – возбудить чувство надежды
на улучшение ситуации в будущем и укрепить веру в то, что соблюдение
мер безопасности позволит победить коронавирусную инфекцию. Более
того, речь российского президента намерена на убеждение граждан в том,
что власти контролируют ситуацию в стране, усердно работают и борются
с инфекцией.
Очередной целью анализируемых медиатекстов является поздравление
граждан с культурно значимым событием – Пасхой. Отметим, что Владимир Путин поместил пожелания как в начале, так и в конце выступления:
От души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым
Воскресением, с великим праздником святой Пасхи. / С праздником вас.
Будьте счастливы и здоровы. Королева, в свою очередь, поздравила реципиентов в заключение своей речи: I wish everyone of all faiths and denominations a blessed Easter.
4.4. Анализ содержания выступлений
Оба анализируемых нами поздравления недлинные – Елизавета II произнесла 229 слов за 2 минуты, а Путин 311слов за 3 минуты и 11 секунд.
Главы государств говорят на литературном языке, слова произносят четко
и в спокойном темпе.
Российский президент начал свою речь с привычной для своих выступлений формулы обращения: Дорогие друзья! Затем Владимир Путин поздравил всех православных христиан, отмечающих Воскресение Христово,
и выразил свою уверенность в том, что к его пожеланиям присоединятся
представители других конфессий.
Следующую часть речи президент посвятил теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства напомнил об ограничениях, обязывающих во время Пасхи 2020 года. Президент подчеркивал
готовность России решить все проблемы, используя при этом конструкции
с инклюзивным «мы» и лексемы единения: Вместе, объединяя усилия, мы
решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас
всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая
материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения.
Владимир Путин утверждал, что Россия сотрудничает с другими странами и принимает все необходимые меры для преодоления возникших проблем, а ситуация находится под полным контролем. Президент обратил
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внимание на общие усилия россиян, употребляя при этом несколько лексем
единения: Всё наше общество объединяется перед общей угрозой.
Глава государства поблагодарил людей, помогающих ближним в сложившейся ситуации, и выразил уверенность в стойкости россиян: Никаких сомнений нет: мы достойно пройдём через посланные нам испытания.
В следующей части президент обратился к теме праздника, подчеркивая
его радостный, светлый, вселяющий надежду характер: А сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции Пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу
надежду и веру.
Владимир Путин напомнил также о символике Воскресения Христова:
[…] Пасха, Воскресение Христово – это символ торжества жизни над
всем тем, что против неё. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни.
Президент включил в поздравление популярную пословицу На Бога надейся, а сам не плошай, чтобы еще раз подчеркнуть готовность к решению
возникших проблем. В конце, однако, глава государства показал себя как
человека, доверяющего Богу: Но в этот светлый праздник Воскресения
Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей
помощью.
В заключение речи Владимир Путин пожелал всем счастья и здоровья.
Итак, выступление российского президента содержало много клишированных фраз, которые часто звучат в президентском дискурсе – у нас есть
все необходимое / ситуация под полным контролем / сильная экономика /
научный потенциал. Широко использовались лексемы единения и инклюзивное «мы», что связано с интеграционной функцией обращения. В речи
умело были соединены темы борьбы с коронавирусом и Пасхи – особо удачным кажется использование символики праздника – торжества жизни над
смертью.
В своем поздравлении королева использовала символику света и тьмы
как в вербальном, так и невербальном слое сообщения. В самом начале виден только черный экран, на котором медленно появляется горящая свеча
на фоне алтаря. Данный образ сопровождают рассуждения об объединяющей функции света в различных культурах и религиях: Many religions have
festivals which celebrate light overcoming darkness. Such occasions are often
accompanied by the lighting of candles. They seem to speak to every culture, and
appeal to people of all faiths, and of none. They are lit on birthday cakes and to
mark family anniversaries, when we gather happily around a source of light. It
unites us.
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Как видно, монархиня не использовала формулу обращения, что характерно для ее речей и отличает их от выступлений Владимира Путина, который часто употребляет в своих речах адресативы.
Далее, Елизавета II описала христианский обряд совместного зажигания
свечей во время светлого праздника Воскресения Христова: As darkness falls
on the Saturday before Easter Day, many Christians would normally light candles together. In church, one light would pass to another, spreading slowly and
then more rapidly as more candles are lit.
Слова, производные от слова свет (light, lit, lighting), являются ключевыми во всем поздравлении. Более того, королева говорила о живом пламени
пасхальной надежды (the living flame of the Easter hope).
Елизавета II упомянула также, что люди обеспечивают собственную безопасность, не встречаясь с другими, что отличает Пасху 2020 года от обычных праздников: This year, Easter will be different for many of us, but by keeping apart we keep others safe.
Королева подчеркнула, что Пасха не отменяется и что она нужна как источник воодушевления и надежды. Монархиня выразила уверенность, что
коронавирус не одолеет людей. В последней части Елизавета II говорила
от первого лица множественного числа и использовала инклюзивное «мы»,
например: we need Easter as much as ever / We know that Coronavirus will not
overcome us.
Таким образом, британская монархиня в очередной раз показала себя как
искусного ритора, умело использующего образную речь для передачи универсального сообщения и одновременно проявления уважения к христианской традиции. Кажется, что со словами Елизаветы II могут идентифицироваться как христиане, так и представители других вероисповеданий.
Поздравления британской королевы и российского президента довольно
похожи в плане содержания: они ссылаются на вневременную символику
праздника Пасхи и показывают уверенность в умении людей преодолеть
возникшие проблемы. Однако, в обращении В.В. Путина часть, посвященная борьбе с коронавирусной инфекцией, намного обширнее. Информация
о действиях, предпринятых государством, отсутствует в королевском обращении, что отчасти связано с другими функциями и полномочиями главы
государства в Великобритании.

5. Выводы
В пасхальных обращениях Елизаветы II и В.В. Путина наблюдается много
сходств, что можно объяснить похожими обстоятельствами во время Пасхи
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2020 года, сложившимися в России и Великобритании, а также религиозностью глав обоих государств. Общими чертами поздравлений являются:
−− авторский характер;
−− адресант, являющийся главой государства;
−− массовый адресат;
−− наличие двух тематических доминант – Пасха и коронавирусная
инфекция;
−− преобладание интеграционной функции;
−− обращение к символике Пасхи и христианским традициям;
−− использование лексем единения и инклюзивного «мы»;
−− передача пожеланий.
Проведенный анализ, помимо сходств, позволил выявить также различия:
−− разные каналы передачи (телевидение в России и социальные медиа
в Великобритании);
−− наличие многочисленных комментариев и реакций на обращение королевы, связанное с каналами распространения поздравления;
−− присутствие национальных символов в видеоряде российского
поздравления;
−− обширная часть, посвященная действиям, предпринятым государством, в поздравлении В.В. Путина.
Перечисленные различия связаны с разными полномочиями глав государств и разной целевой аудиторией (пользователи соцсетей в Великобритании и телезрители в России).
Проанализированные нами речи были первыми и пока единственными
пасхальными обращениями, записанными главами государств в России
и Великобритании. Время покажет, началась ли в 2020 году новая традиция.
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Perswazja i manipulacja w dyskursie politycznym
(na materiale komentarzy do orzeczenia
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
Persuasion and manipulation in political discourse
based on examples of comments on the ruling
of the Court of Justice of the European Union
Key words: persuasion, manipulation, politicians, CJEU, Polish judiciary
The aim of this article is to analyze the contents of political commentaries given by
representatives of the ruling party and the opposition parties after the CJEU judgment.
Commentaries are individual opinions of the politicians concerning the legal system and
the reform of the judiciary in Poland. They are usually conformable to beliefs and aims
of their parties. There are no essential arguments about the state of the Polish judiciary
in their statements. The politicians do not inform about the judgment, don’t tell the truth,
but they impose their assessment of the CJEU ruling. Both parties use persuasion and manipulation as communicative actions the purpose of which is to influence and to convince
the recipients that “we are right, they are wrong”. In this context it is worth discussing the
language of politicians, which is often arrogant, contemptuous towards their opponents,
emotionalized, ambiguous, e.g. “the ruling is not a defeat, but a success”.

Język polityków zawsze pełnił funkcję perswazyjną,
bo na tym zasadza się polityka –
na przekonywaniu do swoich racji.
(Kłosińska 2019)

1. Wstęp
Dzisiejszy dyskurs polityczny1 kształtowany jest przez telewizję, radio, internet i komunikatory społeczne. Politycy są bardzo aktywni w mediach, a dzięki
1

Dyskurs polityczny obejmuje teksty wygłoszone w miejscach, w których prototypowo uprawia
się politykę (np. sejm, senat). Dyskursem politycznym są również wypowiedzi podejmujące istotne
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demokratycznej zasadzie wolności słowa wykorzystują każdą okazję, aby zaistnieć w przestrzeni publicznej.
Politycy bardzo angażują się również w procesy przemian, jakie następują
w Polsce w związku z przeprowadzaną przez rząd reformą w wymiarze sprawiedliwości. Swoimi komentarzami próbują kształtować opinię publiczną i wpływać na emocje ludzi. Dlatego w poniższym opracowaniu przedstawię wybrane
środki perswazji i działania manipulacyjne w wypowiedziach polityków, którzy
zabierając głos w mediach, oceniają wszystkie zmiany w sądownictwie, starając
się przekonać odbiorców do swoich racji i poglądów. W tym celu przeanalizuję
komentarze polskich polityków do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w sprawie reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. W niniejszych rozważaniach podejmę także próbę rozpoznania właściwości języka
polityków, którzy na bieżąco mówią i piszą o tym, co się wydarza na naszej
scenie politycznej.

2. Procedura prejudycjalna / pytanie prejudycjalne
Procedura prejudycjalna ma na celu zapewnienie jednolitości stosowania prawa Unii i efektywności tego prawa w porządkach krajowych państw członkowskich UE. Istota procedury prejudycjalnej polega na współpracy między sądami
krajowymi a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w celu zapobiegania rozbieżnościom w orzecznictwie wewnątrz UE w kwestiach będących w zakresie prawa unijnego2.
Zgodnie z właściwością procedury prejudycjalnej sąd krajowy może zadać
pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlatego w sierpniu
2018 roku Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego) wystosował pytania prejudycjalne do TSUE. Zapytał m.in. o status
nowej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) oraz niezawisłość Izby Dyscyplinarnej (ID) Sądu Najwyższego (SN). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
19 listopada 2019 roku odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd
Najwyższy. Z orzeczenia TSUE wynika, że polski Sąd Najwyższy ma ocenić,
czy Izba Dyscyplinarna SN spełnia kryteria sądu w rozumieniu prawa unijnego, a Krajowa Rada Sądownictwa, która decyduje o nominacjach sędziowskich
do wszystkich sądów w kraju, jest niezależna od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz czy sędziowie powołani przy udziale nowej KRS mają
dla społeczeństwa tematy, np. eutanazja, czy prowadzona kampania polityczna. Potocznie dyskurs
polityczny rozumiany jest jako dyskusja poświęcona zagadnieniom politycznym lub dowolna wypowiedź na tematy polityczne (por. Zimny, Nowak 2009: 313–314).
2
https://prawo.uni.wroc.pl [dostęp: 24.04.2020].
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prawo orzekać. TSUE przedstawił kryteria, którymi powinien się kierować polski sąd, uwzględniając prawo unijne.
W ten sposób orzeczenie TSUE wywołało lawinę komentarzy zarówno ze
strony polityków partii rządzącej i jej sojuszników, jak i partii opozycyjnych oraz
osób krytycznie nastawionych do obecnej władzy.

3. Perswazja i manipulacja
Perswazja jest terminem utworzonym od łacińskich określeń persuasio ‘przekonanie, wiara; opinia; przesąd’, persuadere ‘namówić; przekonać’ i suadere
‘radzić, zachęcać’. Jest to jeden z językowych sposobów wywierania wpływu
na odbiorcę, na jego sposób myślenia i postępowania, nie drogą bezpośredniego rozkazu, lecz metodą utajoną i pośrednią, atrakcyjną dla odbiorcy. Perswazja
jest pewną stymulacją postawy odbiorcy, która później powinna przełożyć się na
konkretne działania i wypowiedzi (Zimny, Nowak 2009: 327–328)3.
Perswazja jest świadomym działaniem komunikacyjnym zorientowanym na
osiągnięcie danego celu, którym jest wywarcie wpływu na odbiorcę, aby zmienić jego dotychczasowy stan przekonań (Warchala 2019: 7–8; por. Bralczyk
2003: 31).
Jak podaje Walery Pisarek (2003: 9 i nast.), zakres znaczeniowy perswazji
pokrywa się częściowo z zakresami znaczeniowymi argumentacji, propagandy,
agitacji, demagogii, a nawet manipulacji. Jednak nie każda zmiana zachowania,
opinii czy postawy, zachodząca pod wpływem przekazu słownego, jest przykładem perswazji. Perswazja nie polega na wywieraniu jakiegokolwiek wpływu
przez określony przekaz słowny, ale na wywieraniu wpływu zamierzonego, pożądanego przez jego nadawcę, na ocenianiu i wartościowaniu.
Celem publicznych wypowiedzi o charakterze perswazyjnym jest zazwyczaj
skłonienie ich adresatów do akceptacji jakiegoś poglądu lub do określonego zachowania się. Często wypowiedzi perswazyjne mają przekonać odbiorców, by
znienawidzili jakąś osobę, grupę osób lub instytucję. Większość tekstów z kanałów publicznej komunikacji pełni funkcję perswazyjną (Pisarek 2003: 11, 15).
3

O perswazji można mówić wtedy, gdy odbiorca przyjmuje przekazywane przez nadawcę postawy i poglądy, ponieważ zgadza się z nimi i zdaje sobie sprawę, że uczestniczy w procesie przekonywania (perswazja skuteczna). O działaniu perswazyjnym mówimy także wówczas, gdy odbiorca
odrzuca przekazywane przez nadawcę postawy i idee, ponieważ uświadamia sobie, że jego system wartości jest inny niż ten wyrażony w przekazywanej mu informacji (perswazja nieudana).
Perswazją jest też komunikacja, w której odbiorca akceptuje przekazywane przez nadawcę treści
i z uznaniem oraz zainteresowaniem odnosi się do wykorzystanej przez autora formy wypowiedzi,
ponieważ widzi dbałość nadawcy o atrakcyjność i błyskotliwość tekstu (perswazja szczęśliwa).
Do tego ostatniego rodzaju perswazji dążą z różnym skutkiem politycy i dziennikarze (Zimny,
Nowak 2009: 327–328).
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Poprzez perswazyjne oddziaływanie na zbiorowość, tj. wygłaszanie komentarzy, naświetlanie sytuacji politycznej zgodnie z aktualnymi potrzebami i dążeniami politycznymi, politycy liczą bardziej na uczucia niż na intelekt adresata.
Perswazyjne oddziaływanie opiera się także na założeniu, że należy stale, a nie
okazjonalnie przekazywać dane informacje, np. poprzez nieustanne komentarze
polityków wszystkich opcji nie tylko w telewizji, ale ich ciągłą aktywność w mediach społecznościowych (por. Szulczewski 1971: 91–92).
Teksty perswazyjne, którymi są np. komentarze polityków, dążą do wytworzenia w odbiorcach przekonań co do prawdopodobieństwa przedstawianej rzeczywistości. Wyborcy weryfikują rzeczywistość i na drodze racjonalnej lub emocjonalnej rozstrzygają o prawdziwości, ale jest to zawsze prawda dla kogoś, a nie
prawda obiektywna (Warchala 2019: 60; por. Marody...).
Politycy, stosując perswazję, chcą coś skuteczniej zakamuflować albo przemilczeć, by odwrócić uwagę od czegoś niewygodnego. Polityka jest bowiem grą
partykularnych interesów i sferą konfliktów. Politycy nie tyle chcą kogoś o czymś
poinformować, uzmysłowić komuś, jaki jest realny stan rzeczy, ile chcą od razu
narzucić ocenę tego, o czym mówią. Dlatego w komentarzach politycznych czy
np. oficjalnych oświadczeniach dotyczących istotnych wydarzeń podają nam fakty odpowiednio wyselekcjonowane i spreparowane (Karwat 2003: 113–114).
W tym kontekście należy też wspomnieć o manipulacji, której źródłem jest
potrzeba komentowania przez polityków4. Słowo manipulacja pochodzi z języka
łacińskiego: manus ‘ręka’ i manipulus ‘naręcze, wiązka, kampania wojskowa’.
Zjawisko jest definiowane w różnoraki sposób, np. zbiór nieetycznych chwytów wykorzystywanych przez nadawcę w celu nakłonienia odbiorcy do podjęcia
działania korzystnego jedynie dla nadawcy albo bezkrytycznego przyjęcia jego
poglądów. Stopień manipulacyjności wypowiedzi zależy od charakterystyki jej
adresata. Niskie wykształcenie, negatywna samoocena, bardzo młody wiek lub
bardzo dojrzały wiek, płeć są czynnikami zwiększającymi skuteczność zabiegów
manipulatorskich ze względu na podatność na perswazję i inne formy oddziaływania komunikacyjnego (por. Zimny, Nowak 2009: 324–325).
Jadwiga Puzynina (1997: 180) ujmuje manipulację jako „[…] zabiegi, za pomocą których człowiek usiłuje kształtować postawy i zachowania innych ludzi,
stosując środki, które uważamy za nieuczciwe. Ta nieuczciwość użytych środków polega bądź na wyraźnym kłamstwie, bądź zatajeniu tego, co odbiorca powinien wiedzieć […]”.
4

Według Renaty Grzegorczykowej (2003: 28) manipulację należy odróżnić od perswazji w ten
sposób, że manipulacja jest poza świadomością odbiorcy, iż jest to takie wpływanie na niego, z którego nie powinien zdawać sobie sprawy, a perswazja jest czymś odwrotnym. Potwierdza to samo
znaczenie wyrazu perswadować komuś, czyli sprawiać, żeby coś zrozumiał i to uznał, a manipulowanie kimś oznacza, że ten ktoś nie wie o naszych działaniach.
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Każdy chwyt językowy może służyć manipulacji. Działaniom manipulacyjnym sprzyjają np.: arbitralne zmienianie (zawężanie lub poszerzanie) sfery
znaczeniowej wyrazów (redefinicje znaczeniowe); pomijanie wyrazów niewygodnych z punktu widzenia celu strategicznego nadawcy; hiperbolizacje i amplifikacje; wieloznaczność; celowość metaforyczna użyta dla zaciemniania sensu
wyrażenia; stosowanie słownych etykiet stygmatyzujących, eufemizmów ukrywających komunikowane znaczenie, emocjonalnych amplifikacji czy określeń
ironicznych (Warchala 2019: 252).

4. Analiza języka w komentarzach polityków5
W poniższej analizie zbadano na materiale komentarzy do wyroku TSUE
cechy języka przedstawicieli dwóch stron polskiej sceny politycznej pod kątem stosowanych przez nich środków perswazji i chwytów językowych
służących manipulacji.
Komentarze do analizy zaczerpnięto z wywiadów, jakich politycy udzielają
stacjom telewizyjnym, radiowym, gazetom, oraz z internetu, dzięki któremu na
bieżąco reagują oni na wydarzenia polityczne.
4.1. Cechy języka polityków Zjednoczonej Prawicy
a) wyrażenia o nacechowaniu negatywnym / negatywne epitety
– To wielka porażka nadzwyczajnej kasty, tych wszystkich, którzy wierzyli, że
ten wyrok sprawi, że Krajowa Rada Sądownictwa i nowe izby Sądu Najwyższego
zostaną uznane za nieważne, nielegalne w świetle prawa europejskiego („Wiadomości” TVP, 19.11.2019).
– Na pewno to [wyrok TSUE] jest porażką totalnej opozycji i nadzwyczajnej
kasty […] (tvp.info, 19.11.2019).
Sędziowie nazywani są nadzwyczajną kastą, co jest określeniem pejoratywnym. Słowo kasta ma wartość oceniającą. Kasta jest zamkniętą grupą społeczną
lub zawodową, której członkowie mają wysoką pozycję oraz bronią swych praw
i przywilejów (Sobol 2002: 312).
W ten sposób politycy Zjednoczonej Prawicy dyskredytują sędziów, aby pomniejszyć ich autorytet i podważyć zaufanie do sądów. Ten negatywny epitet ma
także wywołać niechęć do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości: Sędziowie
są wykształceni i lepiej zarabiają niż przeciętny wyborca PIS.
Nazywanie sędziów kastą / nadzwyczajną kastą jest przykładem narracji kompromitującej tę grupę zawodową i przykładem jej lekceważenia ze
5

Nie wymieniam nazwisk polityków m.in. z uwagi na ochronę danych osobowych. Pomijam
nazwiska, ponieważ nie mają one znaczenia dla treści artykułu.
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strony polityków. Katarzyna Kłosińska i Michał Rusinek (2019: 88) prezentują pogląd, że politycy obozu rządzącego chcą w ten sposób kreować pewną
wizję świata, przez którą wzmocniona zostanie teza o niegodziwości sędziów,
i która ma być argumentem za wprowadzaniem nowych rozwiązań prawnych
dotyczących sądownictwa.
Z czasem określenie to stało się w ustach wielu polityków pogardliwą nazwą
wszystkich sędziów.
– Narracja totalnej opozycji legła w gruzach (tvp.info, 19.11.2019).
Przedstawiciele partii opozycyjnych nazywani są totalną opozycją. Jest to
jedno z kluczowych określeń polityków Platformy Obywatelskiej, Polskiego
Stronnictwa Ludowego i Lewicy, którzy według PIS działają niezgodnie z interesem Polski.
Wyrażenie totalna opozycja zostało wymyślone przez jednego z dziennikarzy
i „zawłaszczone” przez polityków i publicystów „dobrej zmiany”. Powszechną praktyką stało się nazywanie opozycji totalną opozycją z mównicy sejmowej
i w mediach rządowych. Określenie jest nacechowane aksjologicznie, gdyż wnosi negatywne wartościowanie. Totalna może być bowiem wojna, zagłada, totalne
zniszczenie, a teraz również polska opozycja (Kłosińska, Rusinek 2019: 306).
– Można powiedzieć, że Piłat z Luksemburga umył ręce. Wyszedł wielki zawód
dla opozycji. Spodziewała się, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
zablokuje zamianę wymiaru niesprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości. Tak
się nie stało (polskieradio.pl, 20.11.2019).
Nazywanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Piłatem z Luksemburga jest przykładem pogardy dla instytucji unijnej. Według polityków prawicy Polska jest atakowana przez Unię, ponieważ chce bronić swojego wymiaru
sprawiedliwości. Słowo Piłat jest obciążone negatywnym wartościowaniem, bo
według Ewangelii Piłat przewodził procesowi Jezusa i zatwierdził jego wyrok
śmierci. Określenie Piłat z Luksemburga ma się kojarzyć odbiorcom z zagrożeniem dla kraju, dla katolickich wartości i dla bezpieczeństwa Polaków.
b) słowne etykiety stygmatyzujące
– Musimy zdyscyplinować nadzwyczajną kastę (tvp.info, 19.11.2019).
Znamienne dla języka Zjednoczonej Prawicy jest wykluczanie ze społeczeństwa przeciwników reform wprowadzanych przez rząd i przyklejanie do nich
etykiet. W swych negatywnych komentarzach politycy prawicy używają słowa
kasta, będącego także negatywnym epitetem, jako pewnej etykiety, deprecjonującej przeciwnika bez konieczności argumentowania. Strategią perswazyjną tego
słowa jest jego nowa sfera konotacji: kasta szkodzi Polsce, donosi na Polskę,
protestuje przeciwko reformom rządu.
– Uznanie orzeczenia Sądu najwyższego oznaczałoby, że w Polsce nie ma już
demokracji, tyko jest sędziokracja („Kawa na ławę” TVN24, 13.12.2019).
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Mamy tu równocześnie do czynienia ze stygmatyzacją językową. Politycy
prawicy mówią, że trzeba walczyć z sędziokracją. Politycy grają na uczuciach
swoich wyborców, by osiągnąć zamierzony cel, jakim jest wzbudzenie niechęci
do wspomnianej grupy zawodowej. Wyraz sędziokracja sugeruje bowiem, że sędziowie chcieliby zapewnić sobie udział w sprawowaniu władzy w kraju.
c) słowa / zaklęcia
– Najważniejsze decyzje były, są i będą podejmowane w Polsce, a nie poza
nią. Opozycja może być srodze zawiedziona. Ani ulica, ani zagranica nie jest
w stanie pomóc naszym oponentom (polskieradio.pl, 20.11.2019).
Wyrażenie ani ulica, ani zagranica pojawiło się w języku Zjednoczonej
Prawicy w odniesieniu do demonstracji ulicznych organizowanych w proteście
przeciwko wprowadzanym przez rząd zmianom w sądownictwie (ulica) i interwencyjnych działań instytucji Unii Europejskiej (zagranica). Politycy „dobrej
zmiany” rytualnie używają go jako komentarza do działań opozycji. Wyrażenie
to jest dla polityków PIS zaklęciem mającym zaczarować rzeczywistość, tzn. wykreować ją na taką, w której opozycja wznieca awantury w kraju i donosi na
Polskę. Jest ono nośne, ponieważ łączy w jedną rymującą się frazę dwie odrębne
siły, które prawica przedstawia jako zagrożenie dla swojej polityki (Kłosińska,
Rusinek 2019: 337–341).
– Kwestie, o które pytał SN, są kwestiami politycznymi, które powinny zostać
rozstrzygnięte w kraju i Trybunał nie będzie tych spraw za Polaków przesądzał
(TVN24, 19.11.2019),
– 19 listopada mieliśmy orzeczenie korzystne dla Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego („Gazeta Wyborcza” (dalej: GW),
27.11.2019).
Politycy Zjednoczonej Prawicy zaklinają rzeczywistość, mówiąc że Trybunał
nie będzie wydawał wyroków za Polskę, ponieważ nie ma do tego odpowiednich
kompetencji. Twierdzą, że 19 listopada otrzymali postanowienie korzystne dla
KRS i ID Sądu Najwyższego6. Uważają zatem, że ID jest sądem niezawisłym
i bezstronnym. Sformułowania tego typu są zaklęciami, w które wierzą, i które
zastępują im logiczną argumentację.
6

Dnia 8 kwietnia 2020 roku, tj. w czasie, kiedy Polacy musieli przebywać w „izolacji” domowej z uwagi na pandemię koronawirusa, Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że polski rząd ma
natychmiast zawiesić działalność Izby Dyscyplinarnej, do której sędziów wybrała powoływana
przez polityków Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarze do tego postanowienia TSUE wygłosili
jedynie przedstawiciele partii rządzącej, np.: „Decyzja TSUE jest uzurpacyjnym aktem naruszającym suwerenność Polski” (GW, 9.04.2020), „TSUE nie ma kompetencji do oceny ani tym bardziej
zawieszania konstytucyjnych organów państw członkowskich” (PolskieRadio24.pl, 9.04.2020),
„Dziś walczymy o życie i zdrowie ludzi. To jest dla nas najważniejsze! Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE są niestety oderwani od rzeczywistości” (PolskieRadio24.pl, 9.04.2020).
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d) odwracanie znaczenia słów / przeinaczanie
– Celem pytań prawnych Sądu Najwyższego była delegalizacja Izby Dyscyplinarnej, delegalizacja KRS; wtorkowy wyrok TSUE do niczego takiego nie prowadzi, to porażka autorów pytań prejudycjalnych i zwycięstwo polskiego rządu
(TVN24, 19.11.2019).
– Jesteśmy głęboko przekonani, że my tej sprawy nie przegraliśmy, a to znaczy, że ją wygraliśmy (GW, 22.11.2019).
Politycy partii rządzącej zapewniają, że wyrok TSUE jest pomyślny dla strony
polskiej. Poprzez swoje komentarze chcą pokazać, że tryumfują, ale nie znajduje
to pokrycia w treści orzeczenia Trybunału. Uzasadnienie TSUE nie daje politykom Zjednoczonej Prawicy podstaw, aby mogli twierdzić, że jest to rozstrzygniecie zgodne z ich oczekiwaniami i argumentacją strony rządowej.
Katarzyna Kłosińska (wiadomosci.onet.pl, 6.01.2020) podkreśla, że w języku
partii rządzącej można zauważyć bardzo silną deformację rzeczywistości. Polega to na tym, że słowa odnoszą się do czegoś innego niż tradycyjnie, dlatego
na przykład porażka nazywana jest sukcesem. Język służy politykom do kreowania rzeczywistości poprzez słowa. Kreacja ta polega często na deformacji,
ponieważ politycy, tworząc za pomocą słów jakiś obraz, zniekształcają równocześnie rzeczywistość, która istnieje realnie, albo jej dotychczasowy obraz
w naszych głowach.
Przedstawianie porażki jako sukcesu jest przykładem orwellowskiej zasady
odwracania znaków wartości, a także wzmacniania podziałów. Część społeczeństwa będzie bowiem w tym fakcie widziała porażkę, a część – sukces (Kłosińska,
Rusinek 2019: 283).
– Trybunał nie zakwestionował umocowania KRS i Izby Dyscyplinarnej,
a wskazał jedynie, że sąd krajowy może dokonywać oceny w jednostkowej sprawie, czy ID jest sądem niezawisłym i bezstronnym (GW, 22.11.2019).
Politycy partii rządzącej utrzymują także, że orzeczenie TSUE wskazuje na
kryteria niezawisłości i niezależności sędziowskiej, których w Polsce cały czas
się przestrzega. Przekonują odbiorców, że Trybunał nie zakwestionował KRS
i ID, a więc TSUE opowiedział się po stronie polskiego rządu.
e) wyrażenia ekspresywne (agresja werbalna)
– Najważniejsze decyzje były, są i będą podejmowane w Polsce, a nie poza
nią. Opozycja może być srodze zawiedziona (polskieradio.pl, 20.11.2019).
– Ten wyrok wskazuje na to, że z wymiarem sprawiedliwości w Polsce wszystko jest w porządku, Izba Dyscyplinarna działa zgodnie z prawem i nic do tego
niektórym sędziom, którzy rościli sobie prawa do przyjętego w Polsce prawa
(tvp.info, 19.11.2019).
Politycy powtarzają, że opozycja, która nie dba o dobre imię Polski i szkodzi
tylko interesom kraju, powinna być zawiedziona, ponieważ spodziewała się, że
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TSUE zablokuje reformę w wymiarze sprawiedliwości, a do takiej sytuacji nie
doszło. Politycy prawicy cały czas podkreślają, że polska demokracja nie jest
zagrożona. Według nich wymiar sprawiedliwości w Polsce funkcjonuje bardzo
dobrze i nic do tego niektórym sędziom, którzy rościli sobie prawa do przyjętego
w Polsce prawa. Takie komentarze mają być narracją sukcesu. Politycy obozu
rządzącego odwołują się bardziej do uczuć niż intelektu odbiorców.
– Alfred Hitchock mówił, że na początku dobrego filmu jest trzęsienie ziemi,
a później jest jeszcze mocniej. Opozycja stosuje tę taktykę od kilku lat, ostrzegając, że wali nam się kraj, demokracja i gospodarka. Miesiąc po miesiącu widzieliśmy, że tak się nie dzieje (tvp.info, 19.11.2019).
Nawiązanie do Alfreda Hitchocka ma przerazić wyborców, zwłaszcza tych wykształconych, tak jak jego dreszczowce przejmowały lękiem widzów. Tu polityk
PIS przekonuje, iż to opozycja straszy Polaków, że źle się dzieje w naszym kraju.
– Część sędziów wspólnie z politykami opozycji próbuje zdestabilizować państwo. Nie pozwolimy na to. Chcieliście Unii, to ją tu macie! (GW, 20.12.2019).
Politycy prawicy operują słowami wyrażającymi emocje, w których jest dużo
pogardy, a nawet szyderstwa, np. Chcieliście Unii, to ją tu macie! Unia Europejska jawi się w komentarzach przedstawicieli obozu rządzącego jako ciało, które
szkodzi Polsce. Należy podkreślić, że politycy Zjednoczonej Prawicy systematycznie perswadują swoim wyborcom, że Unia jest zła, a tylko oni chcą dobrze dla
Polski i Polaków. W ten sposób tworzą fałszywy obraz Wspólnoty Europejskiej.
f) metafory
– Prawo jest jedno i obowiązuje wszystkich. Sąd Najwyższy zamienił się w enklawę bezprawia, a opozycja uprawia rewizjonizm i próbuje rozchwiać Polskę
(GW, 20.12.2019).
– TSUE orzekł […], że nie jest właściwy do rozstrzygania spraw związanych
z organizacją polskiego sądownictwa i przesłał tę piłeczkę z powrotem na polskie
podwórko (TVN24, 19.11.2019)
Politycy Zjednoczonej Prawicy, chcąc wzmocnić ekspresyjność i emocjonalność swoich wypowiedzi, używają metafor. Są one nie tylko wyraziste, sugestywne i chwytliwe, lecz także ożywiają wypowiedź i łatwo mogą trafić do przekonania
wyborców, np.: narracja totalnej opozycji legła w gruzach, Piłat z Luksemburga
umył ręce, enklawa bezprawia, opozycja próbuje rozchwiać Polskę, orzeczenie
TSUE jest tylko piłeczką, którą Trybunał przerzucił na polską stronę.
Poprzez metafory przedstawiciele obozu rządzącego kreują rzeczywistość,
w której tylko Zjednoczona Prawica jest obrońcą demokracji i związanych z nią
wartości, a nie opozycja czy Unia, które chcą je zniszczyć. Metafory polityków
ujmują rzeczywistość w sposób hiperboliczny. Służą też manipulacji, ponieważ
narzucają negatywne wartościowanie politycznych rywali, instytucji unijnej
czy sędziów.
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g) sformułowania kategoryczne / podkreślanie
– Wyrok pokazuje, do jakiego chaosu dążą niektórzy sędziowie, aby blokować
niezbędne reformy sądownictwa w Polsce (GW, 6.12.2019).
Politycy partii rządzącej akcentują, że to sędziowie wprowadzają anarchię
i zamieszanie w państwie, utrudniając reformę sądownictwa.
– To orzeczenie nie będzie miało żadnych realnych konsekwencji (TVN24,
5.12.2019).
– Wyrok oznacza przydanie orzeczenia TSUE kompetencji, których nie posiada, jeśli chodzi o modyfikowanie polskiego systemu prawa i wydanych ustaw.
[…] Żaden sąd, oprócz TK, nie ma prawa do określenia, czy ustawa wskazująca jak kształtować instytucje wymiaru sprawiedliwości jest zgodna z zasadą
konstytucjonalności i polską zasadą niezawisłości sędziowskiej (wPolityce.pl,
13.12.2019).
– Orzeczenie to w ogóle nie powinno zapaść (TVN24, 5.12.2019).
Politycy PIS kategorycznie mówią, że kwestie, o które pytał Sąd Najwyższy, muszą zostać rozstrzygnięte w kraju, a Trybunał nie będzie decydował za
Polaków. Orzeczenie to nie miało prawa w ogóle zapaść, więc nie będzie miało
żadnych skutków prawnych. Unia nie może Polsce nic zrobić, ponieważ polski
rząd nie robi niczego, co byłoby niedemokratyczne. Dlatego działanie instytucji
unijnej politycy Zjednoczonej Prawicy uważają za wtrącanie się w sprawy polskie, a postanowienie TSUE traktują jak zamach na suwerenność Polski.
h) skróty myślowe
– Wyrok wymaga pogłębionej analizy. Zgodnie z orzeczeniem TSUE należy
dokonać analizy aspektów faktycznych i prawnych dla dokonania oceny niezależności Izby Dyscyplinarnej. Wyrok nie przesądza niezależności organu, wskazuje
tylko, w oparciu o jakie kryteria należy dokonać jej oceny (TVN24, 19.11.2019).
– Dzisiejsze orzeczenie TSUE tylko pogłębiło wątpliwości Sądu Najwyższego,
jakie ten zawarł w pytaniach prejudycjalnych (TVN24, 19.11.2019).
– To orzeczenie jest znamienne. To moim zdaniem – jasno się można w tym
dopatrzyć w jakimś sensie ukrytego stanowiska (TVN24, 19.11.2019).
Argumenty, które przedstawiają politycy obozu rządzącego, są wyrwane
z kontekstu prawnego. Twierdzą oni, iż orzeczenie tylko pogłębiło wątpliwości Sądu Najwyższego, że wymaga ono pogłębionej analizy, np. pod względem
prawnym, że jest znamienne, że można dostrzec w nim pewien ukryty pogląd.
Komentarze nie przekazują żadnych merytorycznych informacji o wyroku
TSUE, nie zawierają podstaw formalnych orzeczenia. W ten sposób politycy pomijają istotne treści i zakłamują obraz rzeczywistości – tu orzeczenia.
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W ich komentarzach odnośnie do wyroku chodzi jedynie o to, by wypowiedź
była zgodna z linią partii rządzącej, a pomijanie istotnych treści służy manipulacji opinią publiczną.
i) subiektywizm
– Z dużej chmury mały deszcz. Trybunał stwierdził to, co w zasadzie wszyscy wiemy – że Sąd Najwyższy ma oczywiście swoje kompetencje (TVN24,
19.11.2019).
– Moim zdaniem TSUE interpretuje swoje kompetencje w sposób zbyt szeroki
(TVN24, 19.11.2019).
– Nic się nie stało, spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia (Express Bydgoski, 22.11.2019).
Stosowane w komentarzach określenia są często bardzo subiektywne. Politycy prawicy odpowiedź TSUE podsumowują przysłowiem z dużej chmury mały
deszcz. Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy twierdzą na przykład, że TSUE
interpretuje zbyt szeroko swoje kompetencje i orzekł tylko to, czego się spodziewali. Takie komentarze są przykładem manipulacji, ponieważ politycy pomijają
informacje niewygodne, np. fakt, że gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej,
prawo unijne stało się częścią obowiązującego w Polsce porządku prawnego.
Podsumowanie
Przedstawiciele partii rządzącej wyrok TSUE dotyczący zbadania przez SN,
czy ID jest niezależnym sądem, a KRS jest wolna od wpływów politycznych,
interpretują na korzyść rządu. O reformie mówią dobrze, a o jej przeciwnikach
źle. Jest to retoryka skierowana do swoich wyborców. Wydaje się, że nie wiedzą,
co zrobić z wyrokiem TSUE, ale mają poczucie, że muszą coś mówić, że muszą
bronić stanowiska swojej partii.
Politycy prawicy nie trzymają się faktów i nie przedstawiają w sposób obiektywny orzeczenia TSUE. Środowisko polityczne PIS wie, że komentarze mają
być nie tylko zgodne z linią partii, ale także sugestywne i atrakcyjne dla odbiorcy.
Politycy chcą przyciągnąć uwagę wyborców i skierować ją nie na informację
właściwą (wyrok TSUE), ale na przekazy swojej partii. Dlatego komentarzami
manipulują opinią publiczną: Unia nie ma prawa mieszać się w sprawy polskie
i decydować, jak Polska kształtuje swój wymiar sprawiedliwości.
Politycy obozu Zjednoczonej Prawicy w swoich komentarzach ujawniają
uczucia negatywne, np.: pogardę, niechęć, lekceważenie w stosunku do oponentów politycznych i UE, oraz pozornie pozytywne: zadowolenie i radość z wyroku. Przejaw negatywnego stosunku polityków partii rządzącej do swoich przeciwników odzwierciedlany w leksyce nacechowanej negatywnie jest przykładem
brutalizacji języka polityki. Politycy deprecjonują przeciwnika m.in. poprzez
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jego etykietowanie, stygmatyzowanie, stosowanie negatywnych epitetów czy
przeinaczanie faktów.
Warto dodać, że część komentarzy polityków Zjednoczonej Prawicy w telewizji i radio była wygłaszana agresywnym i napastliwym tonem.
4.2. Cechy języka polityków partii opozycyjnych
a) określenia o charakterze negatywnym
– Polski rząd przegrał sprawę przed TSUE sromotnie. Żądał uznania pytań
SN za niedopuszczalne (GW, 20.11.2019).
Przedstawiciele opozycji krytykują w debacie publicznej reformę sądownictwa
przeprowadzaną przez rząd. Polityczni rywale PIS twierdzą, że władza poniosła
porażkę przed TSUE, używają przy tym sformułowania, iż polski rząd przegrał
sromotnie. Jest to bardzo sugestywna ocena ze względu na użycie pejoratywnego
przysłówka sromotnie (por. sromotny – ‘haniebny, przynoszący wstyd’).
– To jest bardzo trudna sytuacja, bo mamy chaos po tym wyroku. Po tym, co
zrobił PIS, mamy chaos w wymiarze sprawiedliwości (tvp.info, 19.11.2019).
– Zastrzeżenia wyartykułowane w wyroku TSUE prowadzą do wniosku, że
skład KRS jest bardzo wątpliwy (GW, 22.11.2019).
– Jeżeli na fatalny system nałożymy fatalną reformę, to będziemy mieli fatalizm do kwadratu („Kawa na ławę” TVN24, 13.12.2019).
Według opozycji Zjednoczona Prawica wprowadziła chaos w wymiarze sprawiedliwości. Wyraz chaos brzmi nie tylko przekonująco, lecz jest także nacechowany negatywnie. Ma on też duży potencjał perswazyjny: chaos to stan bezładu,
zamieszania, zamęt (Sobol 2002: 81).
Również sformułowanie, że skład KRS jest wątpliwy, ma określoną siłę perswazji, ponieważ ma przekonać odbiorców, że powołano do niej sędziów w sposób niewłaściwy. Politycy opozycji o KRS mówią, posługując się frazemem
przymiotnikowym tak zwana, co ma drwiący wydźwięk. Negatywnie (jako fatalne) są ocenione reforma oraz system, co intensyfikuje związek wyrazowy fatalizm do kwadratu.
– Wyrok pokazuje, że PiS z premedytacją łamał i polską konstytucję, i traktaty
europejskie (TVN24, 27.11.2019).
Politycy zwracają uwagę, iż partia rządząca z premedytacją łamie zarówno
konstytucję, jak i traktaty europejskie. Słowo premedytacja w prawie karnym
oznacza zaplanowanie przestępstwa. Opozycja przekonuje zatem, że rząd niszczy polski porządek prawny i przekracza prawo.
– TSUE uznał, że nie można uznać za niezależny taki sąd, którego członkowie
są powoływani przez organ, na który kluczowy wpływ ma władza wykonawcza
i ustawodawcza (TVN24, 19.11.2019).
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– Wyrok TSUE oznacza, że podziela on wątpliwości co do prawidłowości
działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego („Gazeta Prawna” (dalej: GP),
20.11.2019).
– TSUE przyznał, że zmiany legislacyjne są wprowadzane ekspresowo bez debaty, bez poszanowania demokratycznego systemu stanowienia praw, że polskie
sądownictwo stało się upolitycznione (GP, 20.11.2019).
Oponenci polityczni prawicy, uważają, że TSUE ma wątpliwości odnośnie
do niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, niezawisłości sędziów
z KRS oraz jej statusu. Politycy opozycji zwracają uwagę, iż w wymiarze sprawiedliwości dokonuje się zmian w pośpiechu, bez jakichkolwiek konsultacji ze
środowiskiem prawników i z naruszeniem zasad demokracji.
Działaniem manipulacyjnym jest stwierdzenie, że polski sąd został upolityczniony. W ten sposób opozycja podkreśla, że rząd uderza w wolność i samodzielność sędziów.
b) słownictwo zawierające ocenę pozytywną
– To jest wyrok fundamentalny. On określa całą linię orzeczniczą w stosunku
do pojęcia niezawisłości sędziowskiej w Polsce (TVN24, 27.11.2019).
– TSUE wydał kluczowy wyrok dla polskiego sądownictwa, ale również bardzo ważny dla całej Wspólnoty Europejskiej (TVN24, 19.11.2019).
Wyrok Trybunału jest dla polityków partii opozycyjnych fundamentalny. Wyraz fundamentalny jest nacechowany pozytywnie i ma potencjał perswazyjny:
ten wyrok jest istotny i zasadniczy. Z kolei za pomocą przymiotnika kluczowy
(tj. podstawowy i najważniejszy), określającego wyraz wyrok, opozycja chce zaakcentować, że orzeczenie jest zwycięstwem tych, którzy walczą o zachowanie
praworządności w Polsce.
– Wyrok TSUE jest jednoznaczny (TVN24, 26.11.2019).
Politycy przekonują również, że wyrok Trybunału jest precyzyjny, czyli wyraźnie określa linię orzeczniczą odnośnie do niezawisłości polskich sędziów.
c) metafory
– Ten wyrok stawia nas jako demokratyczne państwo prawne w ostatniej ławce pod względem niezawisłości sądów (TVN24, 19.11.2019).
Polityczni rywale PIS powtarzają, że rząd łamie prawo, co oznacza przenośnie,
że je psuje i niszczy, ponieważ nie przestrzega reguł demokratycznego państwa.
Po tym wyroku Polska znalazła się w ostatniej ławce wśród krajów UE. Ostatni
ma negatywną konotację: bardzo daleko, na końcu pod względem niezawisłości
wymiaru sprawiedliwości. Metafora ma uzmysłowić wyborcom, że pozycja Polski w Europie jest coraz gorsza, co jest chwytliwym hasłem koniunkturalnym.
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– Nie ma innej wyroczni niż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie stwierdzania, czy coś jest zgodne z prawem europejskim, czy nie (TVN24,
19.11.2019).
– TSUE nie tylko na nie odpowiedział, ale też dał SN i innym polskim sądom
do ręki petardę – prawo oceny legalności neo-KRS i powołanych przez nią sędziów (GW, 20.11.2019).
– Zgadzam się z tym, że do tej pory sądownictwo nie funkcjonowało najlepiej,
ale problem jest taki, że Zjednoczona Prawica wprowadziła jeszcze większy chaos. […] To jest tak naprawdę trzon wyroku TSUE i Sądu Najwyższego („Kawa na
ławę” TVN24, 13.12.2019).
Politycy twierdzą, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedyną wyrocznią, tj. jedynym autorytetem, którego zdanie jest rozstrzygające, który
ma prawo wypowiadać się, czy coś jest zgodne z prawem unijnym, czy też nie.
Trybunał dał Sądowi Najwyższemu petardę, czyli ładunek wybuchowy, jakim
jest prawo oceny legalności funkcjonowania KRS i powoływanych przez nią sędziów. Orzeczenie TSUE jest trzonem wyroku – główną częścią. Orzeczenie jest
sygnałem, którego nie można lekceważyć. Dlatego rząd nie może blokować wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
– Wyrok TSUE wiąże każdy sąd w Polsce, a także każdy organ władzy państwowej (GW, 6.12.2019).
– Wyrok TSUE jest konsekwencją tego, że staliśmy się częścią większego organizmu i przestrzegamy, jako podstawowego, prawa Unii Europejskiej (PolskieRadio24.pl, 9.12.2019).
Wykładnia wyroku wiąże, tj. zobowiązuje każdy polski sąd do przestrzegania
jako podstawowego prawa Unii Europejskiej. Politycy partii opozycyjnych argumentują, że przystępując do Unii Europejskiej, Polska stała się częścią większego
organizmu i zgodziła się na zasadę pierwszeństwa prawa unijnego.
– Ten wyrok jest ostrzeżeniem dla rządu, że w przyszłości nie będzie akceptacji
na takie zmiany, które uderzają w niezależność i niezawisłość władzy sądowniczej. Nie ma żadnych wątpliwości, że rząd dał ciała (TVN24, 27.11.2019).
Politycy opozycji używają także ironicznego określenia, iż rząd dał ciała. Jest
to przykład formy językowej, która ma dowieść, że rząd się skompromitował
i ośmieszył przed Polakami.
d) sformułowania zastraszające i ostrzegające
– To jest sygnał, że musimy poważnie traktować to, co mówi nam Unia Europejska. Rząd nie powinien tego lekceważyć, tylko wycofać się szybko ze wszystkich uchybień prawnych (TVN24, 19.11.2019).
– Wykładnia zawarta w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada br. wiąże każdy sąd w Polsce, […] zaś wyrok TSUE wyznacza jednoznaczny
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i precyzyjny standard oceny niezawisłości i bezstronności sądu, jaki obowiązuje
we wszystkich krajach UE (wPolityce.pl,13.12.2019).
– Przystępując do UE, zgodziliśmy się na zasadę pierwszeństwa prawa unijnego. A mamy wiele orzeczeń TSUE, który mówi: nie może być tak, że jakikolwiek organ krajowy czy sąd blokuje wykonanie wyroku unijnego trybunału (GW,
30.01.2020).
Politycy partii opozycyjnych stosują określenia, które wpływają na sugestywność ich wypowiedzi, np.: uchybienia prawne, standard oceny niezawisłości
i bezstronności sądu, pierwszeństwo prawa unijnego. Zwracają uwagę, że rządzący powinni poważnie potraktować orzeczenie, że nie mogą go lekceważyć.
Ostrzegają, że jeśli polskie władze zignorują wyrok TSUE, to pogłębi się chaos
prawny w kraju, co jest sytuacją niedopuszczalną w państwie prawa.
Przedstawiciele partii opozycyjnych straszą, że wyroki sędziów z nowej KRS
będą podważane w kraju i Europie, ponieważ w Polsce nie będzie niezależnego sądownictwa. Politycy opozycji mają tendencję do wyolbrzymiania. Poprzez
hiperbolizację manipulują opinią publiczną, twierdząc, że obywatele nie będą
mieli prawa do rzetelnego procesu. Takimi wypowiedziami chcą jednak odnieść
określony skutek, poruszyć odbiorców i przekonać społeczeństwo, że Polska ma
poważny problem z praworządnością. Takie słowa mają również wywołać poczucie zagrożenia, że rząd chce wyprowadzić kraj z Unii Europejskiej.
– TSUE zakwestionował powołanie wszystkich sędziów powołanych na
wniosek obecnej KRS. W wyroku podkreślono upolitycznienie KRS (TVN24,
19.11.2019).
Politycy perswadują, iż wyrok jest ostrzeżeniem dla polskiego rządu, że
wprowadzane zmiany zagrażają niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej. Nie może być niezależnym sąd, którego członkowie powoływani są przez
organ sterowany przez władzę wykonawczą i ustawodawczą.
e) słownictwo „europejskie”
Politycy opozycji, używając w komentarzach słownictwa „europejskiego”,
podkreślają fakt, że Polska należy do Unii Europejskiej, co ma mieć w przestrzeni publicznej silny wydźwięk perswazyjny, np.: wspólnota europejska, Unia
Europejska, prawo europejskie, prawo Unii Europejskiej, prawo unijne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Unijny Trybunał, traktaty europejskie,
kraje UE.
f) terminologia fachowa
Politycy partii opozycyjnych w swoich wypowiedziach posługują się słownictwem specjalistycznym, ponieważ pełni ono w komentarzach politycznych
funkcję perswazyjną. Użycie terminów z zakresu języka prawnego i prawniczego sprzyja przekonaniu odbiorców o odpowiednim zasobie wiedzy polityków
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w tym zakresie i ich profesjonalizmie, np.: demokratyczne państwo prawa, zgodne z prawem, blokować wyrok, wykonać wyrok, wykładnia wyroku, zapoznać się
z orzeczeniem, niezawisłość władzy sądowniczej, władza wykonawcza, władza
ustawodawcza, uchybienia prawne, wydać wyrok, legalność, zmiany legislacyjne, demokratyczny system stanowienia prawa, Krajowa Rada Sądownicza, Izba
Dyscyplinarna, konstytucja, traktaty europejskie, przepisy prawa, prawo krajowe, prawo europejskie, bezstronność sądu, linia orzecznicza.
Podsumowanie
Przedstawiciele partii opozycyjnych stwierdzają, że orzeczenie TSUE
jest nie po myśli władzy. Jednocześnie ich wypowiedzi zawierają ważny przekaz: negowanie przez rząd orzeczenia TSUE jest niespotykane we
współczesnych demokracjach.
Należy podkreślić, że w języku niektórych przeciwników PIS ujawnia się
pewna subiektywizacja i zbyt daleko idąca interpretacja, iż polskie wyroki nie
będą respektowane za granicą. Takie słowa są przydatnym narzędziem, aby wywołać poczucie zagrożenia wśród wielu osób, zwłaszcza tych, które nie mają
wiedzy prawniczej.
Swoimi wypowiedziami opozycja manipuluje wyborcami. Politycy opozycji
chcą przekonać odbiorców, że mają rację, a reforma w wymiarze sprawiedliwości
zagraża niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów.
Politycy partii opozycyjnych zdają sobie sprawę z tego, że chcąc zjednać sobie wyborców i zdobyć nowych zwolenników, należy posługiwać się właściwie
dobraną retoryką oraz umiejętnie uzasadniać swoje zdanie, tu dotyczące reformy
sądownictwa. Dlatego swoimi przekazami słownymi argumentują zarówno racjonalnie, jak i emocjonalnie, aby przekonać i wpłynąć na odbiorców.

5. Wnioski
Politycy są pewni swoich racji i podkreślają słuszność głoszonych przez siebie
poglądów. W swoich działaniach perswazyjnych dokonują redefinicji znaczeń,
poszerzają, wyolbrzymiają, zawężają i zmieniają znaczenia wyrazów. Wszystkie
strony sceny politycznej używają słów, które mają szeroki zakres znaczeniowy
i mogą być różnie interpretowane. Dlatego wyrok TSUE może stać się porażką
dla opozycji, a sukcesem dla obozu rządzącego.
Politycy poprzez manipulację przemilczają niewygodne dla nich informacje,
tu dotyczące orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Równocześnie interpretują wyrok TSUE po swojej myśli, by podważyć wiarygodność
przeciwnika. Ich działania manipulacyjne polegają także na tym, że wykorzystują
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oni niewiedzę wielu osób odnośnie reformy w wymiarze sprawiedliwości. Warto też podkreślić, że wypowiedzi niektórych polityków zdradzają, iż oni sami
nie orientują się zbyt dobrze w kwestiach dotyczących prawa wspólnotowego.
Dlatego ich komentarze nie niosą żadnych konkretnych informacji o orzeczeniu.
Politycy przekazują pewne komunikaty, ale są one zabarwione emocjonalnie,
subiektywne, stronnicze. Starają się przy tym, żeby przekazywana przez nich
informacja była wygodna dla reprezentowanej partii politycznej.
Politycy stosują w wypowiedziach obraźliwe i deprecjonujące określenia.
Niektóre z nich zrobiły „karierę medialną”, np. kasta, totalna opozycja, ponieważ
są ujemnie wartościowane. W językach polityków odnajdziemy przejawy języka
pogardy i lekceważenia. Często to lekceważenie jest zawoalowane, ale wyczuwalne chociażby w tonie wypowiedzi, którego tu nie można oddać.
Każda ze stron sporu politycznego przekonuje, że zgodnie z wyrokiem TSUE
to ona odniosła zwycięstwo nad przeciwnikiem politycznym. Ich słowa są z jednej strony komentarzami do wyroku TSUE, a z drugiej strony są to wypowiedzi skierowane do całego społeczeństwa, ponieważ politycy chcą oddziaływać
na zbiorowość. Nie są oni zainteresowani informowaniem wyborców o treści
pytań prejudycjalnych, okolicznościach ich wysłania i tym, co Trybunał stwierdził w swoim orzeczeniu. Ich celem jest poruszenie i rozemocjonowanie opinii
publicznej. Dlatego w dyskursie politycznym tak dobierają argumenty, zarówno
logiczne, jak i nielogiczne, aby wyrok przedstawić na korzyść swojej partii lub
niekorzyść oponentów.

Bibliografia
Awdiejew A., 2014, Lingwistyczna teoria perswazji [w:] G. Sawicka, W. Czechowski (red.), Sytuacja komunikacyjna i jej parametry „Być nadawcą – Być odbiorcą”,
Toruń, s. 11–21.
Bralczyk J., 2003, Dyskusja [w:] K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka (red.), Język perswazji publicznej, Poznań, s. 28–33.
Grzegorczykowa R., 2003, Dyskusja [w:] K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka (red.), Język
perswazji publicznej, Poznań, s. 28–33.
https://prawo.uni.wroc.pl [dostęp: 24.04.2020].
Karwat M., 2003, Perswazja w tekstach politycznych – spojrzenie politologa [w:]
K. Mosiołek‑Kłosińska, T. Zgółka (red.), Język perswazji publicznej, Poznań,
s. 112–121.
Kłosińska K., 2019, Wywiad dla „Expressu Bydgoskiego” z 29.11.2019.
Kłosińska K., Rusinek M., 2019, Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą
słów, Kraków.

Perswazja i manipulacja w dyskursie politycznym…

57

Marody M., 2003, Socjologiczne zaplecze języka perswazji publicznej [w:] K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka (red.), Język perswazji publicznej, Poznań, s. 18–27.
Pisarek W., 2003, Perswazja – jak ją widzą, jak ja piszą [w:] K. Mosiołek-Kłosińska,
T. Zgółka (red.), Język perswazji publicznej, Poznań, s. 9–17.
Pratkanis A., Aronson E., 2004, Wiek propagandy, Warszawa.
Puzynina J., 1997, Słowo – wartość – kultura, Lublin.
Sobol E. (red.), 2002, Nowy słownik języka polskiego, Warszawa.
Szulczewski M., 1971, Propaganda polityczna. Pojęcia – Funkcje – Problemy, Warszawa.
Warchala J., 2019, Formy perswazji, Katowice.
Zimny R., Nowak P., 2009, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa.

Źródła przykładów
„Express Bydgoski”, 22.11.2019.
„Gazeta Prawna”, 20.11.2019.
„Gazeta Wyborcza”, 22.11.2019, 27.11.2019, 6.12.2019, 20.12.2019, 30.01.2020,
9.04.2020, 20.11.2020.
„Kawa na ławę” TVN24, 13.12.2019.
polskieradio.pl, 20.11.2019.
PolskieRadio24.pl, 9.04.2020.
TVN24, 19.11.2019, 26.11.2019, 27.11.2020, 5.12.2019.
tvp.info, 19.11.2019.
wiadomosci.onet.pl, 6.01.2020.
„Wiadomości” TVP, 19.11.2019.
wPolityce.pl,13.12.2019.

Григорий Тульчинский
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный университет

Argumentum ad morti в публичной коммуникации:
«радикальная» аргументация в дискурсе насилия
Argumentum ad morti in public communication:
“radical” argumentation in the violence discourse
Key words: anti-dixi, argumentation, communication, controversy, death, dispute, violence discourse
The argument to death is a specific type of argument, either explicitly or implicitly appealing to the limit of human existence, used to increase the degree of persuasiveness of
requests, wishes, threats, etc., or even to block the very possibility of communication. The
illocutionary force of this figure is a measure determined on the scale of its means: from
inductive generalization and the deductions it mediates, to bringing this generalization to
the limit, to the threat of going beyond the existential boundaries of discourse, to the loss
of the existential status of the subject area, to the physical implementation of the threat,
making communication insignificant and its subject or even its opponent non-existent.
Such argumentation is typical for “pre-logical” communities, with an undeveloped and
unclaimed logical culture of social communication, with a goal-oriented rationality that
appeals not to the law, but to force, not to freedom, but to arbitrariness.

Несмотря на призывы к толерантности, специальные программы, направленные на снижение роли насилия, интерес к философии и практикам
ненасилия, в современном обществе сохраняется высокий уровень агрессии – как в политике, так и в обыденной жизни. Соответственно предпринимаются активные попытки осмысления феномена, если не «культуры»
насилия, следствием чего является интенсивное формирование дискурса
насилия (в рамках постмодернистской критики логоцентризма даже сформировалось понимание самой дискурсивной практики как разновидности
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насилия), в котором особую роль играет его наиболее радикальная форма –
argumentum ad morti (аргумент к смерти) (Чуешов 1993; Тульчинский 2012).
Argumentum ad morti довольно распространен в коммуникации, полемике, споре. Этот тип аргументации проявляется в использовании тезиса и посылок, соответствующих рассуждений, содержащих «смертные» термины,
что придает доводам особую убедительность: «Все люди смертны», «Все
там будем» и т.п. Проявляется он и в апелляции к возможным практическим выводам, в прямой угрозе жизни оппонента или его близких: «Стой!
Стрелять буду!», «Если Вам дорога жизнь Вашей дочери, Вы сделаете это»
и др. Сюда же относится и угроза самоубийством: «Если Вы не сделаете это,
я повешусь». К подобного рода аргументам прибегают не только шантажисты, грабители, рэкетиры, но и органы охраны порядка, службы безопасности. Примерами argumentum ad morti являются угроза военных операций во
внешней политике, законодательное требование смертной казни, настойчивость врача на срочной операции.
Речь идет о рассмотрении смерти в коммуникативном, риторическом
и логическом контекстах – как аргумента, дающего апелляцию к пределу
человеческого существования, способного повысить степень убедительности просьбы, пожелания, угрозы, а то и блокировать саму возможность коммуникации. Этот тип аргументации есть «идеоречевая конструкция, одним
из элементов (оснований) которой является имплицитная или эксплицитная
апелляция к биологическому или (и) социальному пределу человеческого
существования», суть «риторический прием, повышающий степень убедительности некоторой просьбы, пожелания и т.п., так и средство, блокирующее саму возможность человеческой коммуникации» (Чуешов 1993: 11).
Специфика argumentum ad morti – в его особом логико-семантическом содержании и целевом прагматическом контексте применения. Его применение
в дискуссиях, спорах, нацеленных на выявление истины или на достижение
консенсуса, – весьма ограничены. Более естественной средой argumentum
ad morti является полемика, целью которой является победа в споре. Это
способ именно «радикальной» аргументации, риторическая фигура своеобразного anti-dixi с широким спектром используемых средств: от логико-семантической конструкции до перформативного речевого акта и даже непосредственного воздействия – буквально – «механического» аргумента.

1. Логико-семантическое содержание аргумента к смерти
Любое рассуждение или каждое из входящих в него суждений содержат
экзистенциальные (онтологические) предположения о предметной области
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(Quine 1981). Речь идет о допущении ее непустоты, т.е. о существовании
предметов, обладающих свойствами, описываемыми предикатами (понятиями), используемыми в суждении. Так, суждение «человек – разумное животное» содержит онтологическое допущение о наличии существ, обладающих свойством быть человеком и иметь разум. Таким образом языковые
средства аргументации фиксируют и выражают предположение о сущем,
о его существовании (Тульчинский 2000).
Это обстоятельство и определяет специфику семантического содержания
argumentum ad morti. В экзистенциальных допущениях рассуждений и отдельных аргументов с использованием «смертных» терминов содержится
предположение о существовании смертных существ, т.е. существ, могущих
лишиться существования. Основано такое допущение может быть только на
полной индукции – обобщающем перечислении всех элементов предметной
области данного дискурса.
Важно, что экзистенциальные (онтологические) допущения каждый раз
фиксируют конкретный тип существования (экзистенциальный статус):
реального в пространстве и времени, потенциального, возможного бытия,
существования в качестве гипотетического, абстрактного объекта, художественного образа, мифологического персонажа и т.д. Главное семантическое условие рассуждения – сохранение на протяжении развертывания
аргументации одного и того же статуса существования, одних и тех же экзистенциальных допущений о предметной области суждений, входящих
в умозаключения.
Действительно, среди представителей homo sapiens (и даже всего живого) не было еще встречено бессмертных существ. Это отнюдь не означает, что однажды не будет обнаружен или создан контрпример. Пока же эта,
остающаяся полной, индукция не только дает основания для дедуктивных
умозаключений, но и задает условия дискурса, допущения о предметной
области рассуждения. Так, в знаменитом силлогизме «Все люди смертны.
Сократ человек. Следовательно, Сократ смертен» речь идет именно об онтологическом допущении, основанном на упомянутом индуктивном обобщении. Здесь предикат «смертен» выступает лишь как больший термин, причем в распределенном виде, т.е. взятый во всем объеме. Более показательны
аргументы типа «Все мы смертны», «В ящик рано или поздно», «Все там
будем». В них онтологическая предпосылка выявляется как предел осмысленного рассуждения. Подобные реплики обычно служат блокировке спора или диалога, как знак «Стоп!» дальнейшему развертыванию аргументации – дальше говорить не о чем.
Почему? Потому что выявляется предел сущего, дискурс натыкается на
границы. Именно это обстоятельство и порождает комический эффект аргументации вроде: «Если будешь баловаться и утонешь, то лучше не приходи
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домой, а мороженого и не жди». Или детский ресентимент: «Вы меня не
взяли в кино! Вот, уйду в лес, там меня волк скушает. Тогда в следующий
раз не только в кино возьмете, но и еще мороженое купите!». Комизм обусловлен парадоксальностью импликативной угрозы: если будут нарушены экзистенциальные допущения (утонешь, перестанешь существовать),
то понесешь наказание. В консеквенте импликации говорится как о существующем о том, о чем в антецеденте говорится как об утратившем статус
реального существования. Предметные области антецедента и консеквента
имеют различный экзистенциальный статус.
В этом плане, несомненно, еще более показательны аргументы к смерти
в виде прямых угроз типа «Я тебя убью!», «Ты – покойник!», «Стой, стрелять буду!», «Сейчас вы все взлетите на воздух!» и т.п. С логико-семантической точки зрения в них содержится угроза лишения экзистенциального
статуса. Причем речь идет не о простом предмете обсуждения, а о партнере
по коммуникации, диалогу, спору. Выполнение угрозы делает бессмысленным рассуждение о нем как о реальном лице или обращение к нему как
реально существующему. Аналогична ситуация и в случае угрозы суицида:
«Если ты не извинишься, я покончу с собой». Речь идет об угрозе ухода из
бытия (дискурса), основанной при этом на переложении ответственности за
этот уход на оппонента.
Во всех этих случаях угрозы не только и не столько подводят к логикосемантическому пределу аргументации, блокируя ее чисто семантически
(ср. «Все мы смертны»), сколько ставят под вопрос само осуществление
коммуникации. А это уже не семантика, а прагматика.

2. Аргумент к смерти и механический аргумент
Argumentum ad morti (как в случае угроз и тем более – их выполнения),
с точки зрения риторики и логики, а скорее – прагматики спора, оказывается
типологически близок «механическому аргументу» (Поварнин 1997), предстает разновидностью последнего.
Речь идет о чрезвычайно некорректной «аргументации», связанной с выходом за логико-семантические границы дискурса в чистую прагматику,
даже механику спора. Срыв полемики без стеснения в средствах, уклонение
от существа спора, стремление к прямому «механическому» воздействию
на оппонента (не давать ему говорить, перебивать, стараться перекричать,
топать ногами, отключать микрофон, гасить свет, угрожать насилием, применять силу) – все это далеко не полный спектр «механической» аргументации. Обычно она – оружие стороны, сознающей, что обычный корректный
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спор (полемика или дискуссия) ей не под силу – то ли соперник сильнее, то
ли собственные позиции слабы и не убедительны.
Ранее было показано, что механический аргумент – свидетельство низкой логической культуры, культуры общения и культуры вообще, что, в свою
очередь, есть проявление незрелости общественного правосознания и свободы самоопределения личности. Частично argumentum ad morti, особенно
в крайних своих проявлениях (угрозах, насилии), действительно, есть разновидность механической аргументации, но в ряде случаев он поддается
вполне рациональному логико-семантическому анализу. Однако аргумент
к смерти и механическую аргументацию роднит главное прагматическое
качество: подведение спора и коммуникации к пределу, в том числе – физического осуществления.

3. Аргумент к смерти как anti-dixi
Из классической риторики спора хорошо известна формула «Dixi!» –
«Я сказал! Теперь говори ты!» – фраза, речевой оборот, превращающая
монолог в диалог, сохраняющая пространство и время коммуникации, открытость к восприятию аргументации противной стороны. Argumentum ad
morti, как и любой механический аргумент, ориентирован на обрыв дискурса, собственный выход или выведение оппонента из диалога, спора, невозможность продолжения коммуникации, перспектива выхода из бытия в небытие или сам такой выход – anti-dixi.
В отличие от других фигур anti-dixi, рассмотренных ранее (Тульчинский 2010), разнообразных вариантов аргумента типа «Сам дурак!», которым так любят пользоваться люди, чувствующие собственную несостоятельность, но с амбицией, стремящиеся оставить последнее слово за собой
(сварливые жены, базарные торговцы, некомпетентные руководители), в отличие от других некорректных приемов спора, разнообразных приемов так
называемой «женской логики» (аргументации без правил) (Курбатов 1993),
argumentum ad morti – не просто риторическая фигура, стопорящая диалог
чисто словесно. Специфика argumentum ad morti в том, что он прерывает
коммуникацию апелляцией к обессмысливающей ее утрате реальности.
Это не просто anti-dixi в смысле «Молчи!», «Заткнись!» и прочих инвектив.
Убойная сила argumentum ad morti в «Пусть тебя не будет!». «Я вычеркиваю
Вас из списка живых» – в такой высокопарной форме выражал эту идею
главарь банды анархистов из кинофильма «Достояние республики».
Широко пользовался этим приемом anti-dixi И.В. Сталин. «Есть человек – есть проблемы, нет человека – нет проблем!», «Смерть решает все
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проблемы» – не только рассуждения, но и практические, реализованные
в общенациональном и международном масштабе программы действий,
определяющие содержание политических кампаний, репрессии, аппаратной работы, отношений в правящей элите. Это anti-dixi, объединяющее
argumentum ad morti и механический аргумент, переводящее их друг в друга; национальный опыт затыкания рта и ушей друг другу, самим себе; «Бей
своих, чтоб чужие боялись!», «Ты умри сегодня, я – завтра!»; опыт аргументации национальным суицидом.

4. Итоговые обобщения
Специфика argumentum ad morti, таким образом, заключена в его особом
логико-семантическом содержании и целевом прагматическом контексте
применения. Это аргумент, возможности применения которого в дискуссиях, т.е. в спорах, нацеленных на выявление истины или на достижение консенсуса, – очень ограничены. Полемика, т.е. спор, целью которого является
победа, – более естественная среда argumentum ad morti. Он является, фактически, риторической фигурой anti-dixi широкого спектра используемых
средств: от логико-семантической конструкции до перформативного речевого акта и даже непосредственного воздействия – буквально, убойного механического аргумента.
Иллокутивная сила этой фигуры – мера, определяемая на шкале ее
средств: от индуктивного обобщения и посредуемых им дедукций до подведения к пределу этого обобщения, до угрозы выхода за экзистенциальные границы дискурса, утраты экзистенциального статуса предметной
области, до физического осуществления угрозы, делая коммуникацию не
существенной, а ее предмет или даже оппонента – несуществующими. Такая аргументация характерна для «до-логических» сообществ, с неразвитой и невостребованной логической культурой социальной коммуникации,
с целерациональностью, апеллирующей не к закону, а к силе, не к свободе,
а к произволу.
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Litotes as a manipulation tool used
in political discourse (exemplified by litotic statements
used during British parliamentary debates)
Key words: political discourse, parliamentary debates, manipulation, litotes
Modern understanding of linguistics does not treat language as an autonomous object
of study. The framework of modern linguistic science illustrates an integral approach
considering the influence of various factors on the functioning of different linguistic phenomena in various types of discourse. Litotes, a commonly used device, which has not
been as thoroughly studied as other literary devices like metaphor, epithet, irony, etc., has
been both favored and disfavored through the history of rhetoric and discourse analysis.
The paper gives view on the pragmatic potential of litotic statements that makes litotes an
effective manipulative tool widely used by modern politicians.

The issues of spoken interaction, language and natural reasoning, and speech
manipulation both in institutional discourse and interpersonal communication
have become the focus of interest in current studies. Verbal manipulation is being
investigated by sociologists, philosophers, politicians, culture researchers, journalists, psychologists, linguists, and other scientists (Sergei Georgievich KaraMurza, Dwight Bolinger, Georgii Georgievich Pocheptsov, Pavel Borisovich
Parshin, Evgenii Leonidovich Dotsenko, etc.). Very few people can understand
that they are being manipulated because manipulation is a kind of psychological
impact, which is subtle and deceptive, but makes objects of manipulation change
their opinion or do what manipulators want. Psychologist Marina Rostislavovna
Bityanova defines manipulation as a type of interpersonal communication aimed
at affecting a partner with the purpose to achieve the speaker’s hidden intentions, to control the behavior and way of thinking of another person; when the
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interlocutor is not aware of the actual goals of communication, which are either
concealed or intentionally changed (Андреева 1994: 12). In the process of communication manipulation can be achieved through language means and stylistic
devices. While analyzing the process, tools and means of manipulation linguists
focus on verbal manipulation – an application of language means to conceal the
true intention of the addresser to push on the addressee to perform some action, to reinforce in their mind some intentions, attitudes and messages that answer the addresser’s interests but do not coincide with the ones of the addressee.
Valeriya Evgenyevna Chernyavskaya states that the aim of verbal manipulation
is to bring a manipulated person over to taking certain statements as true without
any further consideration.
Political discourse is regarded as one of the most manipulative discourses,
and one of the genres of political discourse where politicians are inclined to use
manipulation are parliamentary debates. Parliamentary discourse has been thoroughly investigated by Teun van Dijk who stressed out that what is exclusive
of parliamentary debates as a genre are such obvious context categories as the
Setting (House of Parliament), the Participants (MPs, opposition), the Aims (policies, etc.), and the political knowledge and ideologies of the participants (van
Dijk 2005: 8). Parliamentary discourse is characterized by a number of procedural elements, such as speaking order, modes of address, parliamentary procedure
of time limit and giving floor, peculiarities of interaction between the members
of the same party and between the ruling party and the opposition. These components remain unchanged whatever the topic of discussion is.
Parliamentary discourse is a type of institutional discourse, a type of communication between people, who may not know each other, but who have to interact
in accordance with the norms of a certain social group. A special role here is given
to the standards of behavior, including the communicative ones, which become
an integral part of parliamentary debates. The prevailing communicative objective of parliamentary speeches is persuasion and influence. Persuasion is aimed
at winning the confidence of interlocutors, getting them to believe and share the
speaker’s point of view. The issues covered at parliamentary meetings are not discussed from the point of view of being logically true or correct; they are regarded
from the point of view of being pragmatically acceptable or unacceptable. The
analysis of formal features of interaction and speech production by the members
of parliament indicate their social and political attitude. Parliamentary debates
are, as a rule, argumentative debates. The members of parliament express and
defend their point of view and argue with their opponents’ points of view.
Public speeches, as well as parliamentary speeches, have been an object of
study in rhetoric and the art of persuasion. One of the key factors of oratory
speech success are rhetorical devices. They contribute to the expression, perception, and interpretation of information. The use of rhetorical devices, their types
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and number, is the matter of speakers’ volition, but they turn out to be so effective in attracting the audience’s attention, formatting their opinion, influencing
people’s minds and attitude, that quite often political discourse is characterized as
“pure rhetoric”. As rhetorical devices appear to be so efficient as means of persuasion and manipulation, they become an essential part of parliamentary speeches.
Russian and foreign linguists have been expressing controversial points of
view in the matter of rhetorical devices which describe an object’s feature to
a lesser degree, that is to say such devices as understatement, meiosis and litotes. Cambridge Dictionary defines understatement as a statement that describes
something in a way that makes it seem less important, serious, bad, etc. than it
really is, or the act of making such statements. Anthropologist Kate Fox indicates
that understatement is an integral part of almost all English social interaction,
along with wit, irony, banter and teasing; such statements do not only puzzle
foreign colleagues and clients, even the English themselves cannot always be
entirely sure what their interlocutor means by saying “Oh really? How interesting”, which can express genuine interest, or total disbelief, or complete boredom.
Svetlana Salavatovna Takhtarova defines meiosis as a linguistic and pragmatic
phenomenon of deintensification of evaluative features of an object of speech
and as a means of communicative mollification that makes evaluative statements
less categorical. Meiosis is a statement that belittles or dismisses something or
somebody; particularly by using terms that give the? impression that something
is less important than it is.
Since ancient times litotes has been a part of study of the figures of speech and
tropes as means of speech adornment and audience impact. Litotes or the affirming of a statement by denying its opposite, derives its rhetorical force from the use
of the double negative. In the course of time it has acquired a wide range of meanings. Initially litotes were used as a device to render understatement and praise,
then they became a popular means of expressing irony and sarcasm. The historical review on the use of litotes as a rhetorical and literary device illustrates that
litotes can be used to convey a variety of meanings: to express the importance of
something or modesty of somebody, to convey sarcasm, contempt, admiration,
veiled disapproval. Like other stylistic devices litotes can be used by speakers
to manipulate the audience’s opinion, to create a positive image of a speaker, to
create trust-based relations with recipients, to make the speech more emphatic
and expressive, to make the speech more memorable and to make the informative
influence more efficient. For such purposes litotes is very often used in political
and media discourse.
On March, 26, 2015 under the rubric “Mind your language” “The Guardian”
published an article Litotes: The Most Common Rhetorical Device You’ve Never
Heard Of, introducing one of the most common devices used in everyday life,
political and publicist discourse. The author of the article, Martin Shovel, singles
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out the peculiar features and the functions of the litotes, indicating that it is a form
of understatement often used to express criticism at the same time trying to avoid
hurting someone else’s feelings. However, litotes, as the author suggests, “can
have a sting in its tail”, exemplifying it by the quotations from Ed Miliband’s
speech: The problem is that under David Cameron we have a government who,
far from turning things round, is making things far worse. Not by accident [= on
purpose*, the true meaning of the statement indicated by Martin Shovel]. But
because they are guided by totally the wrong beliefs about how a country succeeds in the 21st century”; and David Cameron’s speech: “We should be clear. It
is not wrong [= it is right*, the true meaning of the statement indicated by Martin
Shovel] to express concern about the scale of people coming into the country.”
The author makes the conclusion that litotes draws attention to something by appearing to ignore or diminish it, and “is one of the stealth bombers of the rhetorical world – its anonymous ubiquity defies reason and gives it the power to strike
at any time, without warning.”
Political discourse is a type of institutional discourse that implements softening tactics and strategies in its discourse matrix. The category of communicative
softening is particularly relevant for such dialogue forms of political discourse as
interview and debates, which are characterized by a high level of dialogueness,
spontaneity of interlocutors’ reaction, high degree of orientation toward definite
addressees, and possibility to demonstrate your communication competence and
verbal creativity; all these features suggest a high level of interpersonal communication. The principles of politeness define the politicians’ choice of language
means while formulating their answers with the purpose to create a positive image. In major cases softening is used while giving evaluation of one’s own or
somebody else’s actions. Litotes, for instance, are used for positive self-evaluation (I do not disagree with the Government very often, but my colleagues from
my previous roles know that I do not believe that those waiting days should exist.)
or negative evaluation of opponent’s actions (My Lords, it is quite unjustifiable
that anybody should accuse people in this House of filibustering on this matter.)
The analysis of the frequency of litotic statements in parliamentary debates demonstrated that litotes are very seldom used in monologues but are a very frequent
element of interaction activity relevant with the meaning, speaker’s opinion,
and context.
Oratory speech is composed in accordance with psychological patterns of manipulation taking into consideration psychological peculiarities of the audience,
in other words, people being present at the same time at the same place. Van Dijk
mentioned a special role of an addressee, indicating that a speaker does not only
express their point of view on the issue under discussion, but strives to exert influence on listeners using rhetorical and argumentative devices. Speakers must have
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a highly developed intuition in defining and wording their presentation, working
out strong arguments for persuading the audience.
According to Ilya Vladimirovich Zhukov, the most important role in manipulating the audience’s way of thinking and forming public opinion is played by
different means of naming facts and actions, which contain evaluation and arise
from different points of view and political affiliation, as well as by stereotypes in
naming objects and phenomena, expressing evaluation and emotional pressure to
share the suggested pattern. Traditionally the function of producing impact on the
audience was prescribed to lexical means and tropes. Bolinger came to the conclusion that not all types of words have the same effect when used to misinform
the listeners. The most effective are evaluative words, especially euphemisms,
polite words or expressions used in place of words or phrases that might otherwise be considered harsh or unpleasant. Yuliya Sergeevna Baskova believes that
euphemisms serve as an ideal tool to manipulate people because they conceal
the true nature of a phenomenon, are used as a covert method to exert influence
on the audience; the recipient while perceiving a huge information flow does not
have time to single out and decode euphemistic phrases, moreover, few people
are aware of such linguistic phenomena, and not knowing the essence of linguistic devices, it is impossible to grasp their true meaning and understand that you
have become an object of verbal manipulation. Euphemisms produce a suggestive effect, i.e. they influence people’s subconsciousness. The suggestive effect
of euphemisms is based on association, due to which the interlocutor’s attention
is diverted from the unpleasant notion and is focused on more positive features.
Baskova believes that not only words and phrases can act as euphemisms; she
thinks that syntactical structures can produce a softening effect too. One and the
same meaning expressed by different grammar means, acquire additional significative characteristics. The choice of grammar forms is made by the speaker; they
reflect the presenter’s intentions, his/her view of life, social and cultural peculiarities of the community. Complex inexplicit syntactical constructions veil direct
naming, create euphemistic effect.
As manipulation exploits the feature of our mind to perceive information
according to inner patterns and acquire content through exterior forms, litotes
serves as a very convenient tool for concealing the real meaning of someone’s
statement. Being a stylistic device that avoids clarity and directness, litotes can
be too vague for a reader or a listener to grasp the idea what the writer or speaker
really means, and the negative construction of litotes cannot be taken as affirmative, but as the one negating something that was supposed to be affirmed. Psychologists and cognitive scientists are unanimous in their opinion that negation
makes understanding more complicated. The decoding of information enclosed
in litotes is a creative process when readers have to exploit their knowledge and
experience to perceive what the author really means. Litotes, both structurally
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and semantically, embodies this complexity, which is revealed already in the definition of this device; litotes is a two-component structure in which two negations
are joined to give a positive estimation. Although a grammar category of negation
is not considered emphatic on the paradigmatic level, negative constructions can
get an emotional and expressive coloring in the context of the text regarding the
intention of speakers or writers and other verbal means they use. The expressiveness of litotes is based on the contrast between the categorial meaning of a paradigmatic negative form and its syntagmatic meaning.
Litotes is an intricate device of form and meaning combination, its lexical and
stylistic components are so blended that they make one unit. The most productive
litotic statements used in parliamentary debates include:
−− negative particle not + verbal forms with negative prefixes (dis-, mis-,
under-, etc.): We must not underestimate how annoyed people out there are
about what has happened;
−− negative particle not + adjectives with negative prefixes (un-, in-, ir-, im-,
etc.) or negative suffix -less: Parliament must be told first: we are not irrelevant. E-cigarettes are not harmless: the nicotine is toxic and addictive,
and there are unanswered questions on the long-term effects of their use;
−− double negation in a litotic statement can be expressed not only through the
use of two negative units, very often one negative unit is accompanied by
a positive one, which acquires a negative meaning in a context. Quite often
the inappropriate degree of a feature or an action is expressed with the help
of quantifiers: In the intervening month from when the meaningful vote was
delayed to debate restarting just now, not very much has changed. It is not
good enough.
Negation in litotic statements can be expressed with the help of negative pronouns, nouns containing negative prefixes, or even prepositions: Nothing demonstrates the sheer incompetence of this Government quite like the Brexit negotiations. It is not against the law.
To enhance the stylistic effect of litotic statements Members of the UK Parliament very often use them in a combination with other stylistic devices: Not only
were those statements irresponsible, they were gravely wrong (litotes is used in
an inverted construction); Surely that is our problem; it is not that the Government would not like to make such a guarantee – I am sure they would – but how
could they? (litotes is applied in combination with a rhetorical question).
The analysis of speeches of the Members of the UK Parliament indicated that
litotes is widely used:
To explain the speaker’s behavior, attitude and create a positive image: It was
not inattention to what he was saying; it was that I had happened to look at the
statutory instrument before us, which for the first time in parliamentary history
is illustrated.
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To create a negative image and criticize the activity of an opposing party or
government bodies: My noble friend will say that this matter is not within her
competence but it is reasonable for me to tell her that it is not good enough to say
that the costs are minimal.
To contribute to conducting debates in line with politeness and political correctness while discussing thorny issues, though litotic statements can be decoded
correctly and cause negative reaction: – However, I cannot allow the speech of the
noble Lord about the Good Friday agreement, to go without comment. I have no
hesitation in saying that what he reported to the House was completely untrue. –
My Lords, I am not sure that it was parliamentary to accuse another noble Lord
of putting an untruth before the House. – All I said was that what the noble Lord
reported was an untruth; he himself was not, perhaps, being untruthful.
To report about social problems in a milder way: Accidents are becoming
more frequent, and hit-and-runs are not uncommon. It is important that the Government do not misinterpret the vote to leave the EU on the back of the slogan of
“taking back control” as a vote for yet more concentration of power in the hands
of people who work within a mile or so of this building.
To speak about the procedure of holding parliamentary meetings, and what
is interesting, litotic statements in this function can serve to express both criticism (I am not allowed to talk about Glasgow and Edinburgh, which are sadly
irrelevant to this HS2 debate, although they were not irrelevant at the start of the
project) and approval (She is not saying that we should not proceed with the Committee stage, and she is right).
By way of conclusion it must be pointed out that parliamentary discourse is
a persuasive, suggestive, argumentative type of communication whose structure
presupposes a clear and logical grounding of propositions, the image of an addresser and an addressee, the image of “us” and “them”, and application of lexical, grammatical and stylistic resources.
The use of such rhetoric and stylistic device as litotes while giving evaluation
of an object or phenomenon answers the pragmatic task of avoiding categorical
statements and softening the speaker’s estimation. Litotic statements serve as an
efficient tool of manipulation as it is more difficult for the audience to decode the
substitute of the meaning which is encoded on the syntactical level than when the
speaker makes a euphemistic lexical substitution. The negation of a positive denotation is psychologically more comforting for interlocutors than the affirmation
of a negative statement. The application of a positive denotation even in an implicit form through negation softens a critical situation and reduces the urgency
of a problem under discussion. The manipulative force of the substitution of positive statements by negative statements resides in the possibility to present social
problems as less important or crucial. By using negative syntactical structure, the
speaker may not directly name negative phenomena and facts, thus diminishing
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their scales. The implied meaning of a litotic statement lies not so much on the
formal level but on the strategic level that underlies the selection of forms.
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Польский вопрос в выступлениях
русских националистов начала ХХ века:
риторико-прагматические особенности*
Polish question in speeches of Russian nationalists at the beginning
of the 20th century: rhetorical and pragmatic features
Key words: parliamentary rhetoric, parliamentary speech, speech pragmatics, Russian
nationalism, rhetoric of nationalism
In the article, the rhetorical and pragmatic features used in the debate between Russian
and Polish nationalists in parliament are examined. The object of the study was primarily the performances of Russian right-wing radicals. It has been established that one of
the main features of cross-nationalist discourse is the system-forming role of national
and historical arguments, since the agents of the discourse examined their contemporary
relations between Russians and Poles through the prism of the history of relations between Russia and Poland, as well as through various kinds of arguments related to ethnic
identification and self-identification. As a result of the analysis of the Duma deputies’
speeches, it was established that the most frequently used pragmatic strategy for the Russian nationalists was to build the image of the enemy. At the same time, the typology of
means creating the image of the enemy showed the active use of a variety of ways of verbal influence on the audience: interpretation of the political position as hatred of Russia,
attribution of intolerance and fanaticism, attribution of the point of view of the inferiority
of Russians, direct accusation of hatred of Russians, threats, description of cases of Polish
violence towards Russians. Russian nationalists actively used the communicative strategy
of exposing a secret conspiracy against Russia and its citizens.

Русские националисты в начале ХХ века – политики и общественные
деятели, отстаивавшие праворадикальные взгляды. К ним относятся члены
*
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черносотенных организаций – «Союза русского народа» и «Русского народного союза имени Михаила Архангела», несистемные радикальные монархисты-консерваторы и умеренные правые, разделявшие позицию черносотенцев в национальных вопросах (например, некоторые члены думской
фракции «Союза 17 октября»). Всех этих людей объединяло признание русской нации в качестве высшей ценности общества и государства, защита
прав русских православных, требование проведения внутренней и внешней
политики в соответствии с русскими интересами. Все эти цели националисты предлагали решать на консервативно-охранительной платформе с опорой на монарха и государственный аппарат. В 1907 году русские националисты впервые получили представительство во Второй Государственной думе,
а в Третьей Думе образовали парламентское большинство. Таким образом,
русская националистическая риторика стала институциональной.
Данная статья является результатом исследования, целью которого было
моделирование системы риторико-прагматических средств русских националистов в парламенте начала ХХ века. Объектом исследования послужили
думские прения кросснационалистического, или межнационалистического,
характера. В Третьей и Четвертой Государственной думе были представлены не только русские, но и польские националисты, что привело к своеобразному феномену: впервые в отечественной истории в публичном институте власти столкнулись два национализма, что спровоцировало взаимные
нападки, обвинения, угрозы. Русские и польские радикалы с этого момента
осмысливали себя и свою идеологию в контексте противника, выбирая для
выступлений в Думе специфические средства и способы убеждения и воздействия. Таким образом, под кросснационалистическим дискурсом мы понимаем агональный дискурс столкновения в публичном институте власти
националистов, продвигающих в качестве высшей ценности разные национальности. Предметом исследования послужили риторико-прагматические
средства убеждения русскими националистами думской аудитории в собственной правоте и способы речевой атаки на польских националистов.
Прения по так называемым национальным вопросам, которые охватывали различного рода предложения по предоставлению особых прав Финляндии и Польше, имеют определенный научный интерес. Польский вопрос
вообще открывает особую дискурсную формацию в парламенте, так как
депутаты-поляки, образовав активную политическую группу, стали влиятельным думским игроком, особенно в Первой и Второй думах, где голоса
польского кружка, или польского коло, как они назвали себя, решили судьбу нескольких законопроектов. Выступление с трибуны депутатов-поляков
в Третьей думе вошли в клинч с правым большинством парламента, особенно
с радикалами-черносотенцами. Ответственными за противодействие польским националистам Роману Дмовскому и Любомиру Дымше со стороны
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черносотенцев стали русские депутаты от Польши Георгий Замысловский
и Сергей Алексеев. Речи этих депутатов стали своеобразным риторическим
ядром дискуссии, вокруг которого сгруппировались и выступления других
парламентариев. Материалом исследования послужили 68 думских речей,
произнесенных с 1908 по 1911 годы, в которых затрагиваются проблемы
административного статуса, политического, экономического и социального
положения Царства Польского. Речи нашли отражение в официальных стенографических отчетах Государственной думы и аналитических изданиях
политических партий.
Русские националисты в Думе в качестве средств убеждения и воздействия использовали определенный риторико-прагматический инвентарь,
который включал в себя аргументы, коммуникативные стратегии и тактики, метафоры и образы. В ходе прений с польскими радикалами по национальным вопросам русские правые как использовали привычный набор
способов убеждения, так и отстраивались от политических противников,
вводя новые прагматические приемы. Рассмотрим наиболее востребованные р иторико-прагматические средства.

1. Исторический аргумент
В системе персуазивности русского институционального националистического дискурса начала ХХ века важную роль играл так называемый
исторический аргумент. Под историческим аргументом понимается довод
к общеизвестным фактам из отечественной и всеобщей истории. Депутаты
в дореволюционной Думе активно обращались к событиям из разных периодов, эпох развития различных культур, упоминали известных государственных деятелей, ориентировали аудиторию на исторические документы. Депутаты-националисты, обращаясь к петровскому времени, Смуте, Великой
французской революции и убийству Александра II, активно искали параллели с современностью, пытались при помощи фактов истории объяснять
и прогнозировать политический процесс начала ХХ века. Однако главный
смысл приведения данных доводов – легитимизация и институционализация своих радикальных взглядов через «присваивание» великих событий
и личностей, попытка вывести генезис русского национализма из русской
истории (Громыко 2017a: 115).
В парламентских прениях о Польше и Финляндии обращение к истории
становится ключевым аргументом, так как националисты пытались рассматривать современные межнациональные отношения сквозь призму истории
их формирования. Чаще всего в выступлениях черносотенцев и Польша,
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и Финляндия интерпретируются как колонии, получившие благодаря метрополии импульс для экономического и культурного развития и не ценящие
российскую государственность и русскую нацию. Естественно, депутаты,
представлявшие польское коло, наоборот, живописали в своих речах мрачные картины притеснения российским государством поляков и католической церкви. Однако с отношением к Польше в ряде выступлений все было
гораздо сложнее: по мнению черносотенцев, колонизация принесла полякам не чуждую им русскую культуру, а развила собственную, коренную.
Яркой реализацией исторического аргумента можно считать негативную
интерпретацию истории Польши на начальном этапе ее вхождения в Российскую империю и сопоставление этой интерпретации с фактами развития в составе метрополии. Алексеев: В 1825 году в автономной Польше на
краевом сейме раздавались те же самые жалобы… На этом сейме лучшие
сыны польской земли говорили с укоризной: почему понижается наше культурное состояние, почему мы делаем в школьном вопросе шаг назад?… Вы
все, конечно, помните знаменитое 19 февраля 1864 года – Высочайший указ
русского императора. Вы все помните священное для нас, для всех русских
имя Милютина и его крестьянскую и школьную реформы в Царстве Польском. Польское крестьянство с 1864 года в культурно-экономическом отношении пошло по совершенно иному пути… До 1864 года неграмотных, то
есть, как их называют местные жители, анальфабетов, в Царстве Польском был 91%, а грамотных всего лишь 9%. Обращусь теперь к данным
из официального документа переписи 1897 года. Что вы там находите?
Грамотных в Царстве Польском – 35% вместо 9% за такой сравнительно
короткий промежуток времени (Польский вопрос… 1908: 14–15).
Для доказательства положительных результатов колонизации Польши
русские правые в Думе активно опирались на авторитет экономистов, финансистов, историков, причем таких, которые не ассоциировались с официальным государственным дискурсом. Уже в 1908 году сами правые, по
всей видимости, считают ненужным и неубедительным ссылки на работы,
например Д.И. Иловайского, а пытаются парировать суждения оппонентов
их же идеями. Так, в инвентарь персуазивных средств попадают работы
видного экономиста-социалиста Ивана Янжула и даже польского историка-русофоба Владислава Студницкого. Алексеев: Что была Варшава сто
лет тому назад? 68 000 насчитывала она населения. Что случилось за
этот промежуток времени? В 11 слишком раз увеличилось население… Мы
знаем, что число фабрик увеличилось в 3 раза, сумма фабричного производства увеличилась в 4 с половиной раза, сумма торговых оборотов в 5,
а в некоторых областях Царства Польского даже в 8 раз. И профессор Янжул, которого нельзя заподозрить в каком-либо лжепатриотизме, говорит
нам одно, что польская промышленность, польское благосостояние есть
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балованное дитя поощрительной политики русской администрации (Польский вопрос… 1908: 19–20). В целом стенограммы заседаний парламента
показывают, что русские правые в качестве инструмента противодействия
эмоциональным речам представителей польского коло выбрали рациональную аргументацию с опорой на статистику и экспертное мнение.

2. Национальный аргумент
Дискурс русских националистов в Думе систематически опирался на национальный аргумент. Под национальным аргументом мы понимаем персуазивный комплекс разнородных доводов, связанных со способом убеждения посредством апеллирования к таким ментальным категориям, как
национальное сознание, дух, характер, национальная идентичность, а также к истории становления нации, то есть к различного рода явлениям, связанным с этнической идентификацией в широком смысле. Национальный
аргумент был востребован в русской парламентской дискуссии и входил
в ядро персуазивного инструментария агентов дискурса (Громыко 2018: 25).
Известно, что данный аргумент имел в институциональной дискуссии начала ХХ века несколько моделей-разновидностей.
В процессе прений с польским коло русские националисты использовали базовую модель довода к нации-жертве, которая предполагает, что оратор рассматривает русскую нацию как жертву других наций, исторического
процесса, непреодолимых обстоятельств и т.п. Распространенность данного
довода связана с тем, что у Думы впервые была возможность рассматривать
национальные вопросы гласно и остро, поэтому и виновник того, что народ
стал жертвой, некий «агрессор» также присутствует в аргументационной
модели. Единственным отклонением от этой модели в русско-польской дискуссии необходимо считать смешение национального признака с вероисповедным. Дихотомия «православное – католическое» накладывается на дихотомию «русское – польское», что существенно усложняет прения за счет
расширения проблематики и круга агентов дискурса. «Жертвой» при этом
являются не только русские, но и все православные (белорусы, украинцы),
а «агрессором» – не только поляки, но официальная католическая церковь
в Царстве Польском.
Обращает на себя внимание активное использование приема гипотетической мены. Суть его заключается в том, что русские (православные)
ставятся на место агрессора, и делается заключение, что русские таким образом не стали или не смогли бы себя вести. Замысловский: Я спрашиваю
вас, осмелился бы русский батюшка вести такую пропаганду, которую
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ведут католические прелаты, осмелилась бы русская консистория не исполнить Высочайшего повеления, как это делает виленский капитул? Вот
почему мы говорим католическому духовенству – или прекратите вашу
проповедь религиозного фанатизма и племенной вражды, или мы будем
настаивать, чтобы были приняты такие меры, в силу коих духовенство
это подчинялось бы распоряжениям русского правительства… (Польский
вопрос… 1908: 12). Этот прием является одним из нескольких способов негативного построения этнической самоидентификации, то есть определения русских в данном случае, как не-поляков, не-католиков, не-фанатиков,
не-сепаратистов.
Позитивное конструирование этнической самоидентификации русских
националистов в процессе обсуждения польского вопроса представлено
достаточно широко, гораздо шире, чем в прениях по другим проблемам.
Это связано с тем, что в представлении черносотенцев русские и поляки
были противопоставлены по ряду исторических признаков, причем эта бинарность была живой, развивающейся, взаимодополняющей. Например,
Алексеев в ответ на обвинения Дмовского в насильственной русификации
поляков заявил, что русский народ никогда не задавался целью сделать из
поляка русского (Польский вопрос… 1908: 18), а русская идея – это идея
величия России (Польский вопрос… 1908: 34–35). Примечательна пафосная
концовка речи Алексеева, произнесенной 29 апреля 1908 года: Сходя с кафедры, скажу, господа, что русский народ никогда не позволит себе гасить
дух какой-нибудь национальной идеи, какого-нибудь другого народа, русский
народ руководится принципом: живи и жить давай другим. Но русский народ, давая каждому право культурно определяться, никогда, господа, не позволит, чтобы с ним говорили двумя языками – здесь одним, а там другим,
здесь о самоопределении, а там о независимости (Польский вопрос… 1908:
38). В целом русский народ в речах правых депутатов предстает этносом,
спаянным с государством, терпимым к другим народам, настроенным развивать взаимоотношения с ними, однако жестким по отношению к неблагодарным ему и Российскому государству. Такая вербальная репрезентация,
по большому счету, была характерна только для дискуссии по польскому
и финскому вопросу, но не затрагивала иные национальные (татары, башкиры, кавказские народы) и религиозные (мусульмане) меньшинства.

3. Образ врага
Важнейшей прагматической стратегией для русских правых было выстраивание образа врага, причем, что особенно важно, внутри империи, то
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есть в своем же доме. Ранее нами был исследован образ внутреннего врага
в неинституциональном дискурсе националистов – в листовках и прокламациях – сквозь призму оппозиции «свое» – «чужое». В начале зарождения
черносотенного движения в 1905–1906 годах рассуждения авторов воззваний имели строгий бинарный характер: ядро «своих» – русские, православные, ядро «чужих» – евреи. Ядерная зона «своих» – православные помещики, фабриканты, купцы, ядерная зона «чужих» – Америка, Европа, а также
финны, поляки и прочие представители наций и народностей, населяющих
Россию. Периферия «своих» – русские крестьяне, периферия «чужих» – интеллигенция (Громыко 2017б: 66). Однако между образом «чужого» и «врага» есть существенная разница в задействовании тех или иных прагматических средств и в степени их интенсивности. «Врагу» приписываются
максимально агрессивные признаки, негативное мировоззрение, сосредоточенность на активном противодействии «своему».
В думских речах правых депутатов в качестве врагов, помимо представителей польского коло, рассматривается Царство Польское и поляки в целом.
Интересны способы репрезентации образа «польского врага».
1) Интерпретация политической позиции как ненависти к России и всему
русскому, как желание ослабить Российское государство. Например, октябрист Василий фон Анреп, формально не принадлежащий к черносотенцам,
но симпатизировавший им в национальных вопросах, следующим образом
рассматривал намерение польского коло воздержаться при голосовании об
ассигновании средств на начальное образование: Вы подумайте, если бы
это было иначе [речь идёт о том, что голоса польского коло в III Думе не
имели решающего значения – С.Г.], мы бы теперь получили отказ в народном всеобщем образовании в России, потому что их идея такая: пусть гниет в невежестве русская страна. Они отказались голосовать за эти 5 500
000 рублей (Польский вопрос… 1908: 61).
2) Приписывание полякам-католикам нетерпимости и фанатизма. Замысловский: Мы знаем, что в сельских местностях северо-западного края
воинствующее католическое духовенство во что бы то ни стало препятствует католикам-белорусам пускать детей в русскую школу. Если католик-белорус осмелится пустить своих детей в русскую школу, польский
ксендз лишает его причастия… В край вносят проповедь религиозного фанатизма, и результат этой проповеди налицо (Польский вопрос… 1908: 9).
3) Приписывание полякам точки зрения о неполноценности русских.
Правые в Думе активно собирали своеобразное досье не только на представителей польского кружка, но и на всех общественных деятелей, писателей, ученых, журналистов, которые когда-либо прямо или косвенно
давали уничижительную оценку русским. Затем в выступлениях с трибуны эти оценки суммировались, утрировались и позиционировались как
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консолидированное отношение всех поляков ко всем русским. Алексеев:
Господа, да какой же вам другой правды нужно, когда есть «этнографическая» так называемая правда, которая говорит, что русские в Царстве
Польском – это вовсе не славяне, это азиаты монгольского происхождения.
И наше азиатское происхождение якобы подтверждают антропометрические измерения: возьмите, например, ногу москальки (говорит «Гонец»),
да у нее как у хинки – у китаянки – нога изуродована. И это говорит, вы
думаете, только необразованный этнограф, публицист «Гонца». Нет, в подобном духе говорит, между прочим, и почтеннейший профессор, о котором здесь упоминали, Бодуэн де Куртенэ. Ученый-славист утверждает,
что славянство русского народа еще подлежит большому сомнению, даже
по вопросам статистики (Польский вопрос… 1908: 83). Следует отметить,
что данный прием, несмотря на очевидную манипулятивность в плане компоновки и преподнесения материала, основывался на реальных публикациях в польских газетах и журналах. Обнародование подобного рода высказываний поляков в Петербурге с трибуны Таврического дворца должно
было, по замыслу правых, шокировать русскую общественность, раскрыть
ей глаза на истинное отношение к России и русским.
4) Прямое обвинение поляков в ненависти к русским, которое зачастую
переходило в угрозы, адресованные польской нации в целом. Клопотович:
История польского восстания и польских мятежей показала достаточно
ясно, как эти дорогие братья поляки относились к нам раньше. Знаем мы,
как они относятся и теперь ко всему русскому в северо-западном и юго
‑западном крае. Представитель польского народа и лидер польского коло
перед лицом всей России громко заявил, что поляки ненавидят все русское
(Голос слева: неправда). Была подчеркнута несколько раз ненависть поляков к русским, не верить представителю польского народа, конечно, мы
не можем и благодарим за откровенность, но пусть же тогда поляки не
ждут горячей и нежной любви за ненависть (Польский вопрос… 1908: 96).
Стенограммы отражают и прямое обращение к польскому народу на пике
дискуссии. Алексеев: Помни, польский народ, что пока не было Третьей
Государственной думы, пока вы, поляки, могли безвозбранно выступать
так, как выступали в Первой и Второй думах и говорить бог знает что
о русских людях, возможно было понять такие приговоры [об угрозах русским чиновникам в Польше – С.Г.]. Теперь наступил другой момент. Русская Государственная дума будет слушать и русские рассказы о житьебытье и исполнении своего долга русскими людьми на окраинах (Польский
вопрос… 1908: 90).
5) Детальное описание случаев расправы поляков над русскими и православными. Это был максимально воздействующий на аудиторию способ
построения образа врага. На этапе кульминации прений каждый правый
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депутат с трибуны приводил по несколько таких примеров. В результате
у слушателя создавалось впечатление, что нападения поляков на русских
в Царстве Польском – систематическое и даже обыденное явление. Так, например, Алексеев в прениях по школьному вопросу 6 июня 1908 года сначала рассказал о том, что русские чиновники в Польше получают анонимные
записки-угрозы, а затем описал убийства польскими террористами начальников дирекции Станкевича и Афанасьева (Польский вопрос… 1908: 89).
Двумя неделями ранее Епископ Евлогий рассказал о сожжении воинственно настроенной толпой домов православного священника и псаломщика.
Далее последовал рассказ о том, как ксендзы пытались насильственно причастить по католическому обряду умирающего православного священника
(Польский вопрос… 1908: 118). Наконец, депутат Тычинин спустя некоторое
время озвучил польскую католическую прокламацию, содержащую угрозы
в адрес русских и евреев (Польский вопрос… 1908: 135).

4. Коммуникативная стратегия разоблачения
Одним из важнейших средств воздействия на аудиторию и оппонентов
в процессе думских межнациональных прений была коммуникативная стратегия разоблачения. Разоблачительный пафос характерен, в первую очередь,
для депутатов-черносотенцев, в то время как представители польского коло
выбирали пафос обвинения или, наоборот, жалости. Стратегия разоблачения заключалась в том, что объекту (польскому кружку, полякам в целом)
приписывались различного рода подтасовки, умышленное несоответствие
между словами и делами, словами и целями и субъект (оратор) публично
демонстрировал эту подтасовку либо несоответствие. Стратегия разоблачения предусматривала существование некоей тайны, своеобразного заговора
поляков против России и русских, причем этот заговор в ряде выступлений
черносотенцев приобретал сакральный смысл, кристаллизуясь в конкретном событии.
Объектом разоблачения стал лидер польского коло Роман Дмовский,
главным разоблачителем – Сергей Алексеев. По мере развития русско-польской националистической дискуссии весной-летом 1908 года наблюдается
своеобразная восходящая градация разоблачения: от обвинений в приведении ложных аргументов и в манипуляции со статистикой до предъявления
доказательств, что Дмовский в Польше перед своими избирателями говорит
одно, а в Думе – совершенно другое: в Царстве Польском заявляет о необходимости требовать от России автономии, а в Думе использует эвфемизм «децентрализация». Ссылаясь на печатный орган польского кружка,
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Алексеев заявил, что, по мысли Дмовского, автономия есть не больше и не
меньше, как этап к самостоятельности Польши – польское коло только
заменило «автономию», то есть разделение единой нераздельной великой
России новым ловким термином «децентрализация» (Польский вопрос…
1908: 21). Думская же тактика, по мнению Алексеева, была четко разъяснена Дмовским в газете: Польское коло должно в Думе идти рука об руку
с теми русскими элементами, которые стремятся «повернуть» – точное
выражение – Россию с ее исторического пути (Польский вопрос… 1908: 21).
Следующий этап разоблачения – агрессивные цитаты из явно националистической и антиимперской работы Мысли современного поляка, опубликованной за подписью Романа Скржицкого. Этот трактат не был широко
известен в Петербурге, поэтому его резкий тон должен был удивить депутатов. Шокировать же аудиторию, по мысли Алексеева, должен был тот факт,
что под псевдонимом Роман Скржицкий скрывался не кто иной как Роман
Дмовский, живописавший в своих думских речах картины угнетения поляков и заявлявший о необходимости децентрализации Польши, но не выхода
ее из состава России. Спустя несколько недель Алексеев снова процитирует
данную работу Дмовского, где автор заявляет, что в частной жизни человеку кривды делать не будет, но что касается до народовых отношений, то
он может его «забить», и он так и сделает (Польский вопрос… 1908: 77).
Наконец, настоящим расследованием Алексеева стало разоблачение сакрального события, которое условно можно назвать «клятва при гробе Поплавского». В марте 1908 года в Варшаве умер основоположник польского
национально-демократического движения Ян Людвик Поплавский. Представители польской фракции в Думе – Дмовский и Наконечный – спешно
оставили парламентские занятия и уехали на похороны, где произнесли несколько вдохновенных речей о положении современной Польши. Алексееву
каким-то образом стали известны стенограммы этих выступлений. Алексеев: И здесь у гроба Поплавского депутат Дмовский произнес совсем иную
речь, чем мы слышали сегодня; эта речь была уместна и своевременна:
эта речь ясно выражала польские вожделения… Что такое целая Польша…? Он сказал: «Сохранение во всех сферах жизни знамени польской независимости и созидание дальнейшего развития на началах традиционного
фундамента прошлого, который есть единственно прочное строение…»
(Польский вопрос… 1908: 32). Эти обвинения в тайном сепаратизме, а кроме того, в желании всеми силами вредить российской государственности
черносотенцы стали использовать систематически (далее и в 1911 году),
ссылаясь на протоколы речей при гробе Поплавского. Примечательно, что
коммуникативная модель данного аргумента в речах Алексеева напоминает
Протоколы сионский мудрецов 1903 года, предполагаемым автором которых является черносотенец Паволакий Крушеван.
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Разоблачение Алексеевым Дмовского – лишь один пример использования стратегии разоблачения. Ее же активно использовали и другие правые,
например епископ Евлогий и Березовский в нападках на Любомира Дымшу.

5. Бинарность окраины и центра
Для межнационалистического дискурса начала ХХ века была характерна бинарность окраины и центра в сознании говорящих. По-видимому, это
свидетельствует о том, что дискурс националистов, особенно русских, пересекается с имперским дискурсом и характерным для него четким делением
на метрополию и колонии. Эта оппозиция не была просто когнитивной конструкцией, стенограммы речей депутатов показывают, что противопоставление окраины центру в процессе русско-польской националистической
дискуссии становится риторическим приемом. Русские и польские радикалы соглашались в интерпретации членов этой оппозиции, но не отношений
между ними. И черносотенцы, и члены польского коло в качестве центра
рассматривали русскую Россию (хотя в процессе развития дискуссии единичные маркеры периферии получали Сибирь и Дальний Восток), в качестве окраины – Царство Польское.
Кросснационалистический публичный дискурс, возникший в российском институте власти в 1908 и продолжавшийся до 1917 года, позволил
существенно обновиться речевой деятельности русских и польских националистов. Находясь в виду противника и в условиях повышенной агональности прений по национальным вопросам, обе радикальные силы произвели своеобразную ревизию риторико-прагматических средств. Можно
с уверенностью сказать, что дискуссия с польским коло существенно изменила представление черносотенцев о персуазивности публичного выступления и стала одним из этапов институциализации русской националистической риторики, перехода ее от неинституциональных инвективных форм
к цивилизованным парламентским. Русские радикалы, в отличие от польского коло, которое основывало свои высказывания на пафосе и метафорах,
сделали ставку на рациональную аргументацию: статистические сводки,
неангажированные исследования, не аффилированные с властью эксперты,
факты из истории.
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Polski polityczny dyskurs prasowy.
„Magna Polonia” – nowy głos nowej opozycji
Narratives of Polish political journalism:
„Magna Polonia” – new voice of new opposition
Key words: political discourse in print media, ideology, nationalist and catholic narrative
In the article the author describes ideological orientation of the Polish bimonthly
“Magna Polonia” on the basis of values and disvalues represented by it. The appearance
of the new narrative (nationalist and catholic) in Polish political journalism is postulated.

Jak już wspominałam w swoich publikacjach (zob. Kananowicz 2019), polityczną narrację polskiej publicystyki zdominowały dwa główne nurty: liberalny
i konserwatywny, podczas gdy pozostałe są marginalizowane zarówno w polityce, jak i w mediach. Obydwa nurty pełnią funkcję wsparcia grupowej identyfikacji ideologicznej. Do mediów liberalnych zaliczane są: grupy TVN i Polsat z kanałami informacyjnymi TVN24 i Polsat News, tygodniki „Newsweek Polska”,
„Polityka”, „Wprost” oraz „Przegląd” (w pewnym sensie również „Tygodnik Powszechny”). Do konserwatywnych należą: telewizja publiczna TVP z kanałem
informacyjnym TVP Info, Telewizja Republika, tygodniki „Sieci”, „Do Rzeczy”,
„Gazeta Polska” i „Gość Niedzielny”. Zorientowanym politycznie osobom łatwo
jest przyporządkować nazwiska Tomasza Lisa, Moniki Olejnik, Dominiki Wielowieyskiej, Jacka Żakowskiego do obozu liberalnego, natomiast nazwiska Bronisława Wildsteina, Piotra Semki, Michała Karnowskiego, Rafała Ziemkiewicza
do zwolenników ideologii konserwatywnej.
Od niedawna w polskim medialnym dyskursie politycznym pojawiła się jeszcze jedna linia narracyjna, którą reprezentuje „długofalowy projekt medialny” Magna Polonia. Początki projektu związane są z pojawieniem się na rynku prasowym
najpierw kwartalnika, a teraz dwumiesięcznika „Magna Polonia”, później również – portalu internetowego www.magnapolonia.org, kanału na YouTube i blogu
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o tej samej nazwie. Inicjatorami projektu byli działacze społeczno‑polityczni,
którzy w wyborach prezydenckich 2015 roku poparli kandydaturę Grzegorza
Brauna – reżysera, dziennikarza, polityka znanego m.in. ze skrajnie konserwatywnych poglądów. Rozwojowi projektu towarzyszyło kształtowanie się nowej
opozycji dla rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), którą na początku
stanowiła koalicja, a potem federacyjna partia polityczna Konfederacja Wolność
i Niepodległość (KWiN). Ta ostatnia połączyła prawicowe ugrupowania i partie,
m.in. partię KORWiN i Ruch Narodowy z Januszem Korwin-Mikke na czele oraz
partię Konfederacja Korony Polskiej z jej liderem Grzegorzem Braunem. W ten
sposób Konfederacja zjednoczyła tzw. „narodowców”, „wolnościowców” i „tradycjonalistów”. W wyborach parlamentarnych 2019 roku Konfederację poparło
6,81% wyborców, co dało jej 11 mandatów poselskich w sejmie. W czerwcowych wyborach prezydenckich kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak uzyskał
6,78% głosów, zajmując czwarte miejsce.
Poniżej podjęto próbę przedstawienia ukierunkowania ideologicznego dwumiesięcznika „Magna Polonia” na podstawie analizy propagowanych przez wydawnictwo wartości i antywartości oraz wybranych bohaterów i antybohaterów.
Przeanalizowane zostały wszystkie numery czasopisma, które ukazały się w latach 2018–2019 (od numeru 7 do 18). Wybór tego okresu nie jest przypadkowy:
właśnie w latach 2018–2019 dochodzi do kształtowania się partii KWiN, która
zaczyna działać jako samodzielny podmiot polityczny, startując najpierw w wyborach do Parlamentu Europejskiego, potem do Sejmu i wreszcie w wyborach
prezydenckich. Stosowana w artykule metodologia została szczegółowo opisana
w pracy Walka ideologii na łamach tygodników „Newsweek Polska” i „Sieci”:
kaczyzm vs układ (Kananowicz 2018b) przy okazji analizy dyskursu dwóch konkurujących ze sobą czasopism tzw. „głównego nurtu”. Czasami w tekście w celach porównawczych odwołuję się do sytuacji przedstawianych w wyżej wymienionych tygodnikach. Płaszczyzną umożliwiającą porównanie jest tu bynajmniej
nie ranga wydawnictw – zbyt wiele je różni: czasopisma „Newsweek Polska”
i „Sieci” są tygodnikami, w dodatku – tygodnikami opinii, na których tle „Magna
Polonia” pozostaje wydawnictwem niszowym i marginalnym. Tym, co je łączy,
jest prezentowanie ideologii stojących za nimi ruchów politycznych, i jako takie
należy je tu postrzegać.
Czasopismo „Magna Polonia” od początku zostało pomyślane jako przeciwwaga dla dwóch dominujących narracji – jako „przeciwdziałanie propagandzie mediów głównego ścieku”1, polegające na wypowiadaniu „niewygodnych
dla obecnych elit poglądów”2. Do grupy współpracowników i autorów czasopisma wchodzą zarówno znani w swoich kręgach publicyści (Grzegorz Braun,
1
2

https://sklep.magnapolonia.org/o-nas/ [dostęp: 26.03.2021].
https://patronite.pl/magnapolonia [dostęp: 26.03.2021].
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Stanisław Michalkiewicz i in.) i historycy (prof. Jerzy Robert Nowak, prof. Jan
Żaryn i in.), jak i mniej znani (często ukrywający się pod pseudonimami) blogerzy, którzy zdobyli popularność dzięki działalności na swoich kanałach i blogach
w internecie (Pan Nikt, Gladius Ferreus), księża oraz autorzy nieprofesjonalni
(np. lekarz-stomatolog Anna Wiszniowska).
Charakteryzując – dość ogólnikowo – zawartość czasopisma, należałoby
stwierdzić, że wchodzące w jego skład publikacje można byłoby podzielić na
dwa zasadnicze bloki: blok społeczno-polityczny – „tematyczny”, skupiający się
wokół problemu zapowiadanego na okładce [np. „Homoseksualizm i pedofilia”
(12/20183), „Mowa nienawiści” (14/2019), „Kryzys w Kościele” (16/2019)],
oraz blok historyczny – naświetlający niektóre bardziej lub mniej znane wydarzenia z historii Polski. Na przykład numer czasopisma poświęcony tematowi
masonerii (11/2018) zawiera takie publikacje, takie jak: Masoneria, szatan i ataki
demonów na Polskę (Krajewski), Polska do demasonizacji (Braun), Sztuki magiczne i królewskie (Michalkiewicz), Masoneria a Żydostwo (Mossakowski),
Ściągnijmy masonerii maskę tajemniczości (Koszecki) i in. Blok historyczny
porusza kwestie zapomnianych bohaterów, spraw kresowych oraz – szczególnie
często – stosunków polsko-żydowskich. Od numeru 14/2019 wprowadzono do
czasopisma dział „Literatura i sztuka”. W dalszej części artykułu skupimy się na
bloku społeczno-politycznym.
Wstępnego zakreślenia osi aksjologicznej, wokół której skupia się narracja
dwumiesięcznika, dokonuje się w opisie czasopisma w jego wersjach papierowej
i elektronicznej: „Magna Polonia to długofalowy projekt medialny, otwarty na
różne nurty i koncepcje, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do budowy Wielkiej Suwerennej Polski. Naszym celem jest dążenie do prawdy oraz
do ochrony podstawowych wartości, będących fundamentem, na którym zbudowana została wielkość Narodu Polskiego. Stoimy więc na straży wiary katolickiej i umiłowania polskości. Będziemy konsekwentnie przeciwstawiać się
serwilizmowi i uległości okazywanym tak często w ostatnich latach przez Polskę
tak wobec możnych, jak i słabych tego świata, co nie pozwala rozwinąć Polakom
skrzydeł. Będziemy konsekwentnie przeciwstawiać się politycznej poprawności
i próbom narzucenia nam rozwiązań godzących w nasze narodowe interesy i tradycyjne wartości”4.
A zatem wśród wartości, do których odsyłają predykaty o pozytywnych konotacjach budować coś, walczyć o coś, bronić czegoś, znajdujemy suwerenną
Polskę, jej interesy narodowe, polskość, w tym nierozerwalnie z nią związany
katolicyzm oraz wartości tradycyjne. W wyniku analizy publikowanych w czasopiśmie tekstów można poszerzyć tę listę o takie wartości, jak rodzina, tradycja,
3
4

W nawiasach będą podawane numery czasopisma „Magna Polonia”.
https://sklep.magnapolonia.org/o-nas/ [dostęp: 26.03.2021].
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Bóg, pamięć o przodkach. Z publikowanych tekstów wyłania się tragiczny obraz
Polski, która „umiera na naszych oczach […] przez demografię, ale także przez
wypalanie się pierwiastka narodowego, przez porzucanie tego, co istotne, to
śmierć przez wynarodowienie!” (Holocher, 18/2019), por. też tytuły artykułów:
Dlaczego Polska wymiera? (Cukiernik, 17/ 2019), Powolna śmierć na życzenie
(Koszecki, 17/ 2019) i in. Równie zagrożony jest Kościół katolicki: „Mury naszej
matki, Kościoła, kruszą się i tylko nieliczni jego reprezentanci stoją w gotowości
do odparcia ataku nieczystych sił” (Holocher, 16/2019).
Antywartości skupione wokół „negatywnych” predykatów bronić przed
czymś, walczyć z czymś prezentują w powyższym opisie nominacje serwilizm
i uległość, poprawność polityczna. Dalsza analiza tekstów uzupełnia ten wykaz
o bardzo liczne „schorzenia współczesności”, jak chociażby: relatywizm poznawczy i moralny, światowe państwo szatana, modernizm i modernizacja, liberalizm
i liberalizacja (w tym katolicyzm liberalny), ideologia lewicowa (w tym katolewica) (Krajski, 11/2018), etatyzm, skierowany „przeciw wolności gospodarowania”, pacyfizm, negujący „przykładność karania, także śmiercią”, abstrakcjonizm
historyczny, judeoidealizm, w tym judaizacja Kościoła (Braun, 16/ 2019), ideologia gender, multikulturowe superpaństwo (Braun, 11/2018), ekumenizm, wieloetniczny, wieloreligijny, wielorasowy multikulturalizm (Mossakowski, 11/2018;
Rogulka, 14/2019), rewolucja komunistyczna (Michalkiewicz, 12/2018) i in.
Wspólną dla tych antywartości semantyką jest semantyka zagrożenia, a dokładniej – wojny, aktualizowana w nominacjach atak, abordaż, dywersja, przejęcie
i in., por.: „Ukoronowaniem tego masońskiego abordażu, tego „wrogiego przejęcia” projektu polskości, pozostaje dziś cała symbolika narodowa i emblematyka
państwowa Rzeczypospolitej” (Braun, 11/2018); „Czy więc Polski Kościół zdoła
odeprzeć ten szatański atak, którego jesteśmy świadkami?” (Kempa, 16/2019);
„Tym co niewątpliwie łączy masonerię i żydowskich kabalistów to zatrute owoce ich wielowiekowej antykatolickiej, antyeuropejskiej i antyludzkiej dywersji”
(Mossakowski, 11/2018).
Zagrożenie często werbalizuje się również przy pomocy leksemów, odsyłających do choroby, schorzenia, infekcji, zgnilizny i in., por.: „Dekadencja panująca
w krajach UE, jej kosmopolityczny charakter, konsumpcyjny styl życia większości obywateli UE, i bezdyskusyjny upadek szeregu zasad etycznych, zaczął niczym zgnilizna infekować życie Polaków i przestrzeń publiczną naszej ojczyzny”
(Cimoch, 15/2019); „Głębokie uwikłanie polskiej elity państwowej w związki
z tzw. wolnomularstwem to nasz inteligencki, najszkodliwszy, nie bójmy się tego
słowa, kołtun – czas najwyższy radykalnie go odciąć” (Braun, 11/2018).
Jeśli chodzi o bohaterów i antybohaterów tego dyskursu – spersonalizowanych
(nazwanych po imieniu) „sprawców”, reprezentantów odpowiednio kategorii MY
i ONI, to pierwsza kategoria – z wyjątkiem uogólnionego MY – prawie w ogóle
nie jest przedstawiona, przynajmniej w części tekstów społeczno-politycznych.
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„Obóz” antybohaterów jest natomiast bardzo liczny i prezentuje się następująco:
masoni, Żydzi, komuniści, żydokomuna na czele z G. Sorosem, obóz rządzący na
czele z J. Kaczyńskim, opozycja, publicyści i historycy ich popierający, przedstawiciele LGBT, Józef Piłsudski, Unia Europejska, szatan i in., por.: „Diabelski
dym czuć tak wyraźnie, że wielu może zwątpić w zapewnienia samego Pana Jezusa. Niewątpliwie plan wszelkiej maści szarlatanów, socjalistów, masonów, komunistów, żydów, ateistów, pogan, libertynów jest bliski spełnienia. Mury naszej
matki, Kościoła, kruszą się i tylko nieliczni jego reprezentanci stoją w gotowości
do odparcia ataku nieczystych sił” (Holocher, 16/2019).
Jak widać, są tu zarówno nominacje zbiorowe, jak i nazwy konkretnych organizacji i nazwiska konkretnych osób. Stopień uogólnienia/uszczegółowienia
jest różny: od wskazania tylko „głównodowodzącego” do całkiem pokaźnej listy
nazwisk, por.: „Przywódcy polityczni bowiem zostali w większości skorumpowani przez żydokomunę, będącą główną siłą napędową tej rewolucji (żydowski
finansowy grandziarz Jerzy Soros wyłożył niedawno na te cele aż 18 miliardów
dolarów), a przywódcy duchowi, a w każdym razie aspirujący do sprawowania
takiego przywództwa – padli ofiarą albo własnej naiwności, albo własnej propagandy, albo wreszcie – czego też nie można wykluczyć – wykonują zadanie konia trojańskiego” (Michalkiewicz, 12/2018); „Kontury liberalnego klanu zostały
ukazane publicznie dzięki ujawnieniu się głównych autorów spisku przeciwko
rządowi premiera Jana Olszewskiego. To Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki,
Donald Tusk i Waldemar Pawlak. Umownie można ich nazwać «konstruktorami» kolorowej rewolucji w wersji last minute. Ale ponad nimi stali «architekci»
przemian ustrojowych: Leszek Balcerowicz, Waldemar Kuczyński, Aleksander Smolar […], a także «trockiści»: Jacek Kuroń, Adam Michnik” (Śliwiński, 12/2018).
Charakterystyka wrogów może być zarówno bezpośrednia – poprzez użycie
charakteryzujących przydawek: „To ludzie źli, chciwi i głupi, bez jakichkolwiek
hamulców moralnych” (Śliwiński, 12/2018), „«sztuka królewska» oznacza dzisiaj
umiejętność skrytego manipulowania wielkimi masami nieświadomych niczego ludzi przez grupki wtajemniczonych adeptów […]. Masoneria nosi wszelkie
znamiona organizacji korupcyjnej i nepotystycznej” (Michalkiewicz, 11/2018),
ale może się zawierać w sposobach nominacji: od negatywnie nacechowanych
etykiet [sodomici, dewianci – w stosunku do przedstawicieli LGBT; obóz zdrady
i zaprzaństwa (swoją drogą – autorska nominacja Michalkiewicza) – w stosunku
do opozycji wobec partii rządzącej; szabesgoje dobrej zmiany, rządzący folksdojcze (w tekstach Pana Nikt) – w stosunku do obozu PiS] do środków tekstowych
(aluzji) i graficznych (cudzysłów), por.: „Zapominacie panowie politycy PiS, że
my, Polacy, jako naród nigdy nie frymarczyliśmy naszą Ojczyzną. Nigdy nikt
nie kupił nas na stałe tak zwaną wyborczą kiełbasą. Bywali wśród nas zdrajcy,
ale zawsze w stosownym czasie wystawialiśmy im stosowny rachunek. Wam też
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wystawimy. W następnych wyborach” (Kurek, 12/2018). Fragment ten sugeruje,
że politycy PiS są zdrajcami. W cytowanym powyżej fragmencie wypowiedzi
Artura Śliwińskiego o „liberalnym klanie” ujęte w cudzysłów nominacje „konstruktorzy”, „architekci” odsyłają do semantyki negującej – ‘niekonstruktorzy’,
‘niearchitekci’.
Jeśli sięgniemy po „zestawy” wrogów prezentowanych w konkurujących ze
sobą tygodnikach głównego nurtu – „Newsweek Polska” i „Sieci” (Kananowicz
2018a, b), to okaże się, że niektórych wrogów czasopismo „Magna Polonia”
dzieli zarówno z pierwszym, jak i z drugim. Wspólnym wrogiem dwumiesięcznika i „Newsweeka” jest obóz rządzący i prezes PiS Jarosław Kaczyński, natomiast
jeśli chodzi o tygodnik „Sieci”, to takim wrogiem okazują się liberałowie. Specyfiką tego dyskursu jest jednakże posiadanie własnych wrogów albo odnoszenie
do wrogiego obozu osób/organizacji, które w narracjach wspomnianych tygodników są oceniane jako jednoznacznie pozytywne.
Przykładem ilustrującym pierwszy przypadek może być postać szatana jako
sprawcy wszystkich złych rzeczy, które dzieją się w Polsce i na świecie, i dyrygenta innych „złych”: to on jest „głównym strategiem światowej rewolucji”
(Teodoryk, 17/2019), natomiast inni, np. masoni, „są […] pomocnikami szatana
na ziemi, realizują wiernie i konsekwentnie jego doktrynę” (Krajski 11/2018),
por. też: „Na naszych oczach buduje się na świecie Państwo Szatana – Nowy Ład,
Nowy Wiek, Nowy Wspaniały Świat” (Krajski 11/2018). Odwoływanie się do
szatana wpisuje się w szeroki zestaw elementów dyskursu religijnego (katolickiego), który również jest jednym z wyznaczników narracji badanego czasopisma.
Z pozycji katolicyzmu bowiem ocenia się wiele poruszanych na łamach dwumiesięcznika kwestii, w tym m.in. zagadnienia filozoficzno-ideologiczne i bioetyczne, por.: „Droga liberalna jest łatwa i nie wymaga żadnego wysiłku, gdyż
liberalizm człowiekowi niczego nie zakazuje. Nie ma w nim wzorca pozytywnego, co powinno się czynić. Jest to wolność negatywna – samowola. […] Jeśli
przyjmuje się liberalną wizję świata, gdzie człowiek z natury jest dobry, to wtedy
nie widzi się zagrożenia w tym elemencie jakim jest grzech pierworodny, który
wnosi skłonność do czynienia zła w naturę człowieka” (Wiszniowska, 11/2018).
Kolejnym przykładem „własnego” wroga jest Unia Europejska, co wcale nie
dziwi: przedstawiciele KWiN określają swoje ugrupowanie jako „uniosceptyczne” i opowiadają się za demontażem Unii, por. też przykład z czasopisma: „Unia
Europejska powinna zostać zniszczona, zanim unicestwi się sama, to bezsprzeczne” (Holocher, 15/2019). Wśród nominacji UE znajdujemy m.in. takie określenia, jak eurokołchoz (Tabasz, 15/2019), związek europejski (Cimoch, 15/2019),
którym rządzą eurosocjaliści/eurokomuniści/eurofederaści, co zdradza porównanie UE do ZSRR – wroga z przeszłości. Metafory Lewiatan, Mordor (Braun,
15/2019) sugerują, że Polska znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie: grozi jej połknięcie przez potwora lub chaos i destabilizacja, por. unijny „Mordor”
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vs polski „Hobbiton” (Braun, 15/2019), por. też: „Kto szczerze sądzi, że takiego
pochodzenia i takiego chowu Lewiatana da się mimo wszystko oswoić, aby nam
nie szkodził […] ten trwa w niepoprawnej naiwności” (Braun, 15/2019).
Przykładem drugiej sytuacji może być postać Józefa Piłsudskiego, który zarówno w „Newsweeku”, jak i w „Sieci” jest bohaterem pozytywnym. Bywa on
niejednokrotnie przywoływany do budowania pozytywnych lub negatywnych
analogii, co jest środkiem polaryzacji rzeczywistości i budowania własnych wizji
świata, jak ma to miejsce w poniższych przykładach, por.:
– Jest prawdą, że mówicie o Jarosławie Kaczyńskim “naczelnik”?
– Spotkałem się z takim określeniem.
– Nawiązanie do Piłsudskiego?
– W jakimś sensie tak. I marszałek Piłsudski, i Jarosław Kaczyński poświęcili swoje
życie sprawie niepodległości i suwerenności Polski, obaj odbudowują jej siłę (wywiad z A. Bielanem, rozmawiają bracia Karnowscy, „wSieci” 3/2017).
– Może więc porównywanie go do naczelnika państwa nie jest bezpodstawne?
– Na takie porównanie marszałek Piłsudski przewraca się w grobie. […] Takich ludzi
jak Kaczyński i jego otoczenie Piłsudski wsadzałby do więzienia (wywiad z N. Daviesem, rozmawia A. Pawlicka, „Newsweek” 4/2017).

W badanym czasopiśmie sylwetkę Piłsudskiego poddaje się jednoznacznie
negatywnemu wartościowaniu: mówi się tam o „naiwnym i zgoła fałszywym celebrowaniu osoby Józefa Piłsudskiego” (Patlewicz, 12/2018), który jest „grabarzem Polski” (Pan Nikt, 11/2018). Postać Piłsudskiego jest elementem o wiele
głębszych „porachunków z historią”, które są częstokroć podejmowane na łamach dwumiesięcznika. Jednym z najaktywniej działających na tym polu publicystów jest Grzegorz Braun, który stwierdza, że wiele wydarzeń, uznawanych
w polskiej historiografii za godne podziwu (m.in. Komisja Edukacji Narodowej,
Teatr Narodowy, Konstytucja 3 maja), to „wielkie projekty masońskie” (Braun,
11/2018), por. dalej: „Tej samej proweniencji jest też niemal cały nasz panteon
narodowy – panoptikum wielkości urojonych i łże-bohaterów: od Kościuszki do
Piłsudskiego – o ich pomniki i biografie tak dobrze zadbała właśnie masoneria,
której największym sukcesem jest zredukowanie polskiego patriotyzmu do insurekcjonizmu, jako jedynej godnej Polaka matrycy zachowań” (Braun, 11/2018).
Specyfiką tego dyskursu – obok tonu oskarżycielskiego – jest tzw. patos wojujący: nawoływanie do aktywnego przeciwstawiania się zagrożeniom, czasami
graniczące z groźbami, por.: „W tej sytuacji nam nie wolno pozostawać biernymi. Naszym świętym obowiązkiem jest ze wszystkich sił i wszystkimi godziwymi sposobami przeciwstawiać się owym destrukcyjnym działaniom, podejmując dzieło kontrrewolucji” (ks. prałat Kneblewski, 11/2018); „Na swój sposób
obecne czasy przypominają schyłek starożytności, ze względu na unoszący się
w powietrzu smród zgnilizny moralnej. Przez skórę czuje to każdy przyzwoity
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człowiek, czując w duchu potrzebę inkwizycyjnego ognia, który wypali tę całą
gangrenę. […] Obowiązkiem każdego uczciwego człowieka jest bunt wobec zła.
Dlatego niech zapłoną wszystkie tęcze i wszystkie stosy!” (Skorek, 12/2018);
„Dlatego jeśli nie uszanujecie naszej suwerenności i odmienności, jeśli nie przestaniecie wywierać na nas presji w kwestiach obyczajowych, Polska dołączy do
grona krajów, w których homoseksualizm jest karalny i jesteśmy przekonani, że
nie będziemy w tym kroku osamotnieni” (Teodoryk, 17/2019).
Kolejnym wyróżnikiem tej narracji jest pragmatyczny wymiar badanych tekstów, które za każdym razem nie tylko naświetlają problem, ale też odpowiadają
na pytanie: Co robić?, nierzadko w postaci manifestów (programów działania)
zarówno w sferze ideologicznej, jak i legislacyjnej, por.: „Przynależność do organizacji zakonspirowanych przed państwem powinna z mocy prawa dyskwalifikować od służby państwowej. A dla wszelkiej pewności wszyscy adepci służby
państwowej powinni składać stosowne oświadczenie (analogicznie do poświadczenia niekaralności, świadectwa zdrowia czy oświadczenia lustracyjnego), którego treść powinna wykluczać pomyłkę w tej sprawie” (Braun, 11/2018).
Według wszystkich wskazanych parametrów niewątpliwie mamy do czynienia ze względnie nową, zauważalną narracją polityczną, którą można nazwać
dyskursem narodowo-katolickim. I choć krąg jej odbiorców jest o wiele węższy
w porównaniu z narracją głównego nurtu, jego pojawienie się świadczy o dynamicznych zmianach zarówno na polskiej scenie politycznej, jak i w dyskursie
publicystyki prasowej.
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Речевые тактики воздействия на адресата
в выступлениях русскоязычных
стэндап-комиков на политические темы
Speech tactics of influencing the addressee in Russian-language
stand-up comedians’ performances on political topics
Key words: stand-up comedy, persuasive function, linguo-pragmatics, speech tactics,
stylistic devices, language game
The article discusses the specifics of informative and persuasive functions in stand-up
comedy. The author confirms that combination of these functions with the entertainment
function enhances the pragmatic focus of stand-up comedians’ performances. Speech tactics as well as stylistic and game techniques for their implementation are described, based
on the Russian-language stand-up comedy dedicated to political issues.

Стэндап-комедия относится к юмористическому дискурсу, для которого характерно «смеховое осмысление всего происходящего, готовность
шутить и смеяться» (Карасик 2002: 368). Жанровая специфика стэндапкомедии во многом определяется характером адресата и каналом связи –
нацеленностью на массового адресата и контактное общение с ним. Выступление стэндап-комика заранее подготовлено, но допускает элементы
импровизации. Это монологическая речь, в значительной степени включающая приемы диалогизации (обращения, вопросно-ответные комплексы,
риторические вопросы и т.п.), например: Про власть вообще шутить запретили. Кто? Власть (Stand-up, Руслан Белый, 2019, 7 сез.). Собственно
диалогическая речь представлена в незначительном объеме. Основными
функциями диалогизации речи и вовлечения адресата в диалог являются
фатическая и развлекательная. Включенность стэндап-комедии в юмористический дискурс определяет прагматическую направленность адресата:
«Зрители имеют определенные ожидания по отношению к комику: они
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хотят, чтобы он постоянно смешил их. Чтобы быть успешным и востребованным, стэндап-комик должен оказывать непрерывное интенсивное речевое воздействие на аудиторию и уметь управлять вниманием зрителей»
(Манжелеевская 2017: 108).
Кроме развлекательной (гедонистической) функции, характерной для
юмористического институционального дискурса в целом, стэндап-комедии присущи следующие функции: критическая (высмеивание), обзорная
(обозначение абсурдных ситуаций, моделей поведения), аксиологическая,
детабуизации (Лобова 2013). В научной литературе, посвященной исследованию англоязычной стэндап-комедии, отмечается противоречивый характер ее воздействия. С одной стороны, она выполняет информативную
функцию, функцию реализации демократических свобод, привлекает внимание к социальным и политическим проблемам. При этом информативная
функция нацелена не столько на сообщение серьезной информации, сколько
на подготовку аудитории к восприятию последней через другие источники. С другой стороны, стэндап-комедия, затрагивая проблемы социального
неравенства и бедности, распределения социальных ролей, способствует
укреплению существующих в обществе стереотипов, связанных с доминированием одних социальных групп над другими (Chatoo 2018).
В отличие от англоязычной стэндап-комедии, русскоязычная стэндапкомедия является проектом одного медийного канала – ТНТ, владельцем
которого является АО «Газпром-Медиа Холдинг». Тексты стэндап-комиков
обладают чертами медиатекстов, прежде всего в функциональном аспекте
(реализуются информативная и воздействующая функция), в прагматической направленности, в использовании манипулятивных тактик, языковых
средств и приемов их реализации с целью формирования мнения адресата,
его аксиологического отношения к действительности. Анализируя текст как
элемент медиакартины мира, Вера Анатольевна Пищальникова отмечает:
«Специфика речевого действия как компонента медиатекста определяется
целью коммуникативной деятельности – внедрение/актуализация/репродуцирование понятий, ценностей, стереотипов, регулирующих отношения
в обществе в соответствии с представлениями заказчиков массмедиа» (Пищальникова 2019: 34–35).
Последнее проявляется, в частности, в том, что на протяжении одной
программы, включающей выступление ряда комиков, стэндап-комики обращаются к одинаковым политическим или социально значимым темам,
высмеивают одних и тех же политических деятелей с целью формирования однотипного оценочного представления о них. Так, после последних
выборов президента осмеянию подверглись баллотировавшиеся в президенты Павел Грудинин и Ксения Собчак. Из членов правительства высмеивается В.Л. Мутко, из политических деятелей – В.В. Жириновский, также
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баллотировавшийся в президенты. Причем последний репрезентируется
стэндап-комиками как собрат по профессии. Для этого используются тактики (1) сопоставления и/или (2) трансформирования (на основе специфики
публичного поведения и особенностей менталитета):
(1) Знаете, Собчак в этом году заменила строку «против всех». А вот Жириновский, мне кажется, уже 25 лет заменяет строку «ради прикола». Мы уже
даже не удивляемся поведению Жириновского. Заметили? Мы уже привыкли.
Даже если он кому-то там в Госдуме скажет: «Проститутка». Ему: «Будьте здоровы!». Представляете, вот если Путин с его серьезным выражением
лица в Госдуме скажет: «Проститутка». Все так напрягутся (Stand-up, Иван
Абрамов, 2018, 6 сез.); (2) Был Жириновский. Да, сейчас не лучшее для него время. Слишком импульсивный политик. Не хочется, чтобы после первой встречи
Трампа и Жириновского на нас полетели ракеты с надписью: «Сам проститутка» (Stand-up, Виктор Комаров, 2018, 6 сез.).

Поскольку информативная и воздействующая функции в стэндап-комедии сливаются с развлекательной функцией юмористического дискурса,
все эти функции реализуются сквозь призму языковой игры. Корреляция
функций усиливает прагматический эффект выступления, направленный
на навязывание адресату определенных понятий, ценностей, стереотипов
восприятия действительности. Такой когнитивный процесс формирования
познавательных структур существенно отличается от процесса, связанного с восприятием серьезной информации вне ситуации смехового общения.
Например, в выступлении Василия Медведева сообщаемая информация
включается в игровое поле за счет подчеркивания несоответствия этимона слова идентифицирующим признакам обозначаемого им денотата (цвет,
форма) и создания псевдосиллогизма, имплицитно репрезентирующего негативное отношение к практике длительного расследования авиакатастроф:
Я недавно узнал: черный ящик в самолетах – это оранжевый шар. Я еще
подумал, может, поэтому так долго ищут, потому что никто толком не
знает, как он выглядит (Stand-up, Василий Медведев, 2019, 7 сез.).
Так как воздействие является опосредованным и завуалировано получаемыми положительными эмоциями, аудитория оказывается более подверженной манипулированию. При этом арсенал воздействующих тактик,
направленных на формирование общественного мнения, достаточно широк
и включает использование парадоксальных тактик. Так, с помощью тактики
псевдодискредитации конкретного высказывания (Зеленский – это ширма
для Коломойского) формируется представление о том, что это суждение является истинным и не вызывающим никаких сомнений. Прием строится на
дискредитации категорий условий порождения дискурса и самого процесса
дискурса. При этом дискредитируются участники дискурса, место дискурса
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и процесс дискурса, результатом которого является данное утверждение.
Рассмотрим подробнее каждую из составляющих дискредитационной
тактики.
Дискредитация автора высказывания. С помощью темпоральных показателей и сравнения формируется смысл ‘незначительная, ныне всеми забытая медийная личность’: Я его лет 20 не видел. Я такой: «О, есть же Укупник». Такие, знаете, ощущения, как будто в кармане зимней куртки нашел
Аркадия Укупника (Здесь и далее: Stand-up, Тимур Каргинов, 2019, 7 сез.).
Дискредитация места (медийного канала, ток-шоу, его ведущего). Осуществляется актуализация фоновых знаний аудитории за счет отсылки к передаче, специализирующейся на скандальной информации: Так, смотрел
недавно Малахова. Знаете Малахова? Да, Андрей Малахов. Понимаете,
кто это? Большая стирка, ОРТ быт. Да, ОРТ, Малахов. И они обсуждают
выборы на Украине. Видимо, изнасилованные люди в стране закончились.
Синтагматическое развертывание предложений также формирует смысл
‘некомпетентность в серьезных вопросах’.
Дискредитация процесса дискурса. Созданный в процессе дискурса
текст представляется как абсолютно неинформативный, общеизвестный.
Для этого используются риторические вопросы и разнотипные лексические
повторы с семантикой ‘очевидный, известный’ (распространенная информация, очевидно, очевидные вещи, знать):
Обсуждают выборы, и в какой-то момент Укупник говорит что-то типа:
«Слушайте, я хожу в баню с силовиками, и они мне сказали, что Зеленский –
это ширма для Коломойского». […] Ты на вот это 20 лет потратил, Аркадий?
[…] Ну вы в курсе, что это распространенная информация? Для этого не обязательно ходить в баню с кем-то, ну чтобы знать, что за Зеленским стоит
олигарх Коломойский, которому принадлежит несколько украинских каналов.
Ну как бы это очевидно. Я думаю: «Зачем такие очевидные вещи так пафосно
подаешь?».

Наряду с этим используется конструктивный прием синтаксического параллелизма. При этом происходит нагнетание абсурдности ситуации за счет
лексического наполнения синтаксических конструкций:
«Я хожу в баню с силовиками, и они мне сказали, что столица Италии – Рим.
Я хожу в баню с силовиками, и они мне сказали: «Не суй туда руку – будет горячо». Я хожу в баню с силовиками, и они мне сказали: «Не трогай наши полотенца». Я хожу в баню с силовиками, и они мне сказали: [звуковой сигнал – Е.Ш.]
«Укупник, лет 20 тебя не видели». […] «Я хожу в баню с силовиками, и они мне
сказали, что столица Италии – Рим». – «Вы же уже это говорили». – «А они
мне 2 раза сказали». – «Я хожу в баню с силовиками, и они мне сказали: „Выйди,
подожди нас на улице“».
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Поскольку это устная форма речи, то параллельные синтаксические конструкции, включающие лексическую анафору, придают речи особую ритмичность, которая коррелирует с ритмичными однотипными движениями
стэндап-комика. Это способствует усилению суггестивного эффекта выступления, направленного на формирование когнитивной связи: высказывание
Зеленский – это ширма для Коломойского не нуждается в экспликации, так
как представляет собой истинное суждение, репрезентирующее общеизвестный факт.
Также используется тактика полемического цитирования. Так, в выступлении Тимура Каргинова противопоставлены две оппозитивные группы –
правительство и народ, причем смена модусной рамки (с реальной на ирреальную) и генерализация со знаком минус (есть хотя бы один человек)
формирует ироническую тональность мнения народа:
Я обожаю все, что связано с милитаризацией общественного сознания, то,
что происходит в России, все эти новые вооружения, войска, все, что нам говорят. Я заметил за последние два года, что правительство все время говорит
о какой-то новой ракете. Что вот-вот появится какая-то новая ракета, и она
решит все наши проблемы. В любой области. По типу, даже не нужен будет
СНИЛС. Все настолько серьезно. Я смотрю и думаю: «Кого-то старые ракеты
не устраивают у нас в стране?». Есть хотя бы один человек, который сидит
и думает: «Вот все у нас в стране хорошо. Медицина топ просто: евреи приезжают лечиться. Дороги вообще „Формула-1“. По ракетам, конечно, обновиться бы стоило. Полгода никакой ракеты».

При этом наращивание воздействия на читателя осуществляется с помощью сравнения: Эти ракеты, новые ракеты. Показывайте нам старую.
Просто перекрашивайте ее и говорите, что это новая. Ну как с канализационными трубами вы делаете, а также с помощью риторических вопросов
и столкновения прямого и переносного значения: Они еще все время: «Мы
делаем танк нового поколения». Я такой: «Вы новому поколению вообще
в глаза смотрели? Ну где они и где танки?».
К игровым разновидностям тактики полемического цитирования можно
отнести тактику псевдоцитирования, маркерами которой выступают метакомментарии шучу; (он) не так говорил, не так сказал, еще не говорит;
думаю, скоро выйдет (и скажет); представляете, если скажет; было бы
логично, если бы вышел и сказал. Например:
Но надо отдать должное Елене Васильевне Малышевой. «Жить здорово» –
одна из немногих передач на 1-м канале, которая, знаете, не пропитана этим
перепатриотизмом. То есть, слава богам, Малышева еще не говорит: «А здесь
расположен мужской половой орган, на который мы с вами вертим американские санкции. Рос-сия! Рос-сия!» (Stand-up, Иван Абрамов, 2018, 6 сез.).
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При этом метакомментарий может находиться как в препозиции, так
и в постпозиции по отношению к псевдоцитате. Воздействующий эффект
псевдоцитат усиливается применяемыми стилистическими приемами
и приемами языковой игры. В частности, в приведенном выше примере
комическое достигается за счет использования нормативной лексики для
перефразирования грубого инвективного выражения. В выступлении Руслана Белого псевдоцитата оформлена с помощью асиндетона и зевгмы, что
приводит к нарастанию экспрессии и созданию комического эффекта:
И Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил в этой обстановке следующее: «У нас, конечно, правовое государство, но нужно учитывать
национальные, религиозные, социальные, территориальные, возрастные, весовые, метеорологические, гастрономические и тем более умственные способности региона». Ладно, я шучу. Песков не так говорил, Песков по-другому сказал.
Вообще заметили, Песков уже что-то свое говорит (Здесь и далее: Stand-up,
Руслан Белый, 2019, 7 сез.).

Причем в выступлении Руслана Белого прием нагнетания псевдоцитат дополняется моделированием абсурдной ситуации, в которой пресссекретарь президента вместо официального сообщения цитирует рэпера
Джигана, а президент открещивается от этих слов на не менее абсурдном
основании. Таким образом, обыгрывается несоответствие содержания псевдоцитат условиям дискурса и статусным ролям его участников:
Я вообще думаю, что скоро Песков выйдет и такой [достает клочок бумаги
и читает – Е.Ш.]: «По данному вопросу я считаю, значит: ты по моим венам
так откровенно с дымом проникаешь в мой организм. И я тебя вдыхаю так постепенно…, я на тебя подсел, я на тебе завис». И Путин: «Я не знаю, чего он
несет, не знаю. Я Джигана вообще не слушаю».

В условиях включения подлинной цитаты рэпера в текст, авторство последней псевдоцитаты Пескова остается открытым, что, несомненно, усиливает игровой фон и абсурдность ситуации:
Не понимаю политику государства: мы в демографической яме, у нас очень
мало людей, надо больше людей. […] Больше людей не значит лучшая экономическая ситуация. Я искренне не понимаю, зачем нам так много людей. Единственное оправдание, это было бы логично, если бы в какой-то момент вышел
Дмитрий Песков и говорит, значит: «Россияне, смотрите, все, что эти два
года вам Владимир Владимирович Путин рассказывал про ракеты [звуковой
сигнал – Е.Ш.]. Нужны будут люди. Воевать опять будем людьми». И Путин
такой: «Я не знаю, что он несет, не знаю. У Джигана новая песня вышла?».

Для достижения прагматических целей стэндап-комику важно актуализировать или сформировать фоновые знания зрителя, необходимые для
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декодирования сообщения в заданной юмористической и/или оценочной
тональности. Для этого используются определенные конструктивно-композиционные приемы построения выступления, в частности, прием кольцевой композиции. Например, в начале выступления стэндап-комик Иван
Абрамов демонстрирует музыкальный треугольник и рассуждает о предметах, которые используются в качестве музыкальных инструментов не по назначению. При этом за фразой Ну не выбрасывать же закрепляется смысл
‘найти применение предмету, который не выполняет свои функции’. В конце выступления эта фраза транспонируется на политическую ситуацию,
связанную с назначением В.Л. Мутко на пост зампредседателя правительства РФ по вопросам строительства, в результате происходит наращивание
смысла фразы, в том числе экспрессивно-оценочного:
Нашу политическую верхушку можно представить в виде музыкального коллектива, где у каждого свои роли и свой инструмент. То есть, знаете, Путин играет на пианино, чтобы всем задавать ритм, и под него все подстраиваются.
Лавров играет на бас-гитаре, чтобы заполнить внешние пустоты. А в этот
момент где-то в уголочке сидит Виталий Мутко [стэндап-комик вертит в руках
музыкальный треугольник, роняет – Е.Ш.]: «Ребята, я, по ходу, и треугольник
сломал, ребята». И в этот момент зрительный зал спрашивает у музыкального
коллектива: «Что будете делать с Мутко?». И музыкальный коллектив: «Ну не
выбрасывать же, да» (Stand-up, Иван Абрамов, 2018, 6 сез.).

Таким образом, взаимодействие информативной, воздействующей и развлекательной функций усиливает прагматический эффект выступлений
стэндап-комиков и облегчает манипулирование зрителями, прагматической
целью которых является развлечение в результате осмеяния существующих
проблем в несерьезной обстановке. При этом корреляция манипулятивных
тактик с приемами языковой игры и стилистическими приемами экспрессивизации речи способствует наращиванию воздействия на зрителя.
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The paper examines the texts of Serbian, Czech, Ukrainian and Russian avant-garde
manifestos of 1920’s–1930’s, particularly the use of verb forms. The persuasive tone
of manifestos is used in order to achieve unity among the members of the avant-garde
group and to attract new members, as well as to distinguish that particular group from
other avant-garde groups. The analysis of the language resources used is complemented
by that of the significance of the verb forms used to express the avant-garde group’s
views. A new method of analyzing persuasive discourse is proposed – the method of
analyzing the asymmetry of appellate opposites. According to the authors, this method is
applicable to various discourses, with the exception of the illogical, the absurd, and the
mentally displaced.

Manifesty z lat 20. i wczesnych lat 30. XX wieku jako popularna forma promocji sztuki awangardowej zawierają liczne wyrażenia służące tępieniu starej
sztuki i propagowaniu nowej oraz są dobrym materiałem do badania językowych
praktyk perswazji. Przedmiotem analiz w tym artykule będą wybrane manifesty
słowiańskiej awangardy artystycznej: manifest rosyjskich futurystów Uderzenie
w gust społeczny (1912) i ogłoszenie z pierwszego ogólnorosyjskiego kongresu
Zaklinacz przyszłości (1913), manifesty z książki Głuchy brudnopis. Antologia
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manifestów awangard Europy Środkowej (2014, dalej: GB) Kingi Siewior i Jakuba Kornhausera: czeskie manifesty Jindřicha Štyrský’ego (1923), manifesty
poetyzmu Karla Teige’a (1924, 1925, 1928), serbskie manifesty dadaizmu Dragana Aleksicia (1922), zenityzmu Ljubomira Micicia (1921, 1923, 1924), hipnizmu Rade Drainca (1922, 1923) i inne. Różnice w stylu manifestów w różnych
językach nie stanowią przeszkody, by mówić o podobnym językowym podejściu
do perswazji, dotyczą bowiem jedynie szczegółowych pomysłów ich autorów
i ich realizacji.
Podczas gdy w dyskursie literackim twórca tekstu przyciąga czytelników do
indywidualnie wykreowanego świata literackiego, nie oczekując dwukierunkowej komunikacji ani reakсji zwrotnej od odbiorcy, twórcy manifestów awangardowych jako gatunku dyskursu propagandowego przemawiają w imieniu grupy
ludzi podobnie myślących, solidaryzują się z ich odmiennym spojrzeniem na
świat, aktywnie zachęcając ludzi do wyrażania poglądów na literaturę i sztukę
oraz – zgodnie z duchem propagandy – nakłaniając ich do zmiany skali wartości.
Formy czasownika. Analiza środków językowych w manifestach wymaga
kompleksowości ze względu na ich szczególne cechy gramatyczne, składniowe,
stylistyczne i – wreszcie – semantyczne osobliwości. Wśród językowych środków integracji grup w manifestach awangardowych wysoką częstotliwość wykazują formy czasu teraźniejszego pierwszej osoby liczby mnogiej (my) i formy
trybu rozkazującego drugiej osoby liczby mnogiej (wy). Jednak te same formy
gramatyczne służą do przekazywania różnych treści i różnych wartości.
Czasowniki określające czynności. W manifestach słowiańskiej awangardy przeciwstawiane są sztuka stara i nowa (nowoczesna). Działania związane
z niechcianą starą sztuką określane bywają czasownikami oznaczającymi niszczenie, kwestionowanie lub odrzucanie (palić, niszczyć, odrzucać), podczas gdy
do propagowania sztuki nowej używa się czasowników określających czynności
uwalniania, tworzenia, budowania i rozrywki.
Gatunki mowy. Przekazy generowane przez twórców manifestów wyrażane
są poprzez użycie określonych gatunków mowy, o których specyfice pisali Karl
Bühler i Michał Bachtin, a później językoznawcy i folkloryści. Bühler w pierwszym rzędzie zwracał uwagę na apelatywne funkcje wypowiedzi, które stanowią
ważną cechę manifestu jako gatunku mowy. Apelatywne praktyki językowe lub
gatunki apelatywne (Ajdačić 1991) funkcjonują w różnych postaciach, negatywnych – jako kwestionowanie, obrażanie, prowokowanie, odrzucanie, odmawianie
wartości, i pozytywnych – jako sugerowanie, przekonywanie, wspieranie, ogłaszanie, dowodzenie, pochwała itp. Dokładne analizy przedstawiła Anna Wierzbicka (2004: 99–106), jej eksplikacje mogą być dobrym przykładem badania
wypowiedzi pod tym kątem, choć wymagałyby pewnego uzupełnienia i nieco
większej precyzji przy opisie funkcji apelatywnych, na przykład wskazywania
tonu ironicznego, żartobliwego itp. Niektóre wypowiedzi o funkcji asercji, które
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na pierwszy rzut oka nie mają żadnych funkcji apelatywnych, mogą przecież
przejmować funkcje apelatywne w akcie komunikacji.
Adresaci przekazów. W manifeście awangardowym przekazy są adresowane
do konkretnych artystów i grup. Ponieważ manifesty nie mają tego samego znaczenia dla wszystkich odbiorców, można wyodrębnić cztery ich grupy. Pierwsza
grupa, czyli przedstawiciele starej sztuki, są traktowani przez awangardystów
z lekceważeniem, czasem obraźliwie, pod ich adresem kierowane są wypowiedzi
o treści negatywnej i wrogim nastawieniu. Druga grupa to osoby niezdeklarowane, których awangardowcy nie obwiniają za wady kultury i sztuki, ale też nie
zaliczają ich do grona swoich zwolenników. Przesłania kierowane do tej grupy, choć niezbyt częste w manifestach, czasami bywają agresywne z powodu jej
bierności wobec starej sztuki i elity artystycznej lub ze względu na brak zainteresowania nową sztuką. Trzecią grupę tworzą sympatycy i członkowie awangardowej grupy określonego kierunku. Czwarta grupa składa się z rywali należących
do innych grup awangardowych i przekazy skierowane do nich mogą zawierać
element konfrontacji.
Środki pozajęzykowe w tekstach. W drukowanych manifestach przekaz jest
realizowany za pomocą środków językowych i częściowo elementów wizualnych
[np. rozmiaru czcionki, użycia różnych sposobów wyróżnienia liter (np. pogrubienia), znaków wizualnych i symboli] – autorzy uwydatniają to, co zwykło się
podkreślać głosem, wstrzymując i przyspieszając mowę, mimiką itp. Elementy
wizualne bywają przeplatane z elementami językowymi i stanowią ich uzupełnienie, ponieważ często służą wizualnemu podkreśleniu ważnych idei.
Tekst manifestu i kontekst społeczny. Polemiczny charakter i ekskluzywizm
awangardystów z reguły idzie w parze z destrukcyjną psychologią agresywnych
innowatorów, a w tekstach manifestów można też spotkać elementy oszukiwania.
W takich przypadkach, jeśli nie zna się historii powstawania i rozpadu grupy, nie
jest łatwo zrozumieć przesłania manifestów i kontrmanifestów, w których występują elementy manipulacji.
Ideologiczne i polityczne przekonania liderów grup mogą być również ważnym elementem w osiąganiu jedności grupy. Wystarczy wspomnieć, że niektóre
manifesty rosyjskie powstały jeszcze przed rewolucją bolszewicką, a inne zaś
już po niej. Niektórzy powojenni awangardowcy spoza Związku Radzieckiego byli zwolennikami, a niektórzy przeciwnikami rewolucji październikowej.
W manifestach awangardystów słowiańskich, zwolenników opcji prawicowych,
lewicowych socjaldemokratycznych, komunistycznych dochodzą do głosu anarchistyczne poglądy na świat, a niektórym innym towarzyszą deklaracje jawnie
polityczne. Sposobem na zespolenie zwolenników jest łączenie idei artystycznych i haseł politycznych.
Typologia opisów z podziałem według zasady za czy przeciw. Aspekty formalne, semantyczne i gatunkowe w złożonych relacjach byłyby bardziej
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widoczne w wieloskładnikowych tabelach lub w strukturyzowanej bazie danych.
W tekście konieczne jest wybranie jednego aspektu dominującego, aby przez
jego pryzmat spojrzeć na cały kompleks złożonych elementów językowych i pozajęzykowych w przekazach perswazyjnych. W tym miejscu wybieramy aspekt
rodzaju działania – przeciwko czemuś i za czymś.
W grupie zdefiniowanej jako „postawa przeciw” znajdują się wypowiedzi
z czasownikami semantyki zniszczenia, do których dodawane są wypowiedzi
z rzeczownikami wywodzącymi się od czasowników, na przykład tworzone za
pomocą przyrostków rzeczowniki abstrakcyjne (Ivanović 2004: 88) oznaczające
czynności lub stan zniszczenia. Oddzielna podgrupa zawiera katalogi realiów,
które są odrzucane (nie, anty). Cele integracyjne grupy bywają również realizowane poprzez użycie wypowiedzi bez czasowników lub nominalizowanych czasowników. Inne elementy (gramatyka, gatunek itp.) podporządkowane są takiemu
samemu podziałowi, a poszczególne właściwości zostaną skomentowane niżej.

1. Działania o charakterze sprzeciwu
1.1. Zburzyć
Apele o symboliczne zniszczenie starej sztuki oznaczają jej odrzucenie. Takie
ataki miały charakter werbalny i mimo, że były bardzo liczne, nie prowadziły do
zburzenia istniejących muzeów. Przeanalizujemy teksty manifestów z czasownikami zburzyć, zniszczyć, z punktu widzenia form gramatycznych, które wskazują,
kim jest podmiot i jak przekonać słuchacza, aby myślał i działał tak, jak mówca.
Używając form czasu teraźniejszego pierwszej osoby liczby mnogiej (my), serbski dadaista Dragan Aleksić pisze w swym manifeście: „Burzymy, burzymy od
fundamentów, niech się rozpryśnie język” (GB: 305). Burzymy jest wprawdzie
deklaracją, ale zawiera również składnik apelatywny (i zarazem inkluzyjny) – my
to robimy i inni mogą to zrobić, więc – dołącz do rozbiórki!
Wspomniany dadaista używa w swym manifeście również bezosobowej formy polecenia, co należy zrobić: „rozryć kulturę jako nudę, burżujskie szaleństwo” (GB: 305). Mówi, że kultura powinna zostać zniszczona, ale nie precyzuje,
kto powinien tego dokonać. Micić w tekście Duch zenityzmu wykorzystuje rzeczownik dewerbalny zniszczenie mówiąc: „Zenityzm to zniszczenie wszelkich
tradycji” (GB: 272).
Futurystyczni poeci rosyjscy sporządzili listę obiektów, które należy zniszczyć podczas kongresu „zaklinaczy przyszłości” w 1913 roku:
Уничтожить «чистый, ясный, честный, звучный Русский язык», оскоплённый
и сглаженный языками человеком от «критики и литературы»; Уничтожить
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устаревшее движение мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл,
«симметричную логику», блуждание в голубых тенях символизма и дать личное творческое прозрение подлинного мира новых людей.; уничтожить изящество, легкомыслие и красоту дешёвых публичных художников и писателей
(Vlasovskikh 2011).

1.2. Zapalić
W tekście Kategoryczny imperatyw szkoły poetyckiej zenitystów Micić wizualnie wielkimi literami podkreśla „wieżę Z papieru”, jak nazywa starą sztukę, i wyraża pragnienie jej zniszczenia, wykorzystując formę bezosobową, która
jest silniejsza niż zalecenie, ale słabsza niż rozkaz: „trzeba bezlitośnie podpalić
WIĘŻĘ Z PAPIERU!” (Micić 1922)1.
1.3. Odrzucać
„Nadrealistyczna dekada” (Kocot, Siewior 2014: 243) zaczyna się od tekstu
Pozycja nadrealizmu: „Odrzucać całą tę wstrętną i piękną literaturę, pisać wiersze” (GB: 386).
1.3. Pluć
Plucie jest gestem niegrzeczności (i pogardy), ale w świetle awangardy ten
akt naruszenia zasad dobrego wychowania potwierdza wolność nowego artysty
i człowieka. Zenitysta Branko Ve Poljanski w formie bezosobowej poleca: „Splunąć trzeba w puchar wieczności niczym w ohydny napój, którym jesteśmy już
pijani! Splunąć trzeba w puchar wieczności, przez który wyciekło 20 naszych
toksycznych stuleci” (GB: 252). Ve Poljanski bierze pod uwagę brak pragnienia
pozostawienia trwałego śladu w historii i odrzuca pragnienie wieczności. W już
wspomnianym tekście Kategoryczny imperatyw szkoły poetyckiej zenitystów Micić używa imiesłowu opluty: „Na ruinach WIEŻY Z PAPIERU jako świadomy
opluty zwycięzca” (Micić 1922).
1.4. Nienawidzić
Chociaż nienawiść do starej sztuki jest jednym z najbardziej widocznych
rysów w światopoglądzie awangardystów, czasownik nienawidzić stosunkowo
rzadko pojawia się w tekstach manifestów. Czech Štyrský przekazuje w imieniu
swojej grupy „Nienawidzimy galerii, w których przez całe wieki pleśnieją obrazy
(wieczna pamięć)” (GB: 46).

1

Jeśli nie podano inaczej, tłumaczenia cytatów obcojęzycznych pochodzą od autorów.

Środki językowe służące integracji grup awangardowych…

107

Awangardyści serbscy rzadko w manifestach zwracają się bezpośrednio do
ludzi spoza kręgów artystycznych. Micić pyta w tekście Duch zenityzmu: „Dlaczego Zenityzm budzi w was nienawiść?”, „Dlaczego Zenityzm pozostaje dla
was ‘niezrozumiały?’” (GB: 271). Po czym odpowiada samemu sobie: „Każda
nowa i wielka idea wywołuje bunt i nienawiść zwykłych zjadaczy chleba. […]
Od niepamiętnych czasów tłum gardzi tym, co nowe i wielkie. […] Albowiem
duch wasz jest ubogi” (GB: 271). Oczywiste jest, że twórca zenityzmu wywyższa
się nad „tłumem”, nie przymila się do czytelników i gardzi tymi, którzy są „ubodzy duchem”. U Micicia nie ma pochwały zwykłego człowieka jak u Czechów
Teige’a czy Štyrský’ego, którzy uznają, że każdy może być artystą lub konsumentem sztuki.
1.5. Bać się
W środowisku bolszewickim powstał program ukraińskich konstruktywistów,
wyrażający niezadowolenie z bezdusznej postawy lingwistów. Używając trybu
rozkazującego, autorzy ostrzegają czytelników przed naukowcami: „Bójcie się
naukowców, prawopisarzy i ukrainizatorów: oni wysuszą, zabiją żywe słowo”
(Прокламація авангарду…).
1.6. (U)myć
Opozycja czysty – brudny łatwo się przekłada na inne opozycje wartościujące,
na przykład godne vs. bezwartościowe. Rosyjscy futuryści, będąc w ostrym oderwaniu od literatury rosyjskiej poprzednich epok, w manifeście Uderzenie w gust
społeczny dystansują się również od pokolenia symbolistów, odrzucając Leonida
Andriejewa jako jednego z czołowych pisarzy epoki Srebrnego wieku „Umyjcie
ręce, dotykając brudnego szlamu książek napisanych przez tych niezliczonych
Leonidów Andreewych” (Викитека).
1.7. Śmierdzieć
Konstruktywiści w przeciwieństwie do futurystów, zwolenników Pawła Tyczyny, używają czasownika śmierdzieć: „Stojąc na miejscu w ukraińskiej kulturze październikowej ostatnich czasów […] wszystko zaczyna śmierdzieć trupim
smrodem” (Прокламація авангарду…).
1.8. Odciąć
Bardzo obraźliwe polecenie nadesłał dadaista Dragan Aleksić symboliście,
poecie Jovanowi Dučicowi: „Pan Ducić, odetnij Pan sobie nos” (GB: 303). Chociaż wypowiedź wygląda jak utarte złorzeczenie, w języku serbskim podobne
wyrażenie nie istnieje. Można byłoby zresztą sprawdzić, czy nie jest to kalka
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językowa z niemieckiego, czeskiego czy jakiegoś innego języka, który Aleksić
znał, czy też mamy do czynienia z autorskim neologizmem. Polski tłumacz, zdaje
się, że dobrze przetłumaczył serbską konstrukcję drugiej osoby liczby mnogiej
trybu rozkazującego (która w języku serbskim jest używana jako forma grzecznościowa przy zwracaniu się do jednej osoby albo jako forma zwracania się do
grupy osób, z którymi jesteśmy na „ty”). Konstrukcja ta została oddana w języku
polskim za pomocą zdania z uprzejmym zwrotem Pan i czasownikiem drugiej
osoby liczby pojedynczej trybu rozkazującego. Takie połączenie odzwierciedla
semantykę uprzejmości i chamstwa.
1.9. Pobić
W manifeście nadrealistów belgradzkich Pozycja nadrealizmu (1930) jednym
z zadań jest niespersonalizowane polecenie „Dać po łapach R. Drainacowi i czuwać w jądrze snu” (GB: 386). Poeta Rade Drainac rzeczywiście został pobity
przez surrealistów, więc ta postawa jest nie tylko aktem werbalnym, ale także
wydarzeniem z życia.
1.10. Nie
W czeskim manifeście Štyrský’ego całkowity brak akceptacji dla obecności
starej sztuki w salach wystawowych wyraża się przez „nie” lub „nie za”, jest
to jasny, ale grzeczny sposób odmowy: „Zdecydowane nie dla promocji: Sali
wystawowej Mánes, Ibsena, Stinnesa, Poincarégo, burżuazji, socjalpatriotów,
akademii, salonów, KU-KLUX-KLANU” (GB: 44), „NIE: reprodukcji, łataniu,
imitacji, restauracji, idylliczności sentymentalizowaniu” (GB: 45), „Nie konserwujmy martwych, usuńcie zwłoki, albowiem cuchną!”
(GB: 47), „MONA LISO – nie możesz z nią konkurować” (GB: 46).

2. Działania o charakterze poparcia
Awangardyści słowiańscy ogłaszają pojawienie się nowego piękna i nowego
człowieka. Grupa zdecydowana „działać za” używa wypowiedzi zawierających
czasowniki i rzeczowniki odczasownikowe wyrażające poparcie.
2.1. Będzie nowe
Forma „niech tak będzie” dobitnie sugeruje wolę twórcy, by słowa przetworzyć w rzeczywisty świat. Takie wezwanie podpowiada osobom zainteresowanym owym „nowym”, że konieczne jest zgromadzenie się wokół twórcy „nowego”. Branko Ve Poljanski mówi w stylu dawnych proroków: „Niech będzie
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chwała nowemu człowiekowi!” (GB: 252), i już z pozycji zwolenników dodaje:
„Niech żyje nowa sztuka! Niech żyje nowy człowiek!” (GB: 253). Jindřich Štyrský ogłasza: „Promocja nowego piękna, zdrowia, rozumu, wolności, porządku,
przyjemności, radości życia” (GB: 44), po czym wskazuje na poszanowanie nowego, personalizując je w postaci poety Ivana Golla i aktora Charliego Chaplina.
2.2. Uwalniać
Stanislav Vinaver pisał, że „w sztuce nie zależymy od kategorii rzeczywistości, uwalniamy się i z realności, i z tego, co ją wyznacza” (Винавер 1921). Rade
Drainac w tekście Przez teleskop hipnizmu zaznacza: „Trzeba ożywić domy, ulice i uwolnić, wyswobodzić z martwej natury” (GB: 317), „Potrzebne jest osobiste wyzwolenie” (GB: 318). W tekście Program hipnizmu podkreślał także, że
„Musiał nadejść hipnizm, aby wyzwolić ludzi ze wszystkiego, aby uczynić świat
niewidzialną, eteryczną iskrą” (GB: 313). Branko Ve Poljanski, poeta i malarz,
później współzałożyciel awangardowego ruchu zenityzm, w 1920 roku napisał
„Niech żyje wolny duch ludzki!” (GB: 252), „Trzeba! O aż do szaleństwa potrzebuje nasz duch wyzwolenia, tego świętego wyzwolenia, by pod własną flagą
ruszyć naprzód w czas” (GB: 251).
2.3. Budować
Serb Stanislav Vinaver, autor manifestu ekspresjonizmu „I wszyscy, kiedy
byli najwięksi, tworzyli świat, a nie konstruowali świata, budowali wszechświat;
My nasze światy budujemy dzisiaj z jeszcze jednym celem; Wygląda na to, że
świat można zbudować tylko z nowych, nie tylko części, lecz także części części,
z nowych atomów” (Винавер 1921).
2.4. Konstruować
W awangardzie słowiańskiej wpływowe były idee konstruktywizmu. W tekście Konstruktywizm i likwidacja ʽsztukiʼ (1925) Teige podchodzi do czytelnika
jak nauczyciel: „Można by powiedzieć, że hasło konstruktywizm tłumaczy się
samo przez się, niemal filologicznie i etymologicznie. Pochodzi od czasownika konstruować” (GB: 65). Dalej, mówiąc o konstruktywistach, autor stwierdza:
„Zamierzają zrekonstruować świat na nowym fundamencie” (GB: 67).
2.5. Proklamować
W długim Manifeście poetyzmu (1928) Teige powiedział: „pięć lat temu,
proklamowany został poetyzm. Poetyzm proklamowano bynajmniej nie po to,
aby wszedł na miejsce jakiegoś innego artystycznego, literackiego, malarskiego czy muzycznego -izmu i artyzmu, bynajmniej nie po to, aby przeciwstawiał
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się jakiemuś innemu -izmowi lub też z nim konkurował. Proklamując poetyzm,
chcieliśmy tylko wyrazić i sformułować pewien pogląd” (GB: 83).
2.6. Służyć
Jak głosił Micić, „Z e n i t y z m podkreślał, jak bardzo witalna energetyka
chce służyć ludziom, którzy kochają życie i pracę” (GB: 280), „Z e n i t y z m chce
służyć wszystkim ludziom jako b a ł k a ń s k i t o t a l i z a t o r” (GB: 280).
2.7. Rozpalić
W Programie hipnizmu poeta Drainac wyraża poglądy antyzachodnie: „Nadszedł czas, żeby Bałkany rozpaliły się duchowo. Wielu z nas poniżyło się i całowało po nogach katolicyzm, papieski Rzym i galijski ogień Paryża. A tak blisko nam do słońca Wschodu. Czemu nie rozpalić nerwów buddyjską hipnozą?”
(GB: 315).
2.8. Wyrazić
Micić w tekście Imperatyw kategoryczny w formie ćwiczeń udziela rad, jak
stworzyć tekst zenitystyczny: „Wyraźcie EKSPANSJĘ życia bez logiki jednego
pojedynczego zdarzenia, ekspansja musi być wyrażona: symultanicznie – jednocześnie – chwilowo”.
2.9. Być (bycie kimś)
Oddzielna grupa manifestów zawiera definicje typu – poetyzm „jest sztuką
życia” (GB: 51), „Zenityzm = TRZECIA EKUMENA” (GB: 258), „Zenityzm
to magiczny i elektryczny interwał makrokosmosu i metakosmosu – Człowieka i Zenitu” (GB: 259), „Generalizacja. To oznacza być DADA” (GB: 302) –
określające zasady ruchu awangardowego. Notabene, katalog obrazów o nowej
sztuce jest bardziej rozbudowany niż katalog niepożądanych cech starej sztuki,
a także bogatszy niż stwierdzenia z użyciem czasowników wskazujących działania pożądane. Konstrukcje zawierające nazwę ruchu awangardowego z czasownikiem być wydają się równie powszechne, jak te mające funkcję wskazania jego
cech. Ogromne znaczenie cech kluczowych pokazuje, że wyniki i „dzieła” były
dla ich twórców ważniejsze niż awangardowe zapowiedzi aktywizmu. Katalogi
mają odmienny charakter, ponieważ reprezentują różne praktyki i wartości, choć
równocześnie istnieje pewien krąg wartości, wokół których skupiali się ich autorzy (irracjonalne, surrealistyczne marzenia, paradoksy).
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*
Analiza apelatywnych przeciwieństw w tekście Dragana Aleksicia wskazuje
na bezosobową rozproszoną, destrukcyjną walkę przeciw starej sztuce, a także
osobistą niechęć i wręcz nienawiść do Jovana Dučicia. Manifest ekspresjonizmu Vinavera widziany przez „(a)symetrię apelatywnych opozycji” wskazuje
na skłonność autora do symetrycznego konfrontowania wartości i antywartości, a więc tego, co ekspresjoniści odrzucają i tego, co chcą robić. Dominacja
pierwszej osoby liczby mnogiej w manifeście Vinavera (my, ekspresjoniści)
jest podwójnie niespójna, ponieważ z jednej strony uważa on wielkich artystów
z przeszłości za ekspresjonistów, co nie jest zgodne z duchem awangardowych
manifestów, a z drugiej strony nie wymienia ekspresjonistów z nazwiska. Teksty manifestów Teige’a w pewnym stopniu przeczą dawnej sztuce i symetrycznie podkreślają zaangażowanie w dostęp do nowej, co ujawnia pogląd autora na
awangardę jako kulturę popularną.

*
Podejście, polegające na porównywaniu czasowników przeciwstawnych semantycznie, zastosowane tutaj do analizy manifestów awangardy słowiańskiej
z początku XX wieku okazuje się skuteczne w badaniu dyskursu perswazji. Nie
wszystkie możliwości, jakie daje analiza asymetrii opozycji apelatywnych, zostały ukazane. Zbadanie częstotliwości form czasowników i osób w kontekście
gatunków mowy pokazuje rozkład ról w rewolucji wartości, której chcą dokonać
artyści awangardowi. Przedsięwzięta analiza zgodnie z oczekiwaniem ukazuje,
jakie były relacje między artystami, w jaki sposób wiązały się one z niezadowoleniem, procedurami i działaniami propagandowymi.
Metodę analizy „(a)symetrii przeciwieństw apelatywnych” stosuje się tutaj
do czasowników, ale analogicznej analizie można byłoby poddać rzeczowniki
i przymiotniki. Jej wyniki mogłyby mieć szersze zastosowanie do innych tekstów
pisanych i nagrań przekazów ustnych. Perswazja jako strategia językowa ma zastosowanie w szeregu dyskursów: od wyrażania do narzucania postaw. Analiza
asymetrii opozycji apelatywnych w tekście lub mowie jest w rzeczywistości możliwa w większości dyskursów. W niektórych przypadkach taka analiza musi być
jednak ograniczona – na przykład w polifonicznych tekstach artystycznych można to zrobić tylko w wypowiedziach poszczególnych bohaterów, ponieważ autor
ukrywa swoją pozycję w polifonii postaci. W sceptycznych tekstach nie istnieje
możliwość zdecydowanego wyznaczenia stanowiska autora. Metody tej nie można zastosować także w odniesieniu do dyskursów nielogicznych, absurdalnych.
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W mniejszym lub większym stopniu strategia perswazji bywa stosowana przez
większość mówców i autorów, którzy chcą przekonać słuchaczy lub czytelników
do swojej racji. W przypadku wyraźnej krytyki lub pochwały osób metoda porównywania czasowników przeciwstawnych ujawnia swoje zalety.
Apelatywne odrzucanie wartości i pochwał wartości potwierdza spójność
powiedzianego i żądanego. Asymetria zaś wskazuje również na ich niespójność
i sugeruje poszukiwanie przyczyn rozbieżności, treści przemilczanego, ukrytych motywacji, przyczyn ukrywania niektórych postaw. Semantyczna asymetria
przeciwstawnych czasowników w dyskursie ukazuje jawne i ukryte relacje międzyosobowe, kiedy jedna strona chce przekonać drugą i nakłonić do przyjęcia
swoich poglądów i przekonań. Takie podejście metodologiczne ma zastosowanie do różnych rodzajów dyskursów perswazyjnych – sądowych, politycznych,
publicystycznych, propagandowych itp. Analiza strategii perswazji apelatywnej
skoncentrowana na opozycjach łączy kilka dyscyplin lingwistycznych i może
być rozwijana w badaniach różnych strategii apelatywnych.

Bibliografia
Ajdačić D., 1991, Apelativni žanrovi usmene lirike, „Narodna umjetnost”, 28, s. 207–212.
Ivanović N., 2004, Značenja izvedenih aspstraktnih umenica u srpskom jeziku, „Naš jezik” 35/1–4, s. 86–99.
Kocot A., Siewior K., 2014, Bałkańskie kratery, europejskie centrale. Światy jugosłowiańskiej awangardy (1921–1934) [w:] J. Kornhauser, K. Siewior (red.), Głuchy
brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, Kraków, s. 223–249.
Wierzbicka A., 2004, Genry mowy [w:] J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska,
J. Szadura (red.), Akty i gatunki mowy, Lublin, s. 99–106.
Бахтин М., 1996, Проблема речевых жанров, Москва, http://philologos.narod.ru/bakhtin/bakh_genre.htm [dostęp: 10.05.2020].

Źródła przykładów
Kornhauser J., Siewior K. (red.), 2014, Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, Kraków (skrót: GB).
Micić Lj., 1922, Kategorički imperativ zenitističke pesničke škole, „Zenit”, br. 13, god. 2,
s. 3.
Vlasovskikh A., 2011, Первый всероссийский съезд баячей будущего, http://blog.pirx.
ru/2011/05/15/bayachi-buduschego/ [dostęp: 10.05.2020].
Викитека: Пощечина общественному вкусу, https://ru.wikisource.org/wiki/Пощечина_общественному_вкусу [dostęp: 10.05.2020].

Środki językowe służące integracji grup awangardowych…

113

Винавер С., 1921, Манифест експресионистичке школе [w:] Громобран свемира,
Београд, https://www.rastko.rs/knjizevnost/umetnicka/proza/svinaver-gromobran_c.
html [dostęp: 10.05.2020].
Прокламація авангарду. Украински поетически авангард. Антология = Український
поетичний авангард. Антологiя, 2018, София.

Katarzyna Skała
Uniwersytet Gdański

Sposoby językowego i pozajęzykowego
oddziaływania Marko Perkovicia Thompsona
na odbiorców (wybrane przykłady)
Ways of linguistic and non-linguistic influence of Marko Perković
Thompson on recipients (selected examples)
Key words: Marko Perković Thompson, linguistic means, non-linguistic means, Croatian music, influence
Public involvement of Marko Perković, the singer and frontman of one the of most
popular Croatian bands Thompson, goes far beyond his artistic activity. Performing on the
biggest stages and during events important for the Croatian society, this former soldier
with nationalist views, has become a kind of phenomenon. Thanks to his huge popularity,
he reaches a wide audience. In lyrics of his songs as well as during stage performances
he does not avoid political commitment and thanks to the significant publicity he affects
a large part of Croatian society. To strengthen the message, he also uses the entire spectrum of non-linguistic means, such as suggestive gestures, outfits referring to Ustaša’s
emblems, Croatian national symbols or religious elements. The aim of the paper is to
analyze fragments of texts of selected songs as well as Perković’s public performances
and accompanying non-linguistic means in the context of singer’s ways of affecting the
audience.

Marko Perković, lider od lat utrzymującego się na szczytach popularności
zespołu Thompson, zajmuje szczególne miejsce na chorwackiej scenie, nie tylko muzycznej. Jego niemal trzydziestoletnia kariera, zainicjowana bezpośrednim
udziałem w walkach w trakcie rozpadu Jugosławii, jak również manifestowanie
przywiązania do tradycyjnych wartości i nacjonalistyczne inspiracje w tekstach
piosenek, sprawiły, że dla części społeczeństwa stał się ikoną, której zasięg wyszedł daleko poza sferę kultury popularnej. Za sprawą licznych kontrowersji,
które wzbudzają słowa jego utworów, a także estradowe występy oraz towarzyszące im zachowania, gesty i wypowiedzi, Perković ma wpływ na kształtowanie
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chorwackiej opinii, budzi skrajne emocje, a jego głos jest zauważalny i komentowany w przestrzeni publicznej. O atencję odbiorców zabiega w różny sposób,
wykorzystując do tego szerokie spektrum środków zarówno językowych, jak
i tych wykraczających poza struktury lingwistyczne, a przykłady tego oddziaływania zostaną omówione w tym artykule.
Pochodzący z południowej Chorwacji Marko Perković, zanim rozpoczął muzyczną karierę, na początku lat 90. XX wieku uczestniczył w działaniach wojennych, m.in. w swojej rodzinnej wsi Čavoglave1. Toczący się tam spór był pokłosiem rozpadu Jugosławii oraz proklamowania Republiki Serbskiej Krajiny2,
a konflikt o podłożu narodowościowym uaktywnił wielu mieszkańców regionu,
którzy w celu odparcia serbskich ataków i wyzwolenia swoich ziem spod okupacji tworzyli partyzanckie oddziały. W jednym z nich znalazł się właśnie Perković,
w przypadku którego zaangażowanie w obronę ojczyzny i wojenne doświadczenia stały się kanwą twórczości artystycznej. Zastępując karabin mikrofonem, debiutował w 1991 roku stworzoną ku pokrzepieniu serc piosenką pt. Bojna Čavoglave (Oddział Čavoglave)3, która błyskawicznie zdobyła popularność i stała się
swego rodzaju symbolem sąsiedzkiego zatargu, a nawet swoistym hymnem czasów wojny oraz popularną do dzisiaj (zwłaszcza w kręgach nacjonalistycznych)
reprezentacją tamtych wydarzeń. Taki jej status nie powinien dziwić, ponieważ
autor korzysta w tekście ze sprawdzonego katalogu środków językowych i haseł,
które zwłaszcza w sytuacji zagrożenia musiały wywrzeć wpływ na odbiorców
i których zadaniem było tchnąć ducha walki w pogrążony w konflikcie naród.
Nadawca posłużył się więc wykrzyknieniami i słownictwem nacechowanym
emocjonalnie (zarówno waloryzowanym pozytywnie, jak i negatywnie) oraz odwołał się do wartości, takich jak dom, ojczyna, wolność czy sprawiedliwość,
a także zestawił i porównał chorwacką jedność ze zbrodniczą działalnością Serbów, podpierając się dodatkowo nawiązaniem do sfery sacrum (w postaci Boga
i św. Iliji). Ta zresztą miesza się w tekście z płaszczyzną doczesną, ponieważ
z jednej strony wrogów ma dosięgnąć „nasza” (chorwacka) ręka („Stići će vas
1

Wieś znajdująca się w żupanii szybenicko-knińskiej, w pobliżu zajmującego istotne miejsce
w chorwackiej historii miasta Knin i nadmorskiego Szybenika.
2
Istniejąca w latach 1991–1995 Republika Srpska Krajina była nieuznawanym na arenie międzynarodowej samozwańczym państwem, proklamowanym przez Serbów głównie na obszarze
Chorwacji. Odbicie terenu, a tym samym ponowne scalenie ziem chorwackich nastąpiło w 1995
roku, po operacjach militarnych znanych jako Bljesak (Błysk) i Oluja (Burza). Wojska pod wodzą
generała Ante Gotoviny (sądzonego później przez Międzynarodowy Trybunał Karny ds. byłej Jugosławii w Hadze za popełnione wówczas zbrodnie i ostatecznie uniewinnionego) wyzwoliły część
spornego terytorium, zmuszając tym samym mieszkających tam Serbów do jego opuszczenia. Odzyskanie Srpskiej Krajiny stało się w Chorwacji mitem, uznawanym za jedno z najważniejszych
wydarzeń w najnowszej historii, symbolem bohaterstwa i walki o niepodległość ojczyzny, podczas
gdy Serbowie traktują je jako zbrodnię przeciwko swojemu narodowi.
3
Tekst piosenki (oraz innych utworów przywoływanych w artykule) został zaczerpnięty z teledysku zamieszczonego w serwisie YouTube i przetłumaczony przez autorkę artykułu.
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naša ruka”), z drugiej natomiast „boża sprawiedliwość” („Stići će vas božja pravda”). Określenie rodaków braćmi, którzy stoją ramię w ramię dla obrony ojczyzny („Stala braća […] Stoji Hrvat do Hrvata, mi smo braća svi”) wyraźnie kontrastuje z opisaniem przeciwników jako „bandy” lub „czetnickich śmieci”, a także
ekspresyjną zapowiedzią „dopadnięcia wrogów nawet w Serbii” („Stići će vas
naša ruka i u Srbiji!”). Wspólnota z odbiorcami budowana jest również poprzez
stosowanie czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej (np. w formie „walczymy”) oraz zaimków dzierżawczych (np. „nasze” domy), co jest jednoznaczne z przynależnością nadawcy do tego samego kręgu. Dodatkowo, kompozycja
stylizowana jest na piosenkę żołnierską, a wybrane wersy stanowią wojskowe
komendy (np. „Naprzód marsz i gotuj broń” – „Korak naprijed, puška gotov”).
Tryb rozkazujący pojawia się zresztą częściej, a komunikat kierowany jest bezpośrednio do chorwackich żołnierzy (np. „Rzucaj granat, pogoń bandę” – „Baci
bombu, goni bandu”), co przez odbiorcę identyfikującego się z tą grupą może być
interpretowane jako zachęta do działania. Tego typu utwory mają bowiem przede
wszystkim funkcję perswazyjno-propagandową, a „dla osiągnięcia zamierzonego celu […] ważne jest nawiązanie kontaktu między nadawcą i odbiorcą” (Wrońska 1981: 172). Co ciekawe, w samym tekście pojawia się również wspomniany
karabin, którego Perković zupełnie nie porzucił, decydując się rozwijać karierę
muzyczną zamiast wojskowej, ponieważ nazwa jego zespołu nawiązuje do pistoletu maszynowego, tzw. tommy gun, czyli rodzaju broni, której sam używał
podczas walk (Szczerek 2018: 47). Owa marka przylgnęła zresztą do piosenkarza
do tego stopnia, że obecnie termin Thompson stał się niemal równoznaczny z samym Perkoviciem i oprócz nazwy całego zespołu, został pseudonimem samego
piosenkarza, kojarząc się z nim nawet bardziej niż prawdziwe nazwisko.
Komunikaty wysyłane przez Perkovicia do jego odbiorców w głównej mierze
zawarte są w tekstach piosenek artysty. Jednak ze względu na specyfikę jego relacji z fanami i kontakt z nimi podczas koncertów na żywo, do ich pełnego odkodowania należy wziąć pod uwagę również aspekty inne od ściśle językowych. Lech
Tkaczyk zwraca bowiem uwagę, że „język słowny i jego złożona struktura, ze
swoimi poziomami analizy lingwistycznej, jak fonemy, morfologia i składnia, nie
jest jedynym, za pomocą którego ludzie wyrażają swoje myśli” (Tkaczyk 1996:
8). Tryb językowy i przekaz niejęzykowy (z uwzględnieniem kontekstu) traktowane są łącznie przy niemal każdym akcie komunikacji, a badania nad ich współistnieniem rozpoczęto po zakończeniu drugiej wojny światowej (Orzechowski
2007: 9). Jak podkreśla Hans-Jurgen Bucher, istotą zmiany, która dokonała się
w komunikacji na przestrzeni lat, nie jest coraz powszechniejsze zastępowanie tekstu obrazem, ale wytworzenie nowych hybrydowych sposobów i kanałów umożliwiających wysyłanie i odbieranie komunikatów (Bucher 2015: 79).
Obecnie porozumiewanie się poprzez paralelne kanały komunikacji stało się
oczywiste, a tym samym dużo większą uwagę przykłada się do multimodalnego
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współdziałania różnego rodzaju znaków (Schmitz 2015: 58–59). Różnorodne
przekazy współtworzą więc całościowe komunikaty, a owa interdyscyplinarność
przejawia się m.in. we współistnieniu obrazów, którym towarzyszy język, oraz
języka, wspieranego przez obrazy (Schmitz 2015: 58). Multimodalność komunikacji zakłada jej wielotrybowość i wielowarstwowość, nie ogranicza się zatem jedynie do wymiaru ściśle lingwistycznego (Winiarska, Załazińska 2018: 7).
W tekstach audiowizualnych odbiorca ma więc do czynienia z pokaźnym zasobem środków (językiem, obrazem, dźwiękiem, a także bogatym repertuarem
znaków niewerbalnych), których jednoczesne odkodowanie umożliwia odbiór
komunikatu (Stockl 2015: 113). Ten jest bowiem połączeniem wielu kodów i „nie
przebiega nigdy wyłącznie w jednym systemie znaków” (Klemm, Stockl 2015:
48), a nadawca i odbiorca wykorzystują szereg kanałów i sposobów przekazu
(Kampka 2017: 96). Co więcej, zachowania werbalne i niewerbalne mogą się
wzajemnie uzupełniać i na siebie wpływać (Grove 2000: 122). Przystępując do
analizy aktu komunikacyjnego, należy więc brać pod uwagę zarówno elementy
językowe, jak i pozajęzykowe oraz to, „w jaki sposób poszczególne formy przekazu kształtują sens i znaczenie wypowiedzi” (Bucher 2015: 80).
Do językowych środków oddziaływania na odbiorcę można zaliczyć m.in.
słownictwo potoczne, frazeologię, metafory, pytania retoryczne, dosadne sądy,
elementy humoru czy ironię (Krauz 2013: 40). Jak podsumowuje Ivana Puškarić, w tej kategorii Perković najczęściej korzysta z porównań, aliteracji, anafor
i epifor (Puškarić 2005: 226). Na poziomie pozajęzykowym istotną rolę, również
w wypadku komunikatów wysyłanych przez Thompsona, odgrywają m.in. dekoracje, strój i postawa nadawcy, rekwizyty, a także miejsce, w którym rozgrywa się
sytuacja komunikacyjna (Termińska 2014: 127). Dodatkowo, elementy niejęzykowe są „podstawowym nośnikiem dla komunikowania emocji”, a towarzyszące
im gesty mają służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu przekazu lub zaakcentowaniu
oraz wzmacnianiu istotnych treści (Orzechowski 2007: 18). Podsumowując relacje pomiędzy oboma poziomami, Lech Tkaczyk wskazuje, że „przez «kanał
werbalny» przechodzą tak zwane niezbite fakty, a przez «kanał niewerbalny»
transportowane jest to, co ostatecznie chcemy przekazać, dołączając do argumentacji postawę, mimikę, gest i nastrój” (Tkaczyk 1996: 8). Sylwester Wojciech
Orzechowski podkreśla dodatkowo, że ów ubiór czy intonacja mogą nie tylko
sugerować, kim dana osoba jest, ale również formować kogoś, za kogo chciałaby
uchodzić, co w kontekście artysty estradowego takiego jak Perković, nieustannie kreującego przecież swój wizerunek, wydaje się istotnym czynnikiem (Orzechowski 2007: 38). W procesie komunikacyjnym nadawca wykorzystuje więc
wszystkie wspomniane narzędzia do oddziaływania oraz wpływania na postawy
i opinie odbiorców, kształtowanie ich i przyciągnięcie uwagi słuchaczy.
Mimo upływu lat wspomniana na wstępie debiutancka piosenka Bojna Čavoglave wywołuje liczne kontrowersje nie tylko w warstwie tekstowej
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i kontekstowej. Koncertowym wykonaniom utworu często towarzyszą bowiem
gesty i słowa Perkovicia, które wychodzą poza kompozycję, wzmacniając jej
przekaz, a tym samym jednoznacznie sytuując nadawcę po konkretnej stronie
ideologicznej i politycznej. Chodzi m.in. o kontrowersyjne zawołanie „Za dom!
Spremni!”4 („Dla ojczyzny! Gotowi!”), które rozpoczyna utwór Thompsona,
a używane było jako ustaszowskie pozdrowienie w czasach kolaborującego z Hitlerem Niezależnego Państwa Chorwackiego (NDH)5. Mimo iż Perković twierdzi, że hasłem tym nawiązuje do wojny z lat 90. oraz sloganu i logotypu, którym
posługiwały się wówczas m.in. Chorwackie Siły Obrony6, wielu odbiorców widzi w tym komunikacie konotacje nacjonalistyczne i oczywiste odniesienie do
tradycji z reżimu Ante Pavelicia. Co więcej, piosenkarzowi zdarza się angażować
odbiorców w tę swoistą grę słów, wykrzykując do tłumu pierwszą część charakterystycznego sloganu, aby sprowokować słuchaczy do zbiorowej odpowiedzi7.
Kwestia używania powyższych słów stała się zresztą przedmiotem sporu prawnego w Chorwacji, a po długiej batalii w sprawie ich statusu w czerwcu 2020
roku sąd uznał ostatecznie, że Perković ma prawo publicznie używać wykrzyknienia i nie łamie przy tym obwiązujących przepisów8. Mimo niejednoznacznej
4

Jak wskazuje Łukasz Nowok, „jako partyjne pozdrowienie Pavelić wybrał typowy dla ruchów
faszystowskich salut rzymski, czyli wyrzucenie przed siebie wyprostowanego prawego ramienia
z towarzyszącym mu pozdrowieniem. W chorwackiej organizacji był to okrzyk Za dom! i następująca po nim odpowiedź: Spremni!” (Nowok 2016: 43–44).
5
Nezavisna Država Hrvatska była marionetkowym państwem, działającym w latach 1941–1945
pod egidą faszystowskich Włoch i Niemiec, na którego czele stał Ante Pavelić, przywódca skrajnie
nacjonalistycznego Chorwackiego Ruchu Wyzwoleńczego Ustasza (Hrvatski oslobcdilački pokret
Ustaša) (por. Szczepanik, Wilamowski 1983: 75–95).
6
Hrvatske obrambene snage (HOS) były jednymi z pierwszych chorwackich organizacji militarnych, działających podczas wojny domowej w byłej Jugosławii, czerpiącymi z ustaszowskiej
tradycji, czego przejawem było m.in. zapożyczenie hasła „Za dom! Spremni!” i umieszczenie go
w logotypie jednostki. Ze względu na te konotacje formacja nie została oficjalnie uznana przez
władze, chociaż jej członkowie walczyli na pierwszej linii frontu, co spowodowało m.in. brak możliwości korzystania przez nich ze świadczeń dedykowanych weteranom (Puškarić 2005: 217).
7
Mimo prób przeniesienia kontrowersyjnego sloganu z poziomu ustaszowskiego pozdrowienia na
grunt neutralnego zawołania o konotacjach historycznych jego publiczne upowszechnianie wciąż
wzbudza napięcie, nie tylko w regionie byłej Jugosławii. Przekonał się o tym m.in. piłkarz Josip
Šimunić, który po jednym ze zwycięstw reprezentacji Chorwacji w 2013 roku w euforii kilka razy
krzyknął do mikrofonu „Za dom!”, po czym doczekał się żywiołowej odpowiedzi z ust tysięcy
będących na stadionie kibiców. W reakcji na to zachowanie został ukarany przez rodzimą federację
oraz międzynarodową organizację FIFA, w efekcie czego oprócz kary finansowej nie mógł pojechać na Mundial do Brazylii w 2014 roku i zakończył reprezentacyjną karierę. Piłkarz oddał sprawę
do sądu, argumentując swoją decyzję ograniczeniem swobody wypowiedzi oraz nierównym traktowaniem. W 2019 roku na szczeblu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przegrał sprawę
przeciwko państwu chorwackiemu, a sąd oddalił jego skargę, uznając, że jako osoba publiczna
powinien być wzorem do naśladowania i mieć świadomość możliwego negatywnego wpływu swojego zachowania na odbiorców (Vladisavljevic 2019).
8
W 2013, 2015 i 2017 roku piosenkarz został pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenia porządku publicznego w związku z jawnym używaniem hasła „Za dom! Spremni!” oraz
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oceny komunikatu warto zaznaczyć, że wspomniana sentencja nie jest jedyną
z repertuaru Ante Pavelicia, do której nawiązuje piosenkarz w swoich tekstach,
co jednak uprawdopodabnia czerpanie przez niego z owej tradycji. Tomasz Stryjek wskazuje bowiem, że m.in. tytuł jednej z piosenek zespołu brzmi Ljutu travu
na ljutu ranu (Ostrą trawę na ostrą ranę), wprost nawiązując do „tradycyjnego
porzekadła, którego miał użyć Pavelić, gdy zapytano go, dlaczego deportuje Serbów do obozów” (Stryjek 2020: 521). Perković posądzany jest również o wykonywanie podczas koncertów ustaszowskiej przyśpiewki z czasów drugiej wojny
światowej pt. Jasenovac i Gradiška Stara9, która, mimo że utrzymana w zabawnym, a wręcz biesiadnym tonie, gloryfikuje reżim Pavelicia i zbrodnie popełniane przede wszystkim na ludności serbskiej w czasach NDH10. Thompson takimi
nawiązaniami, chociaż momentami przekazywanymi w niejednoznaczny sposób,
może oddziaływać na odbiorców, prezentując im swoją wizję świata i próbując
ich do niej przekonać. Odwołania te wpisują się zresztą w dość enigmatyczny
sposób traktowania ustaszowskiego dziedzictwa przez prawą stronę sceny politycznej, która nie tylko jednoznacznie nie potępia reżimu, ale nawet chwilami
wręcz przyzwala na jego gloryfikację.
Ivana Puškarić określiła Thompsona jako „postmodernistyczny fenomen
muzyczno‑polityczny, którego image i piosenki […] wywierają ogromny wpływ
na chorwacką publiczność” (Puškarić 2005: 2015). Zdaniem badaczki jego utwory wpisują się w nurt „pseudofolklorystycznych gatunków symbolicznej komunikacji werbalnej” i „wyjątkowo dobrze nadają się do roli środka wymiany zbiorowych doświadczeń” (Puškarić 2005: 213). Bazując na zdobytej popularności,
muzyk wykorzystuje również „perswazyjną zasadę działania autorytetu”, chociaż jego wpływ opiera się raczej na oddziaływaniu w kluczu wzoru pozornego
(czyli popkulturowego idola), a nie specjalisty (Krauz 2013: 44–45). Biorąc pod
uwagę, jak bardzo jego głos jest słyszalny w społeczeństwie, Magdalena Rekść
określiła artystę mianem jednego z „dysponentów władzy symbolicznej” (Rekść
nawoływaniem do nienawiści na tle narodowościowym podczas publicznych występów. Szerokim
echem, również na świecie, odbił się zwłaszcza koncert, który w 2017 roku odbył się w miejscowości Slunj dla uczczenia rocznicy operacji Burza. Piosenkarz został oczyszczony z zarzutów, jednak
kontrowersje związane z tekstami jego piosenek, zachowaniem i treściami, które przekazuje, są
zauważane nie tylko w krajach byłej Jugosławii, czego przykładem może być odwołanie koncertów
w Holandii w 2003 roku oraz trzyletni zakaz wjazdu m.in. do Szwajcarii z 2008 roku za „szerzenie
prawicowego ekstremizmu i faszyzmu pod przykrywką działalności kulturalnej” (Nowicka 2009).
9
Nazwy obozów koncentracyjnych prowadzonych przez Ustaszy w NDH w latach 1941–1945,
w których przetrzymywano i mordowano głównie Serbów, ale również Romów, Żydów i przeciwnych ruchowi Chorwatów. Do dzisiaj trwają spory dotyczące faktycznej liczby ofiar, a temat wciąż
budzi skrajne emocje, zwłaszcza w relacjach Chorwacji i Serbii.
10
Sam artysta nie jest autorem tego utworu i oficjalnie zaprzecza wiadomościom podawanym
m.in. przez chorwackie media, jakoby miał dopuścić się takiego czynu. W sieci można znaleźć
rzekome nagrania wspomnianych wykonań, których autentyczność jednak trudno ostatecznie
potwierdzić.
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2019: 370). Ma to niebagatelne znaczenie, zwłaszcza że dużą popularnością Perković cieszy się wśród młodych odbiorców, którzy utożsamiają się z nim, zupełnie nie odczuwając różnicy pokoleniowej. Wartości, takie jak ojczyzna, honor,
duma, religia czy rodzina, do których odwołuje się nieustannie, wydają się być
ponadczasowe, ale też świetnie trafiać w aktualne potrzeby odbiorców. Co więcej, Thompson otwiera sobie kolejne kanały komunikacji, pojawiając się jako
gość na niezwykle istotnych dla Chorwatów wydarzeniach publicznych, czego
przykładem może być udział w uroczystości oficjalnego powitania chorwackich
piłkarzy po zdobyciu przez nich wicemistrzostwa świata w 2018 roku. Jego obecność wywołała międzynarodowy skandal, ale mimo to z wtórującymi mu zawodnikami i tłumem kibiców zaśpiewał kilka swoich piosenek, a na scenie wystąpił
z szalikiem na szyi, na którym widniał wymowny napis Vukovar11. Dla wielu
komentatorów jego uczestnictwo i taki komunikat wybiły się na pierwszy plan,
przykrywając faktycznych bohaterów wieczoru. Ów szalik to zresztą symbol dalece sugestywny, ponieważ ubiór piosenkarza uznać należy za jeden ze sposobów
pozajęzykowego oddziaływania na odbiorców. Perković bardzo często pojawia
się publicznie w czarnym stroju (lub żołnierskim odcieniu moro), który w zestawianiu z wcześniej wspomnianymi ustaszowskimi inspiracjami wokalisty może
przywoływać skojarzenia z tzw. Czarnym Legionem (Crna legija), którego cechą
charakterystyczną były ciemne, jednolite mundury. Mimo że piosenkarz wprost
nie łączy swojego odzienia z wymienioną formacją, a wręcz odcina się od takich skojarzeń, trudno oprzeć się wrażeniu, że jest ono nieprzypadkowe. Swoim
wyglądem artysta wysyła więc do publiczności kolejny komunikat, którego siła
oddziaływania jest tak duża, że spora część uczestników jego koncertów stylizuje
się w podobny sposób, niejednokrotnie dodając od siebie ewidentne nawiązania do ruchu ustaszowskiego, głównie w postaci emblematów na koszulkach,
typowych czapek czy flag. Co ciekawe, mimo że piosenkarz jest faktyczną inspiracją dla takich działań, sam odcina się od powiązania go z tym zjawiskiem,
tłumacząc, że nie może odpowiadać za strój oraz zachowanie ludzi przychodzących na jego występy. Reprezentatywnym elementem wyglądu Thompsona jest
również pokaźnych rozmiarów medalion w formie krzyża św. Benedykta, który
artysta niemal zawsze nosi na szyi. Jest to wyraźna manifestacja wiary i przywiązania do wartości katolickich. Powołując się na ów krzyż, wspierał również
chorwackich piłkarzy podczas Mundialu 2018 w Rosji, zwłaszcza przed meczem
z Anglią, który przypadł akurat na dzień tego patrona. Jego wpis na portalu społecznościowym miał niemal charakter błogosławieństwa, a Perković zwrócił się
11

Położony w Slawonii Vukovar jest dla Chorwatów miejscem szczególnym. Wielokulturowe
przed rozpadem Jugosławii miasto, w 1991 roku stało się areną jednych z najkrwawszych walk
w wojnie domowej, w której starły się siły chorwackie i serbskie, a świat obiegły m.in. zdjęcia
zmasakrowanego szpitala. Niemal całkowicie zniszczony, Vukovar stał się symbolem walki o chorwacką niepodległość i do tej pory ma w kraju status miejsca niemal świętego.
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bezpośrednio do zawodników słowami: „Niech was krzyż świętego ojca Benedykta strzeże i jego wstawiennictwo doda sił […]. Wy macie ogniste serce, serce
chorwackie. Dajcie z siebie wszystko i «niech serce dzielnie walczy, niech ogień
płonie od zwycięstwa»”12, cytując dodatkowo słowa jednej ze swoich piosenek
(Herceg 2018). Należy zaznaczyć również, że związki muzyka ze światem piłkarskim nie są dziełem przypadku, ponieważ jeden z jego utworów, Lijepa li si
(Jesteś piękna), wychwalający urodę i walory poszczególnych regionów Chorwacji, został wybrany przez kibiców za oficjalny hymn reprezentacji na francuskie Euro 2016 i tę rolę pełni do dzisiaj.
Liryczny przekaz Perkovicia jest zróżnicowany i pełen kontrastów. Z jednej
strony tworzy on konwencjonalne, a nawet nieco sentymentalne, ale rytmiczne
i niebudzące większych kontrowersji piosenki, odpowiadające niewyszukanym
gustom słuchaczy muzyki popularnej. Starając się budować poczucie wspólnoty z odbiorcami i nastrój ogólnej szczęśliwości, odwołuje się do uniwersalnych
wartości, takich jak miłość, np. w balladzie Ka bez duše (Jak bez duszy), przyjaźń, np. w piosence o dawnych towarzyszach Prijatelji (Przyjaciele), czy rodzina w utworze Mój dida i ja (Mój dziadek i ja). Z drugiej natomiast strony dużo
bardziej niejednoznaczna jest ta część jego twórczości, w której centrum stoją
polityka i historia. Generałowi Ante Gotovinie, skazanemu w Hadze na 23 lata
więzienia, a w Chorwacji traktowanemu jak bohater narodowy, poświęcił m.in.
piosenkę Ne daj se, Ante! (Nie daj się, Ante!). Używając nacechowanego emocjonalnie słownictwa i nawiązując do prawdopodobnie najbardziej cenionych przez
jego słuchaczy walorów (takich jak ojczyzna, wspólnota, honor, wierność), a także utożsamiając nadawcę z całym narodem, bezpośrednio zwraca się do dowódcy
z wiadomością, aby „nie dał się”, bo „Chorwacja jest za nim”. Wymienia przy
tym jego zasługi dla dobra „naszej pięknej” ojczyzny, której ten miał „bronić
swoim sercem i życiem”. Samo podjęcie w owym czasie tego tematu z pewnością
pozytywnie wpłynęło na wizerunek piosenkarza, a wystąpienie z głosem poparcia dla uwięzionego na obczyźnie bohatera w imieniu niejako całego narodu,było
klarownym komunikatem, nie tylko w warstwie językowej. Ciągle krążąc po orbicie aktualnej polityki, Perković wspomina również bohaterów z zamierzchłych
czasów, w tym m.in. uznawanego za ojca chorwackiego narodu króla Zvonimira
z XI wieku, który pojawia się w utworze Kletva kralja Zvonimira (Klątwa króla Zvonimira). Ów protest song, komunikowany przez pryzmat odwołań do historycznego władcy, jest oskarżeniem wobec wówczas rządzących (określonych
jako „synowie Judasza”, „zdrajcy”), że „czyste złoto rzucili w błoto”, a chorwaccy żołnierze są „w niewoli”. Ponownie jest to aluzja do wydanych Hadze
12

Cytat przetłumaczony przez autorkę artykułu. Wersja oryginalna: „Neka vas Križ našeg svetog
oca Benedikta štiti i njegov zagovor osnaži […] Vi imate srce vatreno, srce Hrvatsko. Dajte sve od
sebe i… «neka se srce hrabro bori, nek’ vatra gori do pobjede»”.
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weteranów operacji Oluja. Pozostając jeszcze na poziomie historycznym, oprócz
ewidentnych odniesień w tekstach, podczas występów koncertowych pojawia się
jeszcze jeden sugestywny symbol w warstwie pozajęzykowej, a mianowicie gest
„wbijania miecza w skałę na wzór chorwackich królów, którzy w XII-wiecznym kościele w Prahulje przed ważnymi bitwami składali przysięgę wierności”
(Szczerek 2018: 47). Wiara stanowi zresztą osobny komponent twórczości Perkovicia, który w katolickiej w większości Chorwacji nie umyka z pewnością
uwadze odbiorców. Na przykład w piosence pt. Ivane Pavle II artysta najpierw
wzywa rodaków do wychwalania Boga, wzmacniając swój apel wykrzyknikiem
(„hej narode pozdravimo Boga!”), aby następnie bezpośrednio zwracając się do
określanego jako „nasz” papieża Polaka, zapewnić go o miłości chorwackiego
narodu („hrvatski te narod ljubi”) i poprosić o błogosławieństwo dla kraju („blagoslovi našu zemlju sada”). Boskiej ingerencji Thompson doszukuje się również w samym stworzeniu chorwackiej krainy, czego wyraz daje m.in. w utworze
Dolazak Hrvata (Przybycie Chorwatów). W jego interpretacji za sformowanie
„świętej ziemi” odpowiedzialny jest zstępujący z nieba biały rycerz („bijeli vitez
krenu nazad kroz nebeska vrata”), który klęknąwszy melduje Ojcu Niebieskiemu
przekazanie ziemi w ręce Chorwatów („pred nebeskog Oca klekne s riječima od
zlata, predao sam zemlju svetu u ruke Hrvata”).
Paradoksem jest, że powyższe przykłady, zarówno odnoszące się do tekstów
utworów, jak i warstwy pozajęzykowej, stoją w znaczącej sprzeczności z deklaracjami artysty dotyczącymi jego braku zaangażowania w kwestie bieżącej polityki
oraz czerpania inspiracji z historii. W odróżnieniu od jednoznacznych odwołań
w słowach piosenek (które notabene sam określa jako apolityczne), w wypowiedziach poza koncertami Perković wydaje się być zaskakująco powściągliwy
i podkreśla, że nie jest konserwatystą ani prawicowcem, a tym bardziej politycznym działaczem, a jedynie piosenkarzem i zdecydowanie sprzeciwia się oskarżaniu go o propagowanie faszyzmu i podgrzewanie atmosfery nienawiści do innych
narodów, chociaż „jako osoba publiczna czuje się moralnie zobowiązany do poruszania tych wszystkich problemów” (Puškarić 2005: 221). Co więcej, gloryfikuje wartości, o wyznawanie których trudno go posądzać, analizując jego twórczość, i apeluje o przyjęcie do wiadomości, że „jest muzykiem, a nie politykiem,
i że historię powinniśmy zostawić historykom, podczas gdy my musimy patrzeć
w przyszłość. Moje przesłanie to przesłanie pokoju, tolerancji, miłości i dumy”13
13

Te słowa Perković wypowiedział po pamiętnym koncercie na zagrzebskim stadionie Maksimir, który odbył się w 2007 roku i zgromadził około 60 tysięcy uczestników z całego kraju, co
w czteromilionowej Chorwacji można uznać za imponujący wynik. Utrzymane w konwencji święta
narodowego występy Thompsona regularnie przyciągają na największe stadiony i sale koncertowe
kilkudziesięciotysięczną publiczność, co sytuuje go w czołówce chorwackich artystów, jest oznaką
prestiżu i wyznacznikiem popularności. Co więcej, zdarza się, że występy Thompsona są transmitowane (nawet na żywo) przez publiczne radio i telewizję (tak jak np. w przypadku koncertu
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(Nowicka 2009). Nazywa siebie patriotą, który „poprzez muzyczną twórczość
przedstawia swój kraj i swój naród w jak najlepszym świetle” (Nowicka 2009).
Również na poziomie wypowiedzi pozaartystycznych stara się budować wspólnotę z odbiorcami, konstruując ją na opozycji „my-oni”. Zwraca się do adresatów
bezpośrednio oraz korzysta z form pierwszej osoby liczby mnogiej, a więc utożsamia siebie z nimi, a ich ze sobą, wspólnym mianownikiem czyniąc ojczyznę:
„jestem często atakowany i oskarżany, że jesteśmy faszystami, nazistami, wy
także, bo słuchacie mojej muzyki i za nią podążacie. A my tutaj pokazujemy im,
że nie jesteśmy faszystami, nazistami, tylko chorwackimi patriotami!” (Szymański 2017: 68). Dodatkowo, pozytywnie wartościuje nie tylko siebie, ale również
odbiorców, a wypowiedziami tego typu próbuje wpłynąć na sposób postrzegania
siebie i zbudować wizerunek umiarkowanego artysty, dla którego znaczenie mają
uniwersalne przymioty. Owe deklaracje znacząco odbiegają jednak od komunikatów zakodowanych w jego twórczości, a ich rozpowszechnianie wydaje się
być zamierzonym działaniem, obliczonym na manipulowanie słuchaczami.
Zawrotna kariera kontrowersyjnego Marko Perkovicia Thompsona w niepodległej Chorwacji uznawana jest za fenomen, a on sam za głos części obywateli,
sytuujących swoje poglądy w katolicko-narodowych kręgach. Wzorem prawicowo-lewicowych polemik stosunek do piosenkarza, oficjalnie odżegnującego się
od politycznych konotacji, również jest spolaryzowany, a on sam stał się swego
rodzaju kartą przetargową w przestrzeni publicznej. Dla jednych pozostaje bowiem nacjonalistą gloryfikującym działalność NDH, dla innych wzorem patrioty,
promującego tradycyjne wartości, ale mimo tego zróżnicowania zachowuje przy
tym status ogólnonarodowej gwiazdy. Jego przekaz okazuje się być na tyle uniwersalny, że trafia zarówno do części intelektualistów i elity politycznej (którzy
zresztą tłumnie zasilają szeregi jego fanów), jak i przeciętnych obywateli o niższym poziomie wykształcenia. Bez względu na to, w której grupie sytuują się
jego odbiorcy, faktem jest, że dzięki zdobytemu rozgłosowi i bezprecedensowej
popularności oddziałuje na nich, wykorzystując przy tym zarówno środki językowe, zakodowane głównie w tekstach jego piosenek oraz publicznych wypowiedziach, jak i współgrające z nimi elementy pozajęzykowe, takie jak sugestywny
strój lub gesty. Na odbiorców wpływa więc nie tylko tym, o czym śpiewa i mówi,
ale również w jaki sposób to robi, nierzadko próbując nimi manipulować.

z okazji dziesięciolecia kariery i premiery nowej płyty na stadionie Poljud w Splicie w 2002 roku
z udziałem ponad 40 tysięcy osób).
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«Агенты речевого влияния»
в современном информационном вещании
“Speech influence agents” in modern information broadcasting
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In the article, the authors consider the mechanism of the certain image of the world
formation by information broadcasting due to the layout of the material, repetition of key
topics and words, meanings and images associated with the dominants of the addressee’s
consciousness, and also analyze the role of evaluative nominations, phraseology, catchwords, euphemistic and dysphemistic means in the formation of implications of media
and socio-political discourse. The research was carried out by the corpus method on the
material of both the texts of information programs and news of television and radio companies, and news Telegram channels, as well as the content of the National Corpus of the
Russian language.

Роль информационного вещания в наше время трудно переоценить: медиатизация реальности с развитием информационного общества усиливается (Паршин 2009; Анненкова 2010; Саакян 2016; Саакян, Северская 2017),
и средства массовой информации (СМИ) сегодня являются главным, если не
единственным проводником политической коммуникации, целью которой
становится перестройка общественного и индивидуального сознания в интересах правящей элиты или оппозиционных политических группировок.
По мнению П.Б. Паршина, «подавляющее число людей информацию
о том, что происходит в мире и даже в их собственных странах и регионах,
если не городах, получают исключительно из СМИ, живописуемый мир
которых отнюдь не тождествен действительности» (Паршин 2009: 25; ср.
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Кихтан 2018); то, что информация не воспроизводит, а отражает реальность,
структурируя отношения между аудиторией и миром, отмечают и зарубежные исследователи (Nikols 2010; Ristovska 2013). При этом, замечает О.Д.
Мачкарина, преобладает катастрофическая оптика: «информация подается
таким образом, чтобы человек воспринимал мир как источник проблем»
(Мачкарина 2015: 31). Е.А. Воинова, как и многие другие, говорит о репрезентации в СМИ «позиций, смыслов, образов и представлений» в виде
«информационной вертикали», которая формирует общественное мнение
в параметрах односторонней коммуникации, транслирующей заранее предложенные темы, проблемы и мнения «сверху – вниз» (Воинова 2006: 5).
А С.Ю. Агапитова полагает, что при такой коммуникации именно «информационные программы являются идеальной моделью передач „для всех“,
так как другие дифференцируют аудиторию по интересам, по активности,
по уровню восприятия и способности к анализу» (Агапитова 2000: 3); кроме того, «факт, изложенный в информационном жанре, прост для восприятия, […] реален и выразителен» (Агапитова 2000: 3).
Информационное вещание сегодня развивается в рамках массовой коммуникации, а его реципиент, «массовый человек», не склонен к рефлексии,
анализу и критическому восприятию сведений (Черникова 2015: 144), следовательно, наиболее подвержен влиянию извне и психологическому внушению. Массмедийные новости в информационном обществе приобретают
особую ценность.
Под информационным вещанием традиционно понимается система телевизионных или радиопередач, оперативно сообщающих аудитории о наиболее важных и интересных событиях (Князев 2002). По статистическим
данным, которые приводит Я.В. Швец, 41% массмедийной аудитории использует как основной источник информации телевидение, о приверженности радионовостям заявил лишь 1% опрошенных (Швец 2018: 113); при
этом 39% респондентов доверяют телевизионным новостям, а радиоинформации верят лишь 7% (Швец 2018: 114). Однако современные радиостанции давно вещают в сети, и не только в аудио, но и в видеоформате, а радио сегодня преимущественно не слушают, а смотрят в ютубе: только на
сайте радио Эхо Москвы видеоконтент просматривает около 1 млн человек
в день (60% аудитории, по данным компании), а молодые люди если и признают телевидение, то только мобильное, предоставляемое сотовыми операторами. Иными словами, с большой вероятностью можно предположить,
что 21% голосов, отданных новостным интернет-сайтам (Швец 2018: 113),
на самом деле охватывает и распространяемый в сети видеоконтент телерадиокомпаний, конкурирующий с интернет-СМИ и сетевой блогосферой.
Поэтому мы считаем возможным не делать различия между разными видами новостных медиатекстов, говоря о приемах влияния на аудиторию,
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и анализируем контент радио, телевидения и новостных Телеграм-каналов1.
Что касается информации, то нам близка концепция Я. Щепаньского (1969):
он относит к информации все, что может быть закодировано для передачи
по каналам связи. Действительно, информационным потенциалом обладают не только слова, но и транслируемые речевыми конструкциями и структурой текста психологические «якоря» и эмоции.
Наша задача – рассмотреть в статье приемы, с помощью которых современные СМИ чаще всего воздействуют на сознание реципиента: репетиционные практики, обращения к прецедентным текстам, эвфемию и дисфемию, комментирование, верстку.
Анализ показывает, что сегодня коммуникативно успешный медиатекст
строится по законам художественного, у которого заимствует принцип повтора речевых сигналов, запускающих механизм интерпретации в «заданном направлении». Постоянно повторяющиеся, указывающие на один и тот
же референт или концепт или же ассоциативно связанные тематические выражения воздействуют на доминантные (по А.А. Ухтомскому) центры внимания и понимания адресата, которые позволяют тому «собрать» из фрагментов интегральный образ, «совокупность впечатлений, приуроченных
к определенной доминанте, которая имела в нас свою историю» (Ухтомский
2002: 64), а также предопределяют «ход дальнейших выводов и даже интуиции» (Ухтомский 2002: 373). Психофизические доминанты коррелируют
с эмоционально-смысловыми (комплексом когнитивных и эмоциональных
эталонов, обусловливающих процессы вербализации и метафоризации)
и тематической структурой текста (набором формально или субъективно
выделенных тем, к каждой из которых тяготеет часть текстовых значений).
Например, в одном из интервью И. Хакамады («Радио Свобода», эфир
от 28.09.2009) в фокусе контраста оказываются центр и периферия (Москва и регионы, включая их «горячие точки»; США и Европа, противопоставленные России), настроение общества (оптимистическое, спокойное,
кризисное, тяжелое, драматизирование, истерика и др.), выборы (парламентские – местные и федеральные, и президентские – начало предвыборной кампании, борьба не людей, а борьба аппаратов), главные мужчины
в российской политической сфере (Горбачев и Ельцин, Ельцин и Путин,
Путин и Медведев), мужчины и женщины (как вообще: Женский организм, он приспособлен жить в эпоху перемен. Мужской ненавидит перемены, так и в политике, в том числе – мировой, где сравниваются действия
мужчин и женщины – Ангелы Меркель: У мужиков главная проблема – уговорить. А вот делать… делать могут только женщины): в микротекстах
1

В ходе исследования использовался корпус новостных текстов ведущих Телеграм-каналов,
составленный в РГГУ С.Р. Броварник под руководством Т.В. Базжиной (Броварник 2019).
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выделенные тематические выражения представляют доминанты макроуровня, а их словесные маркеры сопровождают каждый поворот разговора.
В некоторых случаях доминанту акцентирует звуковой повтор – как, например, в реплике журналиста С. Бунтмана о преобразовании милиции в полицию (радио «Эхо Москвы», эфир от 18.03.2010): Министр стонет, что
опять мы, проклятые щелкоперы и эфиромараки, ему мешаем проводить
реформу и не создаем серой форме позитивного имиджа, – повтор формирует звукосмысловые связи, а с ними и представление не только о «формальности реформы», но и о желательности ее всенародного обсуждения
в эфире (эксплицитный звуковой повтор) или на форумах (имплицитный
член звукосмыслового ряда), а возможно и о референдуме (который также
актуализируется повтором в подтексте). Лексический повтор часто используют в своих речах и президент РФ В. Путин, и лидер либеральной оппозиции А. Навальный (Баранов, Северская 2016: 165–166), не столько называя,
сколько обозначая свою позицию, и структурируя с этой позиции политическую реальность.
Актуализатором доминант может быть и задаваемый фрейминг, который
влияет на интерпретацию всей информационной программы. Например,
в сюжете о российско-грузинском шпионском скандале в информационной
программе Эхо (радио «Эхо Москвы», эфир от 5.11.2010) в сообщении корреспондента «с места событий» номинации шпионы и заговор с первых же
строк формируют оценочное поле, а тематическое выражение шпионский
скандал вводит фрейм вербовка – внедрение – секретная информация –
шифровка – связной – секретная операция – разоблачение – доказательства – предание гласности – «обмен», реализующийся последующими
сообщениями блока. С доказательствами связывается документальный
фильм (в контексте программы – от документ ‘свидетельство, служащее доказательством’), однако лексемы шпион и фильм активизируют в сознании
адресата представление о шпионском фильме, позволяя ему рассматривать
референтный эпизод как часть некоего сценария и задаваться вопросом: что
же это – постановка или реальность?
Как можно заметить, наличие в медиатексте доминантных центров облегчает возможность формирования импликатур, которые, в частности,
формируются образами – постоянными «сказуемыми», выделяющими переменные «подлежащие». Уже упомянутое интервью Хакамады строится
вокруг образа матрицы, за которым стоят экономический термин, обозначающий систему взаимосвязей того или иного состояния действительности,
и программно-аппаратное средство симуляции виртуального мира из популярного фильма Энди и Ланы Вачовски с Киану Ривзом в главной роли. Образ связывает воедино все темы, имплицируя представление о виртуальной
деятельности:
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реальная жизнь в какой-то сидит катастрофе, а политический пиар доходит до
ручки в изобретении новых слов, месседжей, технологий, […] и мы начинаем
жить […] в матрице […] и Медведев в этой мировой или российской матрице
пытается занять конкурентную позицию с Путиным;
по регионам […] пошла такая волна […] думаю, эта микро-матрица, она скоро
выльется […] везде;
матрица постепенно, через массовые средства информации вбирает в себя мировоззрение человека («Радио Свобода», эфир от 28.09.2009).

Встречаются в медиатекстах и образы-символы, производные от сетевых
мемов: уточка Медведева как знак коррупции и беззакония, символ непомерно роскошной жизни государственного чиновника, а также артефакт,
символ протестного движения2; кормление голубей как символическое обозначение социального протеста3 и т.п.; повторяясь из текста в текст, они
сами по себе формируют психофизические и смысловые доминанты. То,
что метафорика становится действенным инструментом не только информационной, но и политической борьбы, доказывают высказывания вроде
американский посол и руководство США не сошлись в метафорах по поводу России («Взгляд», 15.06.2015) – в норме было бы не сошлись во взглядах,
но предпочтение отдается метафоре, которая формирует и взгляды, и видение мира.
В приведенных выше примерах метафоры строятся на основе прецедентных феноменов. Крылатые выражения, цитаты, мемы используются как инструмент воздействия и в политической коммуникации4, и в СМИ. Особый
2

Появился благодаря фильму-расследованию Фонда борьбы с коррупцией о секретной даче
тогдашнего премьера Д. Медведева, на территории которой заметили пруд с домиком для
утки (https://memepedia.ru/utochka-medvedeva/ [доступ: 1.04.2021]); после этого на оппозиционных митингах появились желтые резиновые и целлулоидные утки, а метафора стала
широко использоваться в каналах интернет-СМИ: Медведев уточкам: денег нет; «Он вам
не Димон!» Уточка недовольна; Уточка продолжает болтать!; Молчи, Уточка! Медведев
собирается вернуться; Две страны. Две утки. Два утиных домика… О России и Великобритании; Новая Уточка! (о назначении премьером М. Мишустина), – заголовки новостных
сообщений, опубликованных на ютубе (по поиску «Яндекса»).
3
«Покорми голубей!» – лозунг митингов в поддержку экс-губернатора Хабаровска С. Фургала. Обыгрывается в заголовках и текстах ютуб-публикаций: Пришло время «накормить
голубей»; «Кормили голубей»: активистов задержали; Блогер Леха Кочегар арестован за
кормление голубей на трое суток и т.д.
4
Например, экс-президент Украины П. Порошенко приветствовал европейский «безвиз»
цитатой из Лермонтова: Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. Заметив на это, что голубых мундиров в ЕС куда
больше, президент РФ В. Путин указал общественности на интертекст и подтекст: «Лермонтов ехал в действующую армию на Кавказ, который в это время был частью Российской
империи, он переезжал как бы из одной части, из Петербурга, своей родины в другую часть
Российской империи, он никуда не уезжал, на самом-то деле. Может быть Петр Алексеевич (Порошенко) таким образом подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается, но
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интерес представляет практика вкрапления прецедентных высказываний
в текст новостей информационных Телеграм-каналов, где фразеологизмы,
крылатые слова из популярных песен и фильмов, интернет-мемы используются в функции комментария, благодаря чему строгий, объективный текст
новости получает авторскую оценку и обретает иронический модус:
Супруга принца Гарри, Меган Маркл не примет участия в программе государственного визита в Великобританию Дональда Трампа […]. Согласно официальной версии, герцогиня в настоящий момент освобождена от участия в официальных мероприятиях в связи с недавним рождением сына. Однако СМИ
дают понять, что подлинные причины отсутствия супруги принца заключаются
в негативном отношении к Трампу. Ранее она называла его «женоненавистником» и «человеком, сеющим распри». Баба с возу – кобыле легче («Выпускайте
Кракена!», 26.05.2019).
Глава МИД Украины Климкин написал заявление об отставке. «До свиданья,
мой ласковый мишка» («Мюсли Лаврова», 17.05.2019; используется парафраз
строки из песни До свиданья, Москва А. Пахмутовой и Н. Добронравова).
Дональд Трамп заявил, что если ЕС не будет вести переговоры по торговле, то
США могут ввести пошлины на многие европейские товары: «Они хотят говорить с нами, но если они не будут, то мы введем пошлины на многие товары».
А если не будут брать – отключим газ! (с) «Бриллиантовая рука» («Выпускайте
Кракена!», 14.03.2019).
Тимати оденет военных. У артиста совместный проект с Министерством обороны – коллекция одежды. Презентуют её 27 мая. Глядите, мол, у нас тут модно,
стильно, молодёжно, айда к нам («Политгид», 22.05.2019; используется цитата
из культового сериала Наша Russia).

На наш взгляд, такое «подтрунивание» над содержанием новости и действующими лицами события представляет собой случай контекстуальной
дисфемии. Прием подобной дисфемизации используется и в сатирических информационных программах, например, в Радиодеталях А. Ореха
и Н. Александрова, до сих пор выходящих на радио Эхо Москвы, или в Однако! М. Леонтьева в рамках программы Время на Первом канале ТВ. При
этом дисфемизирующий эффект может давать и глорифицирующая эвфемия, как в следующих примерах из Плавленного сырка В. Шендеровича, где
он делает это тонко так, с оглядкой на ура-патриотов и на националистов-придурков, которые там бегают со свастикой, но нам говорит: ребята, у меня там интересы в России есть,
я вообще-то на самом деле никуда не собираюсь. Может быть и так. Но, конечно, это только
предположение смелое» («РИА Новости», 15.06.2017). А цитата из Пушкина: Они сошлись.
Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж собой, стала лейтмотивом диалогов Путина с коллегами на саммите СНГ, где президент РФ не расставался
с томиком «Евгения Онегина» («РИА Новости», 28.09.2018).

«Агенты речевого влияния» в современном информационном вещании

135

автор критикует экс-руководителей МВД – Б. Грызлова, которого называет
леонардо логики (т.е. титаном возрождения в контексте реформы МВД),
добившимся невиданных результатов: сокращали-сокращали, и стало чиновников на полмиллиона больше, и Р. Нургалиева, который производит впечатление неглупого человека (когда молчит), но как только он открывает
рот, тут-то и становится ясно, что Нургалиев просто умен! (радио «Эхо
Москвы», эфир от 19.04.2008).
События, замечает М.Б. Владимирова, представляют собой элементы информации, которые могут выстраиваться в определенную структуру (Владимирова 2015: 65), а следовательно, модификация этой структуры каждый
раз будет давать особый ракурс отражения реальности, и менять не только
знание о мире, но, в известном смысле, и сам мир. В информационных программах событийную структуру формирует верстка новостей, в результате
чего в гипертексте новостного выпуска речевоздействующий эффект проявляется на всех уровнях – от структурного до лексического (Кирия 2007: 18),
что делает возможным манипулирование аудиторией.
Яркий пример манипулятивной верстки дают Другие новости – «неполитическая» информационная программа Первого канала, в которой «рассказывается о самом важном, полезном и интересном»5. На примере выпуска
от 12.03.2013 покажем, как действует принцип моделирования позитивного
восприятия реальности, прекрасно сформулированный журналистами: Если
уж вы никак не можете найти позитива в делах Родной Страны, посмотрите, что творится за границей («Московский комсомолец», 19.07.2003).
В один блок объединяются, в частности, два сообщения, главными героями которых оказываются водители городского транспорта. Первой новостью идет сообщение о событиях в России:
Следственный комитет разыскивает водителя маршрутки, который высадил
ребенка. Девятилетняя Женя Мельникова возвращалась из музыкальной школы около 16 часов. На автобусной остановке на Ярославском шоссе она села
в маршрутное такси номер 333, чтобы добраться до дома. Живет девочка в подмосковном городе Мытищи. Но по каким-то причинам у школьницы в этот день
не было денег, и она не смогла заплатить 40 рублей за проезд. По словам девочки, водитель высадил ее через несколько остановок. Напомним, что в этот
день в Москве и области было около 15 градусов мороза.(«Другие новости»,
12.03.2013).

На первый взгляд – это сообщение о жестоком обращении с ребенком. Однако его открытый конец – а развитие ситуации могло быть альтернативным, как негативным (если бы девочка замерзла или получила
5

Выходила в России с 2006 по 2014 год; сегодня это программа европейского телевещания
Первого канала, формирующая положительный имидж страны.
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обморожение), так и позитивным (если бы возмущенные пассажиры заставили водителя вернуться за ребенком или же девочку подобрала другая
маршрутка), – и неоднозначность трактовки образа отрицательного героя
(аудитория вполне может задуматься, почему никто из пассажиров не вступился или не заплатил за малышку) снижает градус «негатива».
Вторая новость: Поведение водителя троллейбуса обсуждают в Белоруссии, – служит для первой своеобразным «эхом» и воспринимается по
контрасту. В сообщении речь идет о ролике, на котором видно: шофер выталкивает мужчину из салона, буквально заталкивает его в стоящий на
обочине бак с песком и наносит пассажиру несколько ударов («Другие новости», 12.03.2013). Безусловно, белорусский водитель, совершающий прямое «насилие над личностью», выглядит брутальнее, чем его российский
коллега. Но и у этой новости «открыта» рамка: неясно, что предшествовало
инциденту, а корреспондент ссылается на мнение руководства троллейбусного парка, не исключающее, что меры к пассажиру были вынужденными.
Это опять же заставляет сомневаться в однозначности негативной оценки
эпизода, однако «картинка» со сценой насилия перемещает отрицательный
эмоциональный заряд с первой новости на вторую. Таким образом «жесткий негатив» противопоставляется «мягкому», давая телеканалу «мягкую
власть» над зрителем.
Еще один прием манипуляции аудиторией – это «разговор по душам»,
который В.В. Дементьев называет «русским коммуникативным идеалом»
(Дементьев 2010: 567). Если на телевидении и радио он представлен в информационных программах имплицитно (стилем разговора и кругом обсуждаемых тем, как в информационных ток-шоу 60 минут на России-1
или Мужское-женское, Время покажет и Большая игра на Первом канале, в апелляциях к национальным духовным «скрепам», к жизни по правде и совести и т.п.), то в новостных Телеграм-каналах коммуникация «по
душам» эксплицируется, превращаясь в разговор «между своими»: маркерами становятся разговорные и сленговые слова и выражения, автор
новости предстает «своим в доску», ведя с аудиторией приятельский разговор и побуждая ее своими оценочными репликами солидаризироваться
с транслируемой точкой зрения. Этому способствуют вводимые в текст
эмотивные междометия: Опа, ЦБ отозвал лицензию у «лучшего регионального банка России». Это уже пошел банк из второй сотни :) («Как-то вот
так», 7.03.2019), которые могут находиться как в препозиции: Сейчас будет
«упс». Журнал академии наук США опубликовал данные, согласно которым
мужчины менее раздражительны, потому и достигают больших успехов, чем эмоциональные женщины («Угарная политика», 13.11.2018), так
и в постпозиции: «Америка никогда не станет заложницей ядерного шантажа иранского режима», – спецпредставитель США по Ирану Брайан
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Хук. Упс… («Выпускайте Кракена!», 8.05.2019), а также вставные конструкции со скрытой оценочностью и зашкаливающей эмоциональностью маркера сенсационного сообщения: Ой, ребята, что сейчас будет… («Мюсли
Лаврова», 26.04.2019). Разговор «по-простому», «без обиняков» маркируется сниженными выражениями:
Госдума приняла закон о хостелах. На этот раз плюнули в лицо провинциальной
молодежи. […] Ну дорогим москвичам хоть бы хны от этого закона, а вот гостям
столицы, особенно молодежи придется не сладко. Все знают, сколько стоят расценки в обычных гостиницах, пусть даже «совкового» типа. Не каждый, мягко
говоря, может позволить себе и такую роскошь («Старая Площадь», 4.04.2019).

Используются и комментарии, часто на основе мемов: В Испании 87-летнего мужчину и его внука задержали по подозрению в торговле кокаином,
марихуаной и гашишем. Когда решил научить внука быть успешным, но
что-то пошло не так (Выпускайте Кракена!, 8.02.2019), или литуратива
(зачеркивания), который как бы выводит комментарий из игры (не сказал,
но подумал): «Россия должна быть заинтересована в том, чтобы включить Китай во что-то наподобие договора о разоружении» Какая трогательная забота («Выпускайте Кракена!», 4.03.2019). Те же дискурсивные
практики мы отмечаем и в ньюслеттере Expresso белорусской журналистки
О. Морозовой.
Перемещение информационного вещания в интернет имеет как преимущества, так и недостатки. Е.М. Куликов справедливо замечает, что сеть намного оперативнее и доступнее, чем традиционные СМИ, к тому же интернет-коммуникация создает «эффект запоминания» благодаря записи
текстов, но вместе с тем констатирует снижение качества информационных
материалов и «мутацию» информации в форму слухов и сплетен:
Стремление к вербализации и последующему обсуждению каких-либо новостей
в Интернете приводит к тому, что в процесс общения включается множество
людей, так называемых непрофессиональных коммуникаторов. Естественно,
что их уровень квалификации, навыки работы с информацией оставляют желать
лучшего и на порядок уступают соответствующим показателям профессиональных журналистов (Куликов 2011: 56).

К этому можно добавить, что интернетизация медиа позволяет профессиональным журналистам мимикрировать под аудиторию и слиться с любителями «порассуждать» об общественной жизни и политике, а это усиливает возможности манипуляции аудиторией «изнутри». И опыт показывает,
что это проблема мирового масштаба: журналистика «мнения» сегодня превалирует над журналистикой «факта», а адресат получает вместе с информацией и оценку действительности, которую его разными способами побуждают принять.
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Intertext as the space of a media symbol: linguistic
interpretation
Key words: media communication, verbalized media symbol, media communication intertext, extralinguistic motivation of media symbols, lexical and semantic transformations of media symbols, modifications of media symbols, neo-lexicographic media experience, innovativeness in the modern Ukrainian literary language
The article discusses the intertextuality of media communication symbols. Particularly, the author proposes criteria for distinguishing verbal symbolism in media and literary
intertext; substantiates the social nature of verbalized media symbolism, determined by
the orientation towards mass consciousness; focuses on the motivation of media symbols
by the social and political processes of modern societies, primarily Ukraine. The process
of dynamic development of verbal media symbolism, its extensive semantic meanings
and transformations associated with changes in the social nature of society, pluralism
of ideas, which is typical for democracy, are investigated. The scholar considers an innovative lexicographic practice of sequentially fixing media symbols and contexts as an
annual screening of the semantic space of a media symbol and its actualization in the
linguistic consciousness of society. The evidence material of the article is substantiated
by appealing to a media symbol Europe and its lexical and semantic modifications in
the communicative space, as well as media symbolism of heart, which is correlated with
innovative processes in the modern Ukrainian language. The author proposes for consideration the lexicographic experience of the annual publication of a media dictionary
“New words and phraseologisms in Ukrainian media”, carried out by the department of
stylistics and language communication of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Media intertext is a communicative entity with distinct characteristics that are
rather difficult to systematize. Its special social nature determines the limitlessness of realizations in genres, texts, language manifestations. Moreover, the dynamics of the development of opportunities in the ways of transmitting information, varying and updating the language potential, as well as multiple, essentially
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unlimited innovations in verbalizing the necessary information give reasons to
assume that media intertext is the dominant of modern social communication.
Broad communicative capabilities determine the potential of a new, unexpected, attention-grabbing linguistic sign which combines with gained experience
formed by speech competence. Since media is a kind of social and mass communication, variability, in our opinion, is potentially endless and comparable to the
n + 1 mathematical model in each communicative implementation.
At the same time, innovation has certain limitations: verbal communication
must be accepted, understood and often relayed in various social strata. Preferably, in a society as a single sociocultural space where media fulfill their main
functions, primarily informing and influencing communicants.
Modern linguistics offers various tools for solving the outlined linguistic issues, combined with psycho- and sociolinguistics, the theory of social communications, political science and other human sciences. The discursive model of
scientific interpretation as a principle of deep, consistent knowledge of a certain
segment of communicative reality deserves respectful attention in this aspect.
Studying the discourse, the researcher at the same time builds integrity, models the panorama of the entities objectified in various discourses. In our opinion,
it is possible and productive to study media intertext, its nature and language
reference precisely in a synthesized scientific context that leads “linguist research
with a shaky soil to an intuitive search for mental representations of linguistic
facts towards an analysis of the general cognitive foundations of the real use of
language in a particular discourse” (Iriskhanova 2001: 44).
Considering media intertext in the proposed configuration, it is logical to
distinguish its components, primarily symbols. In the architectonics of a media
text, symbols accumulate meanings, building the principle of evidence and at the
same time appealing to intellectual experience, the ability to associate various
phenomena.
Obviously, the symbolism of literary speech and media are not identical. Their
immanent characteristics are derivatives of various entities: literary communication is directed to the reflection of a personified perception of the picture of the
world, while media communication is directed to social (collective) reflection,
to certain types/models of linguistic reflection, suggesting a certain social reaction. In this case the matter doesn’t concern schematic communication, devoid of
personal beginning, the possibility of the interpreter to express himself in the representation of phenomena of various significance in public life. We focus on the
reasons generating linguistic communication: in literary speech, the sublimation
of the individual’s creative energy, the supposed and even initiating interpretation in the perception of the text; in media, modelling the reflection of the socialized person / group / society as a whole as carriers of certain meanings, values,
ideological attitudes, mentality, cultural competence, etc. In our opinion, media
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intertext is most correlated with a new category of integrated spaces (blends),
where the initial communicative tasks actualize language resources, subordinating their capabilities to the supposed social perception. The study of the nature
of a media symbol in the intertext of social communication also involves the development of the ideas of Rolv Mikkel Blakar who substantiated the position in
relation to the language, always influencing a person by choosing a word, grammatical form, discursive sequence, using supersegment units of a wide range and,
of course, not clearly identified links and hints (Blakar 1987: 97). Symbols in the
series of units listed refer to suggestive communicative tools – not only referring to meanings or hints of them, but also linguistically forming new figurativeconceptual connections that reveal the nature of events in mass communication.
For instance, symbolization of Europe as a generalized concept correlated
with the flourishing of democratic institutions of society, legal and social culture, rights and freedoms as well as other priorities important for the long-term
development of countries and peoples creates a certain intertextual media mode
of positive that acquires a semantic outline in innovative forms of language. The
symbolized semantic core of the concept of Europe acquires new meanings in
media, forming an intertextual perception perceived by society. Thus, symbolized associations include a number of related concepts: Euroamnesia, Eurofever,
Eurovoting, Euromaidan, Eurorevolution1 (New Words and Phraseologisms in
Ukrainian Media 2017: 41–42).
We note the graphically emphasized connection with the studied symbolized
notion, i.e. writing new words with a capital letter visually correlates innovation and the basic concept, symbol and its media integration. In a series of dictionaries New Words and Phraseologisms in Ukrainian Media published by the
department of stylistics and language communication of Taras Shevchenko National University of Kyiv we observe the dynamics of the development of the
conceptual sphere of media symbols. It is important to highlight that the 2017
edition of the dictionary recorded the regular use of the above-mentioned five
lexemes and the 2018 edition was expanded by four more concepts: Eurotown,

1

Euroamnesia: Euroamnesia, or why MEPs are not in a hurry with the issue of Ukraine (Espresso
TV, 23.07.2015) replace the comma point with the dot, relates to the whole text (footnotes). Eurofever: The Eurofever, which started at the Revolution of Dignity, continues to this day: the vast majority
of Ukrainians want to join the EU despite Brexit – opinion poll (News Hour, 13.08.2016); Eurofever: Ukraine won the song contest (M1, 14.05.2016). Eurovoting: (1) The UK vote to leave the EU:
The Eurovoting is over. The United Kingdom plans to leave the EU (Vikna news, STB TV channel,
24.06.2016), (2) voting in Ukraine on its status in Europe: Eurovoting took place: the Council adopted
the latest “visa-free” laws (Observer, from the headline, 18.02.2016). Euromaidan, Eurorevolution –
a term that appeared to denote the political events that took place on Independence Square (Kyiv)
during 2013–2014: The Eurorevolution witnessed the formation of authoritarian rule in Ukraine (Radio Svoboda, 15.12.2013).
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Euro-optimist, Euro-sceptic, Euroscepticism2 (New Words and Phraseologisms in
Ukrainian Media 2018: 52–54), and the 2019 edition also records the ironically
reinterpreted word Europarkan3 (New Words and Phraseologisms in Ukrainian
Media 2019: 37).
The novelty of the concept is reflected in the linguistic consciousness
by the desire for an “explanatory” graphic, including not only the capital letter, but also the presence/absence of quotation marks (“Eurooptimist”/
Eurooptimist/“Europarkan” ), parallel spelling of a new word in the forms of
various language systems (ukr. Євромістечко / eng. Еurovision Village), etc.
The question arises as to whether the proposed language units should be considered in the research context of the transformation of the possibly expanding
space of the semantics of the verbal symbol in media. In the system of proposed
coordinates, in our opinion, it is the process of movement of the lexical-semantic
and grammatical variability of the verbalized symbol that fully reflects the evolution of modern linguistic consciousness of society.
The functional proportionality of the development of social processes and
their linguistic reflection, especially in the symbolism of a word, is almost an
axiomatic thesis in linguistics. The search for the intertextual media space also
requires special attention to the predicted suggestion of media communication,
which affects the search for new forms of an already symbolized linguistic unit
appealing simultaneously to linguistic experience and novelty.
2

Eurovision Village – the official Eurovision fan zone: According to Eurofans, the Eurovision Village
on Khreshchatyk is one of the largest they have seen in other countries (Channel 5, 10.05.2017); “Eurooptimist”, Euro-optimist – (1) a person who does not support the policy of the European Union, in
Ukrainian media – often about a person with pro-Russian views: Why “Euro-optimist” Leshchenko
defends Russian business (depo.ua, 19.05.2017); The maximum program for Ukraine is a free trade
zone, however for the British it is a minimum program. That is, the British Eurosceptic is not a Ukrainian Euro-optimist (Radio Svoboda, 30.09.2017); (2) popularizer of Ukraine in the European Union:
Euro-optimist Ruslana still believes that next year Ukraine will be given a new tranche of the IMF (New
time, 12.09.2017); Eurosceptic – a person who has a negative attitude to the process of integration
of European countries, in Ukrainian media often about a person who believes that Ukraine should
not be part of the European Union: A leading Danish Eurosceptic caught on squandering EU funds
(Espreso.tv, 20.10.2016); The organization said that three MEPs – British Eurosceptic Nigel Farage,
Italian politician and businessman Renato Soru and French conservative politician Michelle AlliotMarie – improperly declared their income from activities not directly related to work in the European
Parliament (Unian, 27.07.2017); Euroscepticism – a theory that calls into question the expediency
of the process of political, legal and economic integration of European states and the very existence
of the European Union: This is what the students on the Maidan demanded. We signed the Association
Agreement in the summer of 2014, completed the ratification process, and no Euroscepticism will stop
the ratification of our Agreement, and I hope that this ratification process will be completed soon. The
other 27 countries did it a long time ago (2+2 Channel, 23.11.2016).
3
Europarkan/“Europarkan” – (1) concrete slab fence, popular in construction; (2) wall on the border with Russia: When Yatsenyuk started the “Europarkan”, many people were happy about it – this is
what you can protect yourself from bad neighbors. Today, the “Europarkan” is an unfinished structure,
which resulted in a penny for an ordinary Ukrainian (New time, 11.11.2017).
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Observing media innovations, a linguist a priori postulates the fact of their
dynamic influence on the development of modern language. The innovativeness
of the linguistic phenomenon is procedurally manifested in the activity of the
processes of transformation and communicative specialization of word semantics, the stylistic activation of certain types and methods of word formation, the
new phraseologization of language resources and the accompanying processes
of the movement of word semantics, their syntagmatic interactions, the creation
of stable and regularly reproduced syntactic formulas, other observable processes related to changes in the vocabulary of the language and its communicative
intentions.
Possible linguistic aspects of the analyzed phenomena suggest attention to
real texts – stylistic representatives of the movement of the language, its units,
and communicative forms, identified in the genre variety and text multivariance.
A media symbol of a sufficiently semantically abstracted linguistic meaning and
fact (figuratively-semantic universe) to a specific functional-variational formation correlated with a specific symbol. In the categories and concepts of conceptology, a productive similar research perspective was considered by Elena
Samuilovna Kubryakova who studied mental formations in the linguistic picture
of the world (Kubryakova 1988: 141–172).
In the intertext of media communication, the verbal symbol as a noveltyproducing model of linguistic consciousness stimulates the process of effective
interaction with the recipient. Indicative in this aspect is the symbolization of the
concept of heart – one of the most transformable in language. There are various
discursive approaches to this concept: from historical-cultural, based on cultural
anthropology and the history of art, to the association of the concept of heart with
the features and characteristics of national identity (in Ukraine, such discursive
consideration is correlated primarily with the works of Dmitry Ivanovich Chizhevsky) (2005). The projection of heart symbolization on author’s texts is also
known as the dominant worldview and aesthetic reflection of artistic consciousness (Chizhevsky 2005; Shevchenko 2020: 7–39).
The medialinguistic study of the above-mentioned symbolized concept that
correlates the recipient with the acquired experience of modeling the surrounding
world and at the same time producing new realities or connotations of previously
known phenomena seems insufficient. In this case, traditional vocabulary experience is just a starting point for the actualized processes of language movement
in media4. Flexible are those that integrate meaningfully with a wide range of
4

The academic edition of the Dictionary of the Ukrainian Language (Bilodid, Nazarova 1978): to
standardize offers six lexical and semantic variants of the lexeme heart: (1) The central organ of the
circulatory system in the form of a muscular sac, the rhythmic contractions of which provide blood
circulation (in humans – on the left side of the thoracic cavity); (2) This human organ as a symbol
of concentration of feelings, moods, experiences, etc.; (3) Often in combination with the pronoun

Intertext as the space of a media symbol: linguistic interpretation

145

phenomena, events, have the ability to create instant semantic relationships by
the principle of analogy. In this model, there is a widespread symbolization of
heart as the center, foundation, a certain central component/focus of something:
Kiev, Warsaw, London, Paris, etc. – the heart of the country.
Media symbolization also extends to the sphere of emotional perception and
evaluation of phenomena, which is combined with incentives for action, reactions to information: heart – of social movement, party, etc.; heart in information
about charity, volunteering, social movements in defense of ecosystems – nature,
the urban environment, animals, homeless people, etc.; heart as a characteristic
of a civilized society, in contrast to the socio-political formations that are problematic for various reasons (the heart of Europe, the American continent, the
football world, the Olympiad, Eurovision, etc.).
In these cases, the process of “searching for common concepts, summed up
under one sign and determining the existence of the sign as a cognitive structure”
(Kubryakova 1988: 97) takes place. In our case, the matter concerns a symbolized model of media communication which is an intertext to produce new symbolized language units.
Take notice of the peculiarity of symbols in media intertext, when a verbalized
unit exists in the same communicative field with the corresponding grapheme,
numerous and rapidly multiplying images – likes, emoticons, emoji, etc. – complement and replace the verbalized symbol appealing to the recipient on the same
functional criteria for the perception of information.
The symbol of heart is correlated with a holiday (St. Valentine’s Day), campaign for a party (heart shape in the election campaign of Yulia Tymoshenko),
campaign for the legal solution of complex problems of society, calls for donations, help for the disadvantaged, etc. The symbolization of heart permeates media in the functioning of advertising, agitation, the Internet, in particular social
communications (Instagram, Facebook).
The aforementioned aspects of the general problem of the intertextual symbolism in media clearly require a detailed study with evidence of not only linguistic, but also various areas that determine the functions and structure of social
communication. In our opinion, an interesting and promising aspect of research
is a comparative study of the intertexts of media symbols in various language
cultures, social environments and social strata. Noteworthy is the project for creating a commentary dictionary of graphic symbols of media intertext, as well
as other projects that address the architectonics and possibilities of the media
sphere, which is so important for modern social communication.
my, as well as with the words cossack, girl, etc., colloquial; (4) Figurative meaning: anger, irritation;
(5) Figurative meaning: the main, most important part, the center of something, figurative meaning:
metal, cylindrical part of the bell, located in its inner part; tongue.
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Деривационные средства речевого воздействия
в современных российских медиа
Derivative means of linguistic influence in the modern Russian mass
media
Key words: mass media, speech influence, derivative means, neoderivates, basic stems,
word-forming affixes
Derivational means of linguistic influence include basic stems, word-forming affixes
and neoderivates in general as a result of derivational processes. The nature of linguistic influence depends on the forming words, especially if they are the key words of the
socio-cultural space, as well as on the semantic and stylistic properties of affixes. The
aggressive nature of the linguistic influence of neoderivatives is largely determined by the
meaning and stylistic colouring of the source words (jargon, colloquialisms, invective vocabulary). The specifics of linguistic influence, along with derivational means, are greatly
influenced by the context, which not only enhances the nature of the impact, but also allows one to distinguish between the positive and negative evaluation of neoderivatives.

В современных масс медиа функция воздействия начинает преобладать
над другими функциями. По мнению ученых, язык СМИ оказывает значительное влияние на процессы социализации личности, конструирования ментальности, манипулирования общественным сознанием (Солганик 2003).
Эффективным средством речевого воздействия в современных российских медиа являются неодериваты как результат активных деривационных
процессов. Новообразования обладают ярким экспрессивно-оценочным потенциалом и «показывают, как деривационный механизм, словообразовательная система реагируют на актуальные социополитические процессы»
(Рацибурская 2020: 35).
Неодериваты являются своеобразным социально-психологическим откликом автора медиатекста на животрепещущие общественные события

148		Лариса Рацибурская
в России и мире. Так, пандемия коронавируса стала источником разнообразных дериватов на основе названий вируса коронавирус и инфекции
ковид (COVID-19): Я бы не стал утверждать, что Китай живет прежней, доэпидемической, докоронавирусной жизнью (Россия-1, 21.04.2020);
Возвращение туризма на докоронавирусный уровень в планах пока не значится (Россия-24, 13.05.2020); докоронавирусный стиль жизни (1-й канал, 23.06.2020); В посткоронавирусном мире все будет по-другому (mk.
ru, 17.03.2020); Отдых в посткоронавирусную эпоху будет другим (1-й канал, 27.04.2020); …в шахматном, антикоронавирусном порядке (Россия-1,
24.05.2020); Психологи рассказали о «ковидофобии» москвичек среднего
возраста […] в первую очередь это боязнь выйти на улицу и заразиться. Данный феномен можно назвать «ковидофобией» (radiosputnik.ria.ru,
8.04.2020); Ковидобесие в РФ стало страшнее любой инфекции – Михаил Делягин (regnum.ru, 15.04.2020); Ковидиот, инфодемия и самоизоляция: как коронавирус меняет русский язык? (mir24.tv, 12.04.2020) – в последнем случае неодериват представляет собой контаминацию слов ковид
и идиот, как в английском языке; По-прежнему он находится на связи со
всеми ковидниками – так в «Скорой» называют пациентов, переболевших коронавирусом (1-й телеканал, 7.05.2020); Ковидные госпитали переходят к доковидной жизни (Россия-1, 7.06.2020); Таких уже называют
ковид-диссидентами: они не верят в эпидемию (Россия-24, 1.05.2020);
Я не был ковид-диссидентом, которые отрицают реальность эпидемии
(Яндекс Дзен, 7.05.2020); Слышала, ковид-пациентов лечат даже препаратами для ВИЧ-инфицированных («Свой Взгляд», 22–28.05.2020). Номинация COVID-19 нередко представлена в составе графических дериватов: COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как
грипп (iz.ru, 28.02.2020); Записки COVID-волонтера («Собеседник», www.
sobesednik.ru, 15–16.05.2020).
В связи с пандемией коронавируса активизировались словообразовательные модели сложных слов с первой частью корона-: Коронаколлекция
(yandex.ru/collections, 21.03.2020); Вирус как оружие. Кто инициировал
коронаистерию (zen.yandex.ru, 27.03.2020); Коронадайджест («Общество», 30.03.2020); Новая возможная дата коронакризиса – 1 мая (Россия-1, 12.04.2020); Коронакризис позволил быстро наглядно высветлить
те слабые места, которые накопились к весне 2020-го у российской экономики («Московский комсомолец», 22–29.04.2020); «Коронакризис» оказался сложнейшим экзаменом не только для системы здравоохранения, но
и для властных систем («Аргументы и факты», 29.04–05.05.2020); Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отложил традиционное послание парламенту и народу из-за «коронапсихоза» (m.lenta.ru/news,
29.04.2020); корона-свидания на карантино-расстоянии («Московский
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комсомолец», 22–29.04.2020); В Интернете настоящий коронабум (Россия-1, 24.04.2020); Готовят внушительный фотоальбом с коронатворчеством («Комсомольская правда», 15–22.04.2020); Это ответ так называемым коронаскептикам, которые утверждают, что вирус не так опасен
(1-й телеканал, 25.04.2020); Новый альбом певицы признали лучшей коронатерапией («Московский комсомолец», 3.06.2020).
Обилие подобных новообразований в сочетании с определенным воздействующим контекстом в значительной степени оказывает негативное
влияние на адресата, поскольку способствует нагнетанию панических
настроений.
Вспышка коронавируса, по наблюдениям ученых, породила новые слова
в русской речи: «так всегда происходит, когда в мире или в отдельной стране
происходит нечто важное, значимое, меняющее привычный уклад» («Аргументы и факты», № 26, 2020). В английском языке сразу же появилось слово ковидиот (результат контаминации слов ковид и идиот), которое попало
в словарь сленга. С массовыми закупками товаров ученые связывают еще
один неодериват – макароновирус (результат контаминации слов макароны
и коронавирус). Появились остроумные наименования актуальных в пандемию реалий: контаминат расхламинго (на базе расхламляться и, возможно,
фламинго), суффиксальное существительное погулянцы (те, кто выходит погулять в период карантина), сложносуффиксальное существительное сидидомцы (те, кто сидит дома во время карантина), контаминированное зумби
(Zoom + зомби). В связи с внедрением в нашу жизнь дистанционного образования и работы на удаленке в деривационные процессы было вовлечено
название программы Zoom: давайте позумимся, у меня вчера был зуминар.
Подобные новообразования являются результатом и отражением воздействия, которое оказывает на массовое сознание пандемия коронавируса.
Воздействующий эффект новообразований может быть связан с семантико-стилистической характеристикой производящих основ (слов): важнострашные слухи («Собеседник», № 15–16, 2020); Эпидемия превратилась в инфодемию (Россия-24, 8.03.2020); …у кого очень мало шансов
приносить прибыль в постпандемийное время (zen.yandex.ru, 25.04.2020);
постпандемические швы (НТВ, 14.05.2020); Макс Покровский проживает новое время с «постапокалиптическим спокойствием» («Московский комсомолец», 3.06.2020); Главноинфекционная мисс Катастрофа
(expert.ru/ввод, 22.03.2020); …у одного человека, в организме которого (как
и у всех) миллиарды миллиардов вирусенков, у одного вирусенка возникла
мутация (m.buisiness-gazeta.ru, 23.05.2020); посткарантинная тенденция
(sunmag.me/trend/24-04-2020); антикарантинный протест (Радио России,
24.05.2020); Отменили Евровидение – получите карантиновидение (mir24.tv,
12.04.2020).
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Производящие слова страшные, эпидемия, пандемия, апокалиптический, инфекционная, вирус, карантин в свете текущих событий имеют негативную оценочность и являются наряду с названиями вируса ключевыми
словами социокультурного пространства.
Воздействующий эффект неодериватов может быть связан с семантикостилистическими особенностями аффиксов.
Так, размерно-оценочные префиксы супер-, мега- нередко указывают на
высокие положительные качества денотата и тем самым формируют его позитивную оценку: Она у меня не только супермама, но и супержена. За
этими суперзваниями она не должна забывать, что она суперженщина
(1-й канал, 1.06.2020); Что за суперракету испытали наши военные? («Аргументы и факты», № 18, 2020); Это мегаопыт, он был уникален для меня
(НТВ, 26.04.2020).
Вместе с тем в определенных контекстах указанные префиксы могут выражать и негативную оценку: Но, как и многие другие компьютерные люди,
ее ум затуманен нереальным миром, супергеймер не в состоянии разглядеть и увидеть свое счастье («Российская газета», 29.04.2020); На параде в Петербурге был замечен «суперорденоносец» – «коллега» Сталина.
Награду для ветерана купили за 2000 рублей на «блошином рынке» (mk.ru,
27.06.2020); Увы, вместо «легких Москвы» мы получили незаконные мегасвалки, гигантские супер-кладбища и промышленную зону (Livejournal,
7.12.2017).
Значительным воздействующим эффектом обладают неодериваты с негативной оценочностью.
Экспрессивно-негативная оценочность дериватов может создаваться негативными префиксами (нередко в сочетании с негативным контекстом):
Доигрались. Возбуждены дела в отношении псевдотрейдеров… («Российская газета», 27.05.2020); …каждый человек, прежде чем размещать очередной слух или мнение псевдоэксперта в соцсетях, должен задуматься,
что он делает («Российская газета», 22.04.2020); Распознать лженовость
в нынешнем потоке информации весьма непросто… («Российская газета»,
22.04.2020).
Негативная оценочность дериватов обусловлена как контекстом, так
и префиксом псевдо-, префиксоидом лже- со значением неистинности,
ложности.
Негативная оценка с уничижительным оттенком может выражаться
и модификационными суффиксами с семантикой женскости и размернооценочной семантикой: Помогал ей брат-дурачок Марсель, безропотно
повиновавшийся тиранше […] женишок-адвокатишко ее скоро забудет
(«Комсомольская правда», 3–10.06.2020).
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В некоторых случаях негативно-оценочными оказываются новообразования с нейтральными в плане оценки производящими основами
и аффиксами: Собственно, РСФСР уступила район независимой Латвии
в 1920 г. – и это было несправедливо, поскольку большинство населения
местности составляли русские. «Латышизация» Пыталова не заставила
себя ждать: переселение в городок латышей (в результате чего русскоязычное население упало в численности до 50%), тотальное переименование населённых пунктов («Аргументы и факты», № 6, 2020). Безоценочный
суффикс -изаци(я) нередко образует дериваты с негативной оценочностью,
называющие актуальные социальные явления: эстонизация фамилий, алкоголизация населения и под. Ситуация с варварским уничтожением памятников в США и некоторых европейских странах нашла отражение в новообразовании памятникопад (Радио «Вести FM», 9.06.2020).
Речевое воздействие в современных российских медиа нередко приобретает характер речевой агрессии.
Агрессия во всех ее разновидностях сегодня становится предметом изучения психологии, социологии, лингвистики, педагогики, политологии,
юриспруденции. Она может проявляться в рамках любого вида общения
(межличностного, группового, публичного, массового; непосредственного
и опосредованного) и типа дискурса (массмедийного, рекламного, корпоративного, обиходного и др.) (Нестерова 2019: 280)
В лингвистике исследуется речевая (вербальная) агрессия, которая представляет собой «обидное общение, словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в оскорбительной, грубой, неприемлемой в данной речевой ситуации форме» (Культура русской речи… 2011: 526)
К эмоциям и чувствам, вызывающим речевую агрессию, исследователи
относят недовольство, злость, раздражение, обиду, возмущение, негодование, ярость, отвращение, презрение и пр.
По мнению ученых, в современный русский язык стало проникать много
ненависти и равнодушия, что связано с проявлением цинизма и черствости
к людям и их реальным проблемам: «Язык ненависти мы видим в соцсетях
и на телевидении: оскорбления собеседников, проявления нетерпимости,
неумение вести дискуссию, деление на „своих“ и „чужих“» («Аргументы
и факты», № 26, 2020). То же наблюдается и в текстах печатных СМИ.
Так, представленное в медиатексте газеты негативное отношение к новому составу Министерства высшего образования и науки РФ явно граничит
с речевой агрессией: В замах [министра – Л.Р.] среди многочисленных юристов, экономистов и прочих «истов» есть один ученый, один ректор и один
бывший муж Дианы Гурцкой [известной певицы – Л.Р.]. С такой командой
горы в пустыни можно сровнять, не то что науку и образование. Судя
по кадровому составу руководства Минобрнауки, работы у нас меньше не
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станет («Аргументы недели», 7.05.2020). Субстантивный неодериват на
базе суффикса -ист в сочетании с определением прочие и в соответствующем контексте становится средством иронии как проявления речевой агрессии по отношению к определенным статусным лицам.
Речевой агрессией можно признать и неуместную иронию, которую выражают отдельные новообразования: …свежеизнасилованная Гульназ лечилась в больнице («Комсомольская правда», 10–17.06.2020).
Грубой агрессией характеризуются новообразования на базе жаргоннопросторечных и бранных исходных слов (хайпожор, быдло): Либерда мгновенно разделилась на две враждующие группировки – адептов волосатого
похотливого Веника и симпатизантов штатовской хайпожорки Анюты
(«Завтра», 30.04.2020); Кельн-2017 стал апофеозом быдлячества – там
встречались типы, собиравшиеся «На Берлин!» («Новая газета», 6.05.2020).
В текстах российских СМИ встречаются и проявления языкового (речевого) экстремизма: В либеральном Нью-Йорке, например, полиция имеет
право задерживать бузотеров максимум на 72 часа […] Наконец, очень
многие афробунтари имеют опыт приводов в полицию или даже тюрьмы
(«Комсомольская правда», 10–17.06.2020).
Как показывает анализ медийных неодериватов с характерной экспрессивно-оценочной нагрузкой, речевое воздействие – одна из основных функций современных российских медиа. К деривационным средствам речевого воздействия относятся производящие основы и словообразовательные
аффиксы в составе неодериватов. Характер речевого воздействия зависит
от семантико-стилистической специфики производящих основ или исходных слов, которые могут выступать в качестве ключевых слов социокультурного пространства и тем самым оказывать значительное влияние на сознание носителей языка. Жаргонно-просторечный, инвективный характер
исходных слов способствует агрессии как крайнему проявлению речевого
воздействия. В реализации воздействующей функции участвуют также
словообразовательные аффиксы благодаря их семантико-стилистическим
особенностям и способности выражать оценку. Характер оценочности (позитивная или негативная) определяется также контекстуальным окружением неодеривата. В эпоху социальных катаклизмов экспрессивно-оценочный
потенциал неодериватов, как правило, возрастает и становится эффективным средством медийного воздействия.
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Интердискурсивность как прагматическая
доминанта печатного медиатекста
Interdiscursiveness as a pragmatic dominant of printed media text
Key words: media discourse, press, interdiscursiveness, political discourse, persuasion
The article shows close connection between media discourse and other types of discourse, primarily political one. Analysis of texts published in Belarusian newspapers over
several decades indicates that the thematic repertoire and language design of media texts
are largely determined by political leaders’ speeches and materials from party conferences, congresses and plenums. In various decades the press focused on labour enthusiasm,
socialist competition and vigilance, irrigation engineering, development of the chemical
industry and thrift, labour efficiency and productivity, etc. Interdiscursive links perform
the discourse-forming function and are used by journalists as a means of persuasion. Journalism as a specific area of social activity is an important factor in social management.
The authors of the articles not only inform the mass audience, but also form the agenda
for public discussion, influence the worldview and value orientations, motivation and
behaviour of the addressee.

В средствах массовой коммуникации представлены вторичные тексты,
вбирающие в себя черты многих типов дискурсов (Силантьев 2006). В связи
с широким разнообразием тематики освещаемых медиатекстами событий
наблюдается тесное взаимодействие медийного дискурса с другими типами, «масс-медийный дискурс „заимствует“ у них многие понятия и обозначающие их термины, а иногда и целые фрагменты, происходит взаимовлияние и взаимопроникновение моделей разных видов дискурсов» (Тужилина
2011: 246). По образному выражению Игоря Витальевича Силантьева, «тексты газеты образуют ансамбль, говорящий разными и многими голосами –
голосами различных и многих дискурсов, […] голосами не авторов и не просто субъектов мысли и высказывания, а голосами дискурсов, воплощенных
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и в авторстве, и в субъективности высказываний, и в текстах собственно»
(Силантьев 2006: 56).
Полифоничность газетного текста тесно связана с понятиями интертекстуальности и интердискурсивности. Французская школа анализа дискурса
трактует интердискурс как «дискурсное и идеологическое пространство,
в котором разворачиваются дискурсные формации с их отношениями господства, подчинения и противоречия» (Серио 1999: 45). В данное понятие
включаются факторы, которые извне обусловливают форму и содержание
дискурса: интердискурс «всегда представляет существующее „до, вне и независимо“ от конкретного высказывания» (Бочарникова 2010: 93). Для описания интердискурсивности представители французской школы анализа
дискурса вводят понятие преконструкта как следов предшествующих дискурсов, выполняющих функцию «сырья», «заготовки» для дискурсной формации (Серио 1999: 41).
Валерия Евгеньевна Чернявская определяет интердискурсивность как
когнитивную категорию, отмечая, что, в отличие от интертекстуальности,
при которой наблюдается соотнесенность отдельного текста с определенным текстовым типом как моделью производства и восприятия аналогичных текстов и с другими конкретными текстами того же типа (Чернявская
2009: 64), интердискурсивность отражает взаимодействие различных систем знания, культурных кодов, когнитивных стратегий (Чернявская 2009:
210–211). По мнению исследователя, интертекстуальность манифестирует
текстовую открытость, отражающую «процесс „разгерметизации“ текстового целого через особую стратегию соотнесения одного текста с другими
текстовыми/смысловыми системами и их диалогическое взаимодействие
в плане и содержания, и выражения» (Чернявская 2009: 176), в то время
как интердискурсивность предполагает когнитивное переключение с одной
типологической модели текстопроизводства и восприятия на другую текстотипологическую модель.
Ирина Семеновна Шевченко трактует интердискурсивность как гиперкатегорию, характеризующую взаимодействие между различными дискурсами и демонстрирующую интеграцию различных областей знания (Шевченко 2015: 191). Интердискурс в понимании Евгения Флорентовича Кирова
представляется как сумма дискурсивных произведений «в виде текстов (записанных или запомненных), вставленных в социальные обстоятельства,
изменяющие мир и людей при каждом факте восприятия (прочтения или
прослушивания этих текстов, превращающихся в такой момент в дискурсы)» (Киров 2018: 18). В данном определении автор акцентирует перлокутивный эффект дискурсивных произведений, их непременное воздействие
на адресата.
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Дискурс не просто репрезентирует события и ситуации, но сам является
инструментом конструирования мира, поскольку содержание и структура
дискурсов «не просто отражают представления людей о мире, но и coздают
символическую реальность со своими социальными законами и правилами поведения» (Владимирова 2016: 5). Как отмечает Дмитрий Алексеевич
Кожанов, отличие дискурса от других языковых конструктов «заключается в том, что процесс конструирования мира происходит непосредственно
в рамках коммуникативного акта и стремится к целостности в отношении
представлений о мире всех участников дискурса» (Кожанов 2016: 275). По
отношению к дискурсу прессы справедливо замечание Ролана Барта о том,
что «письмо представляет всякую власть, и как то, что она есть, и как то,
чем она кажется; оно раскрывает и то, какой эта власть является на самом
деле, и то, какой она хотела бы выглядеть» (Барт 1983: 317).
Дискурс СМИ относится к «прагматическим дискурсам», целью которых выступает определенный способ воздействия на реципиента, его можно охарактеризовать «как социально предопределенный процесс создания
и передачи в текстах массмедиа социально значимых смыслов, отражающих специфические черты сознания общественности и массмедийной
картины мира» (Пыж 2020: 388). Журналистика как специфическая сфера
социальной деятельности выступает в роли важного фактора социального
управления. Авторы статей не только информируют массовую аудиторию,
но и формируют повестку дня общественного обсуждения, воздействуют на
мировоззрение и ценностные ориентации адресата, его мотивацию и поведение. Представители школы критического дискурс-анализа подчеркивают
огромную власть и идеологическое влияние медиа на общество и указывают
на то, что медиатекст – это результат специализированных профессиональных практик и техник, основанных на конкретных социальных отношениях,
и особенно, на отношениях власти (Fairclough 1995: 204).
Политический дискурс устанавливает жесткие рамки для деятельности
СМИ, в результате чего не только контент, но и тактико-стратегический, риторический и языковой репертуар средств массовой коммуникации в любом
государстве оказываются обусловленными идеологией общества в конкретный исторический период. Медиадискурс, таким образом, предстает как
«особое использование языка […] для выражения особой ментальности
[…], также особой идеологии; особое использование влечёт активизацию
некоторых черт языка и, в конечном счёте, особую грамматику и особые
правила лексики. И […] в конечном счете, в свою очередь создает „особый
ментальный мир“» (Степанов 1995: 38–39).
В СССР средства массовой коммуникации подчинялись высшему контролю со стороны государственных органов и являлись одним из главных инструментов политической жизни, а процесс формирования государственной

Интердискурсивность как прагматическая доминанта печатного медиатекста

157

политической системы дополнило создание системы партийной советской
печати как средства идеологического воздействия на граждан страны.
Принцип партийности, под которым подразумевалась идеологическая ангажированность, провозглашался ведущим принципом функционирования
не только прессы, но и литературы, искусства, науки и философии (Степанов 2001: 456). Как содержательно-смысловая организация газетных текстов советского периода, так и их языковые особенности были во многом
детерминированы меняющимися в разные десятилетия идеологическими установками партийных и государственных органов (Барсукова 2011).
Идеи, озвучивавшиеся лидерами страны, нередко становились дискурсообразующими понятиями прессы того или иного периода. Материалом для
исследования послужили статьи, опубликованные в центральной белорусской газете «Советская Белоруссия».
В 1930-е гг. одной из главных тем прессы становится принцип бдительности, который был выдвинут И.В. Сталиным в январе 1933 г. при подведении итогов первой пятилетки на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б):
«революционная бдительность является тем самым качеством, которое
особенно необходимо теперь большевикам» (Сталин 1951). Данная идея
в дальнейшем послужила обоснованием массовых репрессий в стране, поиска шпионов, диверсантов, троцкистов и бухаринцев, вредителей и врагов
народа. Идеологема «бдительность», нацеленная на порождение тотальной
подозрительности и недоверия в обществе, носила установочный характер
для журналистов советских изданий и предопределяла тематику и отрицательную окрашенность публикуемых материалов. Большая часть газетных
статей имела негативную тональность – подробное освещение судебных
процессов над «врагами народа», «вредителями» и «диверсантами», журналистские статьи о «подрывной» деятельности руководителей на местах,
читательские письма в редакцию, в которых рутинные бытовые жалобы
нередко превращались в разоблачение «вражеских агентов». Вот примеры
типичных материалов, публиковавшихся в прессе в 1937 году: Вообще же,
в институте не работает ни один военный кружок. Оборонная работа
здесь совершенно заброшена… Мало уделяет внимания организации оборонной работы в институте и Наркомместпром БССР. Наркомат даже
не удосужился в смете института предусмотреть необходимые средства
на это важнейшее дело, проявляя к вопросам массовой оборонной работы
полное равнодушие; Дело в том, что некоторые районные конторы с целью скрыть настоящее положение занимаются прямым очковтирательством; Быстрое созревание хлебов явилось неожиданностью для руководителей Рогачевского района, директоров МТС и многих председателей
колхозов. Как ни странно, абсолютное большинство колхозов района еще
и по сей день не имеет рабочих планов уборки.
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Значимость указанной идеологемы в газетном дискурсе 1930-х гг. усиливается также благодаря тому, что лексемы бдительность, бдительный и семантически близкие им внимательность, внимание, а также антонимичные
невнимательность, небрежность, халатность часто используются в заголовках прессы: «Подозрительная небрежность», «Там, где отсутствует бдительность», «Преступная халатность» и т.п.
Одним из главных концептов советской прессы на протяжении более
полувека было социалистическое соревнование, выдвигавшее идею самоотверженного труда на благо страны в фокус общественного внимания.
Данное понятие было предложено для улучшения мотивации труда и стимулирования его результатов в 1920-х гг. с принятием в стране курса на
индустриализацию. В январе 1929 г. газета «Правда» опубликовала статью В.И. Ленина «Как организовать соревнование», а в марте того же года
в этой газете было напечатано обращение коллектива ленинградского завода «Красный выборжец» ко всему рабочему классу с призывом вступить
в соревнование (Социалистическое соревнование… 1976), после чего соцсоревнование стремительно разрастается до масштабов всей страны: Широко развернув социалистическое соревнование имени Третьей Сталинской
Пятилетки, колхозы Туровского пограничного района в честь Третьей Сессии Верховного Совета СССР полностью закончили вторичную прополку
озимых культур и организованно приступили к прополке льна (29.05.1939).
На страницах прессы подчеркивается трудовой энтузиазм работников,
которые организовывают различные походы, почины, вахты и т.д.: Замечательными производственными успехами ознаменовал дни предмайской
трудовой вахты коллектив рудника первого Солигорского калийного комбината (31.03.1964).
Выполнение и перевыполнение трудовых обязательств становится значимым средством создания социальной идентичности людей с помощью
использования лексем передовик, ударник, стахановец, новатор, рационализатор, многостаночник: Лучшим наладчиком автоматов является комсомолец рационализатор Алексей Туманов (30.07.1958); Ярким свидетельством высокой оценки труда коллектива является и то, что около 5.600
членов его завоевали и прочно удерживают почетное звание ударника
коммунистического труда (24.05.1964); Известно, что движение многостаночников в легкой промышленности стало одной из ведущих форм соревнования (2.11.1983).
В материалах, освещающих вопросы социалистического соревнования,
регулярно подчеркивается его связь с политическим дискурсом. С одной
стороны, выполнение запланированных показателей связывается с заданиями, озвученными руководителями государства на различных съездах и пленумах, с другой стороны, трудящиеся берут на себя добровольные трудовые
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обязательства в честь партийных форумов, а в 1930–40-е гг. также в честь
лидера страны И.В. Сталина: По-большевистки готовиться к сталинскому месяцу стахановских рекордов! (26.12.1937); Минская артель «Красный металлист» в честь открытия Третьей Сессии Верховного Совета СССР закончила полугодовую программу на 100,2 проц., выпустив на
2.442.200 рублей продукции (27.05.1939); Пленум обсудил вопрос об участии
ВЛКСМ, советской молодежи в выполнении решений декабрьского Пленума ЦК КПСС (16.01.1964); С думой о том, как лучше выполнить решения
состоявшихся в декабре Пленумов ЦК КПСС и ЦК КПБ, вступил в четвертый год пятилетки коллектив нашего комбината (3.01.1974).
В разные годы в газетных материалах акцентируются различные аспекты трудовой деятельности, большое внимание в прессе также уделяется
приоритетным направлениям и отраслям народного хозяйства, которые
обсуждаются на партийных съездах и пленумах. Лексемы, номинирующие
эти понятия, Т.В. Шмелева называет ключевыми словами текущего момента (КСТМ): «каждый текущий момент выдвигает в центр общественного
сознания фрагмент словаря, заключающий в себе понятия наиболее значимые, обсуждаемые повсеместно» (Шмелева 1993: 33). Автор отмечает, что
в советском государстве «язык каждого нового текущего момента задавался „сверху“, что делало его в известной степени сакрализованным и практически исключало обсуждение, анализ, критику» (Шмелева 1993: 33).
Cемантика частотных лексем медиадискурса объективирует основные идеологические смыслы советской эпохи: коллективизм, трудовой энтузиазм
и самопожертвование, признание рабочих профессий наиболее почетными
в стране, плановость экономики (Биюмена 2020: 28).
На протяжении 1950–1980-х гг. в средствах массовой коммуникации постоянно озвучивается идея повышения производительности труда, которое декларировалось руководителями страны как один из приоритетов экономической политики в СССР: Весь прирост продукции обеспечен за счет
увеличения производительности труда (2.11.1983).
Кроме того, в различные десятилетия в роли ключевых в прессе выступали следующие идеи:
В 1950-х гг. – перевыполнение планов, экономия, выращивание кукурузы: Об успехах своего звена в выращивании льна и кукурузы рассказала
комсомолка сельхозартели «Перамога» т. Зайцева (29.07.1958); Включившись в социалистическое соревнование за достойную встречу 40-летия
БССР, овощеводы активно борются за перевыполнение плана (2.10.1958).
В 1960-х гг. – химическая промышленность, мелиорация, скоростной
(поточный) метод: Пленум ЦК ВЛКСМ от имени комсомольцев, всех юношей и девушек заверяет родную Коммунистическую партию в том, что молодое поколение Страны Советов внесет свой достойный вклад в развитие
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химической промышленности (16.01.1964); Теперь мелиораторы готовят для этих хозяйств новые торфяные массивы площадью более 700 га
(29.06.1966).
В 1970-х гг. – эффективность производства, перевыполнение планов:
В начале пятилетки на заводе был разработан комплексный план повышения эффективности производства и технического перевооружения завода (3.01.1974).
В 1980-х гг. – бригадный/коллективный подряд, ускорение производства,
техническое переоснащение производства, продуктивность труда, качество,
экономия и бережливость: Для каждого судостроителя бригадный подряд
стал настоящей рабочей академией, практической школой хозяйствования
(25.12.1983).
Таким образом, тематический репертуар и языковое оформление медиатекстов в советский период были во многом детерминированы выступлениями политических лидеров и материалами партийных конференций,
съездов и пленумов. Идеологические установки коммунистической партии
в тот или иной исторический период выступали в качестве «рамки», жестко
детерминирующей характер газетных публикаций. Они актуализировались
в дискурсе СМИ как заранее существующие, предзаданные преконструкты,
предопределяющие смысловое наполнение статей и строго регламентирующие их языковое оформление.
В текстах советской прессы наблюдается также связанная с политическим дискурсом интертекстуальность в виде прямых цитат высказываний
вождей и материалов партийных форумов. Идеологические смыслы советской эпохи можно рассматривать как дискурсообразующий фактор публицистики того времени, лежащий в основе системности и воспроизводимости основных признаков советских СМИ, организующих когнитивное
пространство медиадискурса советского времени и обеспечивающих реализацию воздействия на читательскую аудиторию.
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Стиль cover-story как способ формирования
индивидуальности бренда журнала
Cover-story style as a way to build brand personality
Key words: style, media stylistics, marketing linguistiscs, cover-story, brand personality
The article presents the results of interdisciplinary research, which considers the cover-story as a tool for forming the personality of a magazine brand. Cover-story is a strong
macro-textual position that readers always pay attention to. Therefore, the text in this position should reflect the concept, values and style of the brand. The article shows that by
implementing stylistic means the authors create a heroic image that not only embodies the
ideals and style of the brand, but also connects it with national linguistic and cultural concepts. Thus, the cover-story becomes an effective tool for forming the brand personality
(human characteristics associated with the brand) and expressing its style. The recognizable style becomes an important competitive advantage of the magazine. The article deals
with the method of analysis combining elements of stylistic, narrative and linguocultural
analysis. At the same time, the media text is considered as a part of the magazine’s general
brand concept. This concept can be useful both for a media- and a marketing linguist.

Среди маркетиговых исследований относительно немного, посвященных
проблеме медиабрендов. В подавляющем большинстве случаев маркетологи рассматривают медиа как платформы и каналы передачи продвигающей
информации о товарах и услугах. В настоящем исследовании мы рассматриваем бренд журнала «Forbes» – его оригинальную американскую версию,
учитывая стилистику его текстов как фактор, влияющий на формирование
«личности бренда». Данный подход является новым для медиастилистики
и маркетинговой лингвистики, поскольку ранее тексты медиа не рассматривались как часть рыночного предложения, влияющего на медиабренд.
В настоящей работе проводится анализ главных материалов номера
(cover stories), опубликованных в оригинальном американском издании
«Forbes» (выпуски с января по декабрь 2017 и 2018 годов) и описывается,
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как тексты cover stories влияют на создание «личности бренда», воспринимаемой потребителями.
Понятие «бренд» широко распространено как в научной литературе, так
и в обиходной речи. Однако существуют несколько различающихся дефиниций данного понятия. Наиболее частотным является определением, предложенное Американской маркетинговой ассоциацией (АМА): «Бренд – это
имя, термин, знак, символ или дизайн, или комбинация всего перечисленного, направленная на идентификацию товаров и услуг одного или группы
продавцов, и отличие их от предложений-конкурентов» (цит. по McDowell
2006: 2341). Более подробное определение предложено в Оксфордском словаре маркетинга:
Бренд – это сочетание атрибутов, которые придают компании, продукту организации, концепции услуг или даже конкретному человеку отличительную идентичность и значимость по отношению к конкурентам, сторонникам, заинтересованным сторонам и клиентам (Doyle 2016).

Российский исследователь брендменеджмента и маркетинговой лингвистики Е.Г. Борисова определяет бренд как «комплекс представлений (информации, ассоциаций, ценностных характеристик) о товаре, услуге или их
производителях в сознании потребителя» (Борисова, Викулова 2019: 24).
Таким образом, можно выделить у бренда составляющие, необходимые для различения товаров и услуг разных производителей и составляющие его дополнительную, нематериальную, симоволическую стоимость.
Бренд – это образ в восприятии потребителей, который создается при помощи атрибутов и элементов бренда. Одним из таких компонетов бренда
является «личность бренда» (brand personality), которую Дж.Л. Аакер определяет как «набор человеческих характеристик, ассоциируемых с брендом»
(Aaker 1997: 347). Нами было выяснено, что «личность» «Forbes» составляют такие качества, как интеллектуальность (intelligent), современность (upto-date), приземлённость (down-to-earth), надёжность (reliable), успешность
(successful) (Vasilchenkо 2016: 25). Одной из задач нашего исследования
было выявить, как этот образ формируется при помощи текстовой составляющей журнала.
По мнению исследователей-маркетологов, потребители легко антропоморфизируют бренды, при этом более охотно вовлекаются в отношения
именно с теми, которые наиболее конгруэнты их идеальному «Я». То есть
потребители выбирают те бренды, личность которых наиболее точно совпадает с их идеальным «Я», к которому они стремятся. Символическая
значимость бренда для потребителя выражается именно через потребление
1
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и использование этого бренда (McCracken 1986). Например, болельщики
могут выразить свою поддержку команде, приобретая одежду с её логотипом (Kwak, Kang 2009). Кроме того, необходимо упомянуть теорию саморасширения (Belk 1988), согласно которой, чем больше потребитель вовлечен в отношения с брендом, тем больше он потребляет, то есть приобретая
любой товар или услугу, выпущенные под конкретным брендом, потребитель сразу включает их в себя и тем самым расширяет свое «Я». Это значит, что потребление брендов связано с желанием достичь идеального «Я»
или поддержать уже существующее: приобретая товары и услуги, а вместе
с ними и бренды, потребители «включают» их в свое «Я», тем самым усиливая и расширяя его (Levy 1959; Dolich 1969; Sirgy 1985, 1988; Belk 1988).
Таким образом, бренд – подобный человеческому образ в умах потребителей, созданный при помощи различных атрибутов – обладает личностью,
которая совпадает с идеальным «Я» людей, входящих в целевую группу
потребителей. В связи с этим необходимо понять, какие именно элементы
медиабренда эффективны для создания различных ассоциаций у потребителей и позволяют им антропоморфизировать бренд. Мы предполагаем,
что бизнесмены на обложке на обложке воплощают собой бренд «Forbes»,
соответствуя его ценностям (например, целеустремленность, успешность,
богатство и роскошь), при этом их образы создаются не только за счет фотографий, но, главное, за счет стилистики текстов cover stories, им посвященным. В данной работе мы рассматриваем, как эти образы создаются при помощи выразительных средств языка, и используем термин «герой бренда»
в отношении предпринимателя, о котором идет речь в тексте. Этот образ
считывается потребителями, и, если он соответствует их идеальному «Я»,
они вступают в отношения с брендом.
Переходя к анализу текстов, важно отметить, что cover story – это не
жанр, а сильная позиция макротекста всего журнального выпуска. Согласно данным нашего исследования (Vasilchenko 2016), независимо от тематики издания, читатели всегда обращают внимание именно на этот центральный материал. Это значит, что текст, помещенный в данную позицию,
будет влиять на восприятие бренда читателем. Тексты исследовались на
предмет тематических, жанровых, стилистических, нарративных и лингвокультурных характеристик. Отметим, что для анализа средств, при помощи
которых раскрывается основная тематика материалов, в данной работе используется морфологический подход, предложенный В.Я. Проппом (2001)
для выявления структуры волшебных сказок. В рамках журнального текста также создаются нарративы и образы героев, что означает возможность
исследования текста при помощи подобного анализа. Н.И. Клушина (2017,
2018: 41, 45) использует понятие «медиастиль», к которому относятся тексты масс-медиа и который представляет собой «совокупность нарративов»,
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например, нарратив автора, интерпретирующего события, нарративы героев-участников событий и др.; при этом «через множество интерпретаций
одного […] сюжета проступает „морфология“ мадианарративов […], выявляющая „очищенное“ от субъективных переживаний разворачивание истории». В данной работе мы не рассматриваем совокупность текстов, связанных с тем или иным событием, однако нарративная природа медиатекста,
в котором сложно различить образ и роль автора, также подтверждает возможность применения морфологического подхода.
Тематика главных материалов в американской версии «Forbes» однотипна: это всегда история жизни и карьерного роста бизнесмена, это рассказ о его достижениях и провалах, а главное, трудностях, которые ему удалось преодолеть. Это проявляется прежде всего в том, что материал всегда
строится вокруг героя текста, его личности, эмоций и переживаний. Авторы текстов всегда делают акцент на моментах преодоления препятствий на
пути к успеху. Успех измеряется прежде всего прибыльностью бизнеса, но
не только. В материалах всегда есть акцент на важность предприятия для
общества и/или его инновациях. Интересен пример из материала о Дэвиде
Залике владельце компании, предоставляющей кредиты на ремонт жилья:
Green Sky’s innovative model relies on salespeople on the ground who sport tool
belts and Timberlands, not M.B.A.s. Thus, Zalik’s pride and joy, the GreenSky mobile
app, employs what the founder calls the fat thumb rule – every function can be done
on a smartphone or tablet using one large digit («Forbes USA», September 2017).

В примере есть четкое противопоставление бизнеса героя текста (который опирается на настоящих строителей) предприятиям конкурентов. Автор с помощью нескольких деталей создает образ обычного рабочего (пояс
с инструментами, рабочая обувь), который контрастирует с абстрактным обладателем степени менеджера, очевидно, ничего не смыслящим в ремонте.
Автор текста делает акцент на доступности и удобстве услуг копании для
пользователей.
Однако в 2018 году тематика материалов несколько изменилась. Только
пять из двенадцати материалов раскрывали историю героя, четыре – описывали какой-либо успешный бизнес (при этом в центре внимания не сам
создатель, а именно компания), три – представляли собой рейтинги, то есть
ранжированные списки предпринимателей.
Интересно жанровое разнообразие материалов. Тексты американского журнала «Forbes», которые занимают позицию cover story, написаны
в жанре feature (или feature story, feature article). В англоязычной литературе по журналистике этот жанр определяют как «развернутый, длинный
текст, посвященный конкретной теме и содержащий больше подробностей,
чем, например, новость» (Harcup 2014). Границы этого жанра очень широки
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и неопределенны – «грубо говоря, это все, что не новость», при этом главное в feature – его подробность: «Что мы хотим от feature? Перенестись
в место, где не можем побывать. Почувствовать атмосферу большого события. Проникнуть в жизнь известного человека и узнать, что им движет»
(Wheeler 2009: 2). Внутри жанра feature выделяются несколько поджанров.
Медиатексты американского издания относятся к портретному feature –
типу feature «посвященному конкретному человеку, организации или сообществу» (Harcup 2014.
В ходе анализа отобранных медиатекстов «Forbes» была выявлена повторяющаяся структура нарратива, организующая большинство текстов,
независимо от того, что они были посвящены различным предпринимателям. Безусловно, на наличие подобного повтора влияет то, что редакция отдает предпочтение тем предпринимателям, которые соответствуют идеалам
бренда «Forbes» и представлениям американского общества об успешности. Однако в нашей работе для нас важна прежде всего редакционная интерпретация реального карьерного пути того или иного бизнесмена: какие
факты биографии оцениваются как положительные эпизоды, как отобранные автором факты влияют на образ предпринимателя. В результате нам
удалось выяснить, что материалы имеют типизированную повторяющуюся
композицию и, что более важно, – повторяющуюся нарративную структуру,
«канву». В данном повторяющемся типизированном нарративе мы выделили два обязательно присутствующих эпизода и два более редких, которые,
основываясь на работах В. Я. Проппа о морфологии волшебных сказок, мы
называем функциями главного героя, а именно:
Детство или юность главного героя. Авторы стремятся показать, что
с юных лет герой проявляет предпринимательские качества, стоицизм,
усердие, находчивость, возможно, открывает первый небольшой бизнес, зарабатывает первые деньги самостоятельно.
Первый крупный успех. Например, первый бизнес, который начинает
приносить прибыль.
Испытание. Большой успех влечет за собой и большие проблемы, непонимание коллег, потерю бизнеса или иной провал. Здесь манифестируются
стоические качества бизнесмена, способность не опустить руки, начать все
сначала.
Триумф. Достижение успеха, который является поводом к написанию
материала.
По В.Я. Проппу, все функции героев волшебных сказок не всегда есть
во всех существующих повествованиях (Пропп 2001: 22), то же касается
выделенных нами функций. Обязательными функциями являются функции
III, IV в то время как функции I, II иногда отсутствую ввиду того, что автор часто ничего не упоминает о детстве или юности бизнесмена. Функции
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формируют типизированный нарратив о герое, воплощающем собой идеалы бренда (достижение успеха через преодоление испытаний).
Нарративность текстов неизбежно приводит к необходимости анализа их лингвокультурологических характеристик, поскольку, как пишет
Ж.-Ф. Лиотар:
«Рассказ – это способ легитимации» […] Рассказы определяют критерии компетенции и/или иллюстрируют ее применение. Они, таким образом, определяют,
что имеет право говориться и делаться в культуре и, поскольку они сами составляют ее часть, то тем самым оказываются легитимными (Лиотар 1998: 55).

Таким образом, нарративность позволяет создать положительный привлекательный образ предпринимателя. В связи с этим возникает необходимость изучения этого образа в контексте национальной культуры.
Российский исследователь В.И. Карасик (2002) пишет о тесной взаимосвязи наивной и научной картин мира, которые формируют единое мировоззрение человека; наиболее значимыми компонентами этой картины
мира являются «ценности, высшие ориентиры, определяющие поведение
людей» (Карасик 2002: 98). Лингвокультурный концепт – это «многомерное
смысловое образованиен, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны» (Карасик 2002: 91), то, как ценность закреплена в национальном языке.
Вслед за А. Вежбицкой, определившей ключевые лингвокультурные
концепты русского языка, исследователь культуры США О.Я. Леонтович
(2003: 60) полагает, что для Америки ключевыми лингвокультурными концептами являются: challenge ‘испытание’, privacy ‘приватность’, efficiency
‘эффективность’. Для данной работы представляют интерес концепты
challenge ‘испытание’ и privacy ‘приватность’, так как именно они наиболее
четко проявляются в выявленном нами типическом нарративе.
По мнению В.И. Карасика, концепт challenge является этноспецифическим для лингвокультуры США и включает такие компоненты, как «неприятные, трудные или опасные обстоятельства», «чувство удовлетворения
после принятия решения» и «общественное одобрение такого решения»
(Карасик 2007: 37). Исследователь отмечает, что с этим концептом связаны концепты «испытание», «смелость», «успех», «усилие»: связь концепта
«вызов» с ключевыми ценностями американской культуры» несомненна:
Америка – это страна, где престижно быть молодым и стыдно быть старым (Карасик 2007: 39). Важно, что молодой возраст означает жизненную
энергию, амбициознось, честолюбие, способность принимать и справляться с вызовами. Следовательно, концепт challenge «подчёркивает необходимость индивидуальных усилий», жизненную позицию сильного
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и уверенного человека, хозяина своей жизни: «Данный концепт превратился в символ испытания характера человека» (Карасик 2007: 42).
Типический нарратив, который мы выявили в медиатекстах «Форбс»,
явно сформирован по воздействием концепта challenge. Прохождение испытания является отдельной и обязательной функцией главного героя, она
связана с проявлением храбрости, смелости, стойкости. Даже первый незначительный успех героя является не чем иным, как наградой за упорство.
Успешность выражается в богатстве, доходности бизнеса, обогащении, что
является подтверждением мысли В.И. Карасика о том, что американская
культура «телесна» и ориентируется на «материальный мир»: молодость
означает – быть деловым человеком, добиваться богатства и чувственных
удовольствий (Карасик 2007: 47).
Богатство и обладание материальными благами ведет к актуализации
такого концепта, как privacy ‘приватность’, имеющего ключевое значение
в лингвокультуре США и характеризующегося многоуровневой структурой: в частности, в него входят понятия «свобода», «личность» и «собственность» (Прохвачева 2005: 96).
Таким образом, мы можем сделать вывод, что типический нарратив, составляющий основу медиатекстов, сформирован под влиянием доминирующих в американской линговокультуре концептов, а значит, отражает ключевые американские ценности.
Однако исследуемые медиатексты обладают также признаками текстов
мифологического типа, поскольку они сконцентрированы на одном герое –
другие «персонажи», если и упоминаются, то не вступают в связи с героем; подобное «сведение к единственности (один герой, одно препятствие)»,
что приближает текст к «исконному мифологическому строю» (Лотман
1992: 230). Мифологичность текстов позволяет читателю легко соотнести
героически образ с собой. «В мире мифологических текстов […] любое повествование о внешних событиях может восприниматься как имеющее лично-интимное отношение к любому из аудитории. Миф всегда говорит обо
мне» (Лотман 1992: 226).
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых,
в текстах издания создается «личность бренда». На основе реальных биографических фактов предпринимателей выстраивается «типический нарратив» о герое, олицетворяющем собой идеалы бренда. Именно использование нарратива позволяет «легитимизировать» образ, представить человека
героем, а не просто успешным дельцом. Этот герой – человек, который сам
себя сделал, сам всего добился, воплотил свою американскую мечту, – соответствует характеристикам личности бренда «Forbes» в восприятии потребителей: он стремится к успеху (successful), он молод и готов к вызовам
(up-to-date), умен и находчив (intelligent), твердо стоит на ногах (reliable,
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down-to-earth). Во-вторых, в текстах есть выражение этноспецифических
концептов американской лингвокультуры challenge и privacy, описываются
ситуации преодоления испытаний ради приобретения и расширения частной собственности. Следовательно, идеалы бренда «Forbes» согласуются
с идеалами национальной культуры, а также мифом об американской мечте.
В-третьих, мифологичность текстов облегчает читателю соотнесение их содержания с личным опытом не только героя, но и с собой, что коррелирует
с тезисами о конгруэнтности между «идеальным Я» потребителя и личности
бренда как драйвере потребления. В целом можно с уверенностью говорить
о том, что стиль текстов «Forbes» согласуется с общей стилевой концепцией
бренда и является инструментом коммуникации с целевой аудиторией.
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Выражение оценки через пословицы
в газетных текстах
Evaluation by means of proverbs in newspaper texts
Key words: media discourse, newspaper text, proverb, evaluation
The paper deals with singling out and studying evaluation expressed by proverbs in
the texts of media discourse. The analysis of proverbs in newspaper texts is carried out
by means of cognition-discourse model (CDM model) of proverb’s sense actualization
and is based on the data from Russian and English press. The material of research contains 165 Russian and 93 English mass media texts where Russian and English proverbs
are used in their basic and modified forms. The following methods have been used: the
analysis of dictionary definitions, contextual analysis, cognition-discourse modelling,
comparative analysis. The results show that both languages use their proverbs in press
with general evaluation meanings and with particular estimation of situations and people’
s behaviour. Positive evaluation prevails in general estimations in both cultures, particular evaluation is mostly connected with revealing norms of social behaviour. Besides,
the authors single out the most typical socially-oriented communicative strategies used
by journalists; distinguish explicit and implicit ways of conveying evaluation often followed by different types of modifications of sense and structure of proverbs, and describe
utilitarian and ethical norms fixed in proverbs’ semantics and revealing themselves in the
contexts of mass media.

Способы проявления оценки в пословицах – одна из наиболее актуальных проблем паремиологии. Проблема связана со специфической природой
пословиц, обобщенное/инвариантное значение которых конкретизируется
в контексте использования, связано с коммуникативной стратегией субъекта
оценки, при которой часто наблюдается изменения смысла. С чем связаны
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эти изменения? Этот вопрос давно интересует лингвистов, на него обычно давались ответы, связанные с контекстным использованием пословиц.
Наше исследование имеет целью внести свой вклад в решение проблемы,
поскольку однозначного ответа до сих пор получено не было.
В ходе проведенного исследования на материале 258 употреблений русских и английских пословиц в газетных текстах на русском и английском
языках была опробована когнитивно-дискурсивная модель актуализации
смысла пословицы в дискурсе (Абакумова 2013) с целью выявления оценки, которую передают пословицы в текстах медийного дискурса. В качестве примеров употребления были взяты тексты статей отечественных
и зарубежных газет и журналов, а также интернет-изданий, включающих
такие периодические издания, как «Известия», «Комсомольская правда»,
«РИА Новости», «Life News», «Daily Mail», «The Guardian», «The Daily
Telegraph» и др.
Существуют разные мнения относительно объективного наличия медиадискурса как такового, его определения и типовых характеристик. Согласно
одной из точек зрения, данного типа дискурса просто не существует, так как
в средствах массовой коммуникации представлено слишком много разных
текстовых жанров, и поэтому невозможно выделить типовой жанр. Татьяна
Георгиевна Добросклонская (2014) замечает, однако, что основной объём
использования речи приходится сегодня именно на сферу массовой коммуникации. Тексты массовой информации, или медиатексты, являются одной
из самых распространённых форм современного бытования языка, а их общая протяженность сильно превышает общий объём речи в остальных сферах человеческой деятельности.
Важно разграничить понятия текст – медиа-текст, а также дискурс – медиадискурс. Если в рамках традиционной лингвистики текст определяется
как «объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и целостность»,
то в отношении сферы массовой коммуникации понятие текст значительно
расширяет свои границы. Здесь концепция медиа-текста выходит за пределы знаковой системы вербального уровня, представляя собой последовательность знаков различных семиотических систем – языковых, графических, звуковых, визуальных, специфика сочетания которых обусловлена
конкретным каналом массовой информации. Медиадискурс, по определению Т.Г. Добросклонской, это функционально-обусловленный тип дискурса, понимаемый как совокупность речевых практик и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности
их взаимодействия (Добросклонская 2014: 2).
Мы придерживаемся определения медийного дискурса, предложенного Теоном Андриусом ван Дейком, согласно которому медийный
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дискурс – результат когнитивной и социальной деятельности журналистов по производству текстов и их значений, а также интерпретации текстов читателями газет и телезрителями, производимой на основе опыта их
общения со СМИ (ван Дейк 2000). Главной единицей медийного дискурса Т.А. ван Дейк считает газетную или журнальную статью, как наиболее
подходящий для описания формат сообщения. Благодаря использованию
изобразительно-выразительных лингвистических средств медиа-тексты не
только способствуют яркости и выразительности сообщения, но и оказывают сильное влияние на подсознание путем воздействия на чувства и эмоции,
притупляя сознание и волю медиа адресата (Желтухина 2016: 40). Пословица, употребленная в речи / газетном тексте, несет в себе оценку, свидетельствующую об отношении говорящего/пишущего к реальной ситуации
действительности или ее компоненту (человеку и его поведению), которую
автор хочет разделить или навязать читателю. Анализируется реализация
смысла пословицы в газетном тексте с помощью когнитивно-дискурсивной
модели актуализации смысла пословицы в дискурсе (модели КДМ), которая
и позволяет выявить смысл пословицы как косвенный директив в виде имплицитной регулятивной функции в семантической макроструктуре текста.
Учитывая значимость категории оценки как для лингвистики, так и для
аксиологии, большинство исследователей определяют ее через философскологическое понятие ценности, подчеркивая при этом ее когнитивную сущность и признавая ее значимость при реализации всех языковых функций –
от номинативной до прагматической. Ценности не принадлежат внешнему
миру, они проистекают от человека (Searle 1975: 175).
Нина Давидовна Арутюнова определяет оценку как «собственно человеческую категорию», которая «задана физической и психической природой
человека, его бытием и чувствованием, она задает его мышление и деятельность, отношение к другим людям и предметам действительности, его восприятие искусства» (Арутюнова 1988: 5). Оценочные понятия разнообразны, но основными из них считаются «хороший – плохой», «хорошо – плохо»,
«приятно – неприятно». Елена Михайловна Вольф, замечает, что «оценка
как семантическое понятие подразумевает ценностный аспект значения
языковых выражений, который может интерпретироваться как „А (субъект
оценки) считает, что Б (объект оценки) хороший/плохой“». Исследовательница определяет универсальную модальную рамку оценки, которая включает субъект оценки, объект оценки, шкалу, стереотипы, аксиологический
предикат, интенсификаторы (Вольф 2019). Субъект оценки – лицо или социум, дающий оценку на основании имеющейся в его картине мира шкалы
и соответствующих стереотипов. Объект оценки – лицо, предмет, событие,
или положение вещей, к которым относится оценка. Субъект и объект оценки связаны между собой оценочным отношением, которое имеет значения
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«хорошо» и «плохо» и выражено оценочным предикатом. Модальная рамка
оценки связана с прагматическим аспектом высказывания, который нелегко
отделить от семантики оценочной структуры. Оценочная шкала имеет зону
нормы, норма отражает признаковые характеристики стереотипа оцениваемого объекта.
Елена Владимировна Ничипорчик отмечает, что реализация оценочных
значений в паремиях подчинена трем основным функциям: отражению
и формированию (1) ценностного/антиценностного отношения к объектам
материального/идеального мира, убеждений, определяющих направленность человека; (2) осознанных мотивов деятельности/поведения человека,
стимулов, базирующихся на познании причин нацеленности человека на те
или иные объекты; (3) активной позиции в отношении к сущему, ориентации в выборе способа действия/модели поведения. Обладая способностью
в каждом конкретном случае маркировать тип отношения говорящего к содержанию паремии, ее реципиенту, оценка вскрывает ценностные ориентации пользователей паремиологической единицы и задает определенный
вектор интерпретации смысла (Ничипорчик 2016).
Пословица представляет собой практическое оценочное суждение и часто используется говорящим как тактическое средство реализации его коммуникативной стратегии. Специфика оценки в пословицах состоит в том,
что она может изменяться при актуализации в речи в зависимости от ситуации, контекста и воли говорящего. Оценка может быть эксплицитной,
т.е. заложенной в значении слова/слов, входящих в пословицу, или всего
пословичного высказывания, имеющего неметафорическую мотивацию,
и имплицитной, присущей конкретной пословице в ее контекстном употреблении в отдельно взятой коммуникативной ситуации, где пословица реализует свой потенциал как косвенный речевой акт и демонстрирует свои
регулятивные функции.
Для анализа смысла пословицы в медийном дискурсе применяется когнитивно-дискурсивная модель (КДМ) актуализации смысла пословицы
в дискурсе (см. Абакумова 2013). Когнитивно-дискурсивная модель актуализации смысла пословицы опирается на типологию речевых актов Юргена
Хабермаса и состоит из четырех классов: Kommunikativa (коммуникативная
составляющая) связана с выбором говорящим коммуникативной стратегии.
Это может быть коммуникативное действие, которое ориентировано на достижение взаимопонимания и последующую совместную деятельность,
или стратегическое действие, ориентированного только на успех говорящего без учета интересов слушающего (см. Habermas 1987). Выделяются
следующие виды стратегического действия: индивидуальное, используемое
в межличностном общении; социально-ориентированное, направленное на
социум, но с учетом интересов говорящего; и драматургическое, связанное

Выражение оценки через пословицы в газетных текстах

175

с демонстрацией свойств личности, интеллекта, чувства юмора и т.п., часто
сопровождаемое языковой игрой. Konstativa (когнитивная составляющая)
включает анализ пропозиции пословичного высказывания и ее реализацию
в трех типах фреймов, что позволяет выявить семантический тип предиката, тематические отношения компонентов пословичного высказывания, выбор перспективы, что составляет ситуационный компонент высказывания;
определить пресуппозицию и ассерцию, соотнести элементы текста с представлениями об элементах действительности, произвести их отождествление или уподобление, актуализовать форму высказывания. Representativa
(репрезентативная составляющая) отражает личные отношения и оценки
говорящего, которые он хочет разделить со слушающим или навязать ему
в зависимости от выбранной коммуникативной стратегии, и включает модальный, иллокутивный и оценочный компоненты семантического представления высказывания. Regulativa (регулятивная составляющая) связана
с разворачиванием пословичного сценария и его инференцией слушающим,
то есть с результатом воздействия пословицы, с перлокутивным эффектом
высказывания, отражает взаимодействие коммуникантов и проявляется
как косвенный речевой акт. Соответственно данная составляющая модели
включает нормативный и инференциальный компоненты, которые напрямую зависят от культурной и коммуникативной компетенции участников.
Материал. В ходе проведенного исследования на материале базовых
и модифицированных употреблений 47 русских (всего 165 употреблений)
и 24 английских (всего 93 употребления) пословиц в газетных текстах на
русском и английском языках была опробована когнитивно-дискурсивная
модель актуализации смысла пословицы в дискурсе с целью выявления
оценки, которую передают пословицы в текстах медийного дискурса. Методом сплошной выборки, а также с использованием Национальных корпусов
текстов русского и английского языков были отобраны 258 текстов статей
отечественных и зарубежных газет и журналов, а также интернет-изданий. Для выявления смысла пословиц использовались наиболее известные
русскоязычные и англоязычные словари пословиц и поговорок, изучались
их словарные толкования, которые, необходимо отметить, очень немногочисленны, что также представляет собой проблему паремиологии, точнее
паремиографии.
Процедура. Процедура анализа включала чтение газетного текста с использованной пословицей, описание референтной и коммуникативной ситуаций, выявление оценки, выраженной пословицей в контексте употребления, способов ее проявления, наличия возможных модификаций структуры
и смысла базовой формы пословицы в газетном тексте, а также определение
типа коммуникативного действия, использованного журналистом, то есть
реализованной им коммуникативной стратегии.
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В качестве примера анализа рассмотрим пословицу East or West, home is
best (В гостях хорошо, а дома лучше), использованную в качестве заголовка, то есть в сильной текстовой позиции, журналистом Колином Хайнсом
в его специальном репортаже от 6 октября 2000 года. Журналист использует
собственно коммуникативное действие в комбинации с элементами социально ориентированной коммуникативной стратегией (Habermas 1987), направленное на достижение взаимопонимания и последующую совместную
деятельность в международном масштабе, но не забывает при этом о собственном реноме и рейтинге своей газеты. Автор обращает внимание читателей на демонстрации в Праге и Сиэтле, посвященные проблемам глобализации, оказывающей негативное влияние на экономику отдельно взятой
страны. Он призывает к тому, чтобы руководители государств уделяли больше внимания развитию собственной национальной экономики, а не слепо
подчинялись требованиям, которые их заставляют принимать монополии.
Пословица используется в базовой форме (base form) (Naciscione 2001)
и несет в себе ту же положительную оценку, базовую коннотативную составляющую. Оценка ситуации в пословице передается как эксплицитным
способом (термином общей оценки home is best), так и имплицитно: через
указание на этические нормы социального поведения (нормы взаимодействия и ответственности: Нельзя приносить вред своим и Нужно признавать
свои ошибки) (Карасик 2004).
В другом примере Тим Доулинг в своей колонке Tim Dowling’s Weekend
Column 19 апреля 2014 года иронически обыгрывает пословицу No smoke
without fire (Нет дыма без огня), используя драматургическую инструментальную стратегию, в которой юмористическая оценка ситуации достигается буквализацией внутренней формы пословицы. Коммуникативная
ситуация описывает возвращение сына-студента домой на каникулы, который приглашает в гости своих старых друзей-одноклассников и новых
друзей-однокурсников, и они «зависают» на кухне в сигаретном дыму на
две недели подряд. Оценка в пословице передается имплицитно: через сентенциальный фокус интереса говорящего и указание на этические нормы
социального поведения (нормы контакта: следует думать об интересах других людей). Обычно эта пословица употребляется с негативной оценкой,
предупреждая о грядущей опасности или фиксируя опыт, но в данной ситуации ее коннотативное содержание меняется на шутливый совет отца семейства родителям взрослых сыновей-студентов закурить сигарету, чтобы
поддержать разговор и общение с молодым поколением. Не смотря на негативную частицу, пословица в данном контексте дает совет, который должен
привести к позитивному решению проблемной ситуации.
Третий пример описывает пример употребления пословицы Что посеешь, то и пожнешь – ‘за свои (обычно неблаговидные) поступки, дела
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приходится расплачиваться’. Говорится, когда неудачи, несчастья и т.п.
являются результатом поведения (Жуков 1991: 359). Пословице в первоначальном виде присуща отрицательная оценка, так как она употребляется в основном в тех случаях, когда поступки или неудачи приводят к негативным последствиям. Газетная статья описывает прошедшую осенью
в Москве ежегодную агропромышленную выставку «Золотая осень». Мероприятие собрало успешных и стабильно работающих представителей
аграрного сектора, а также авторитетных экспертов. Именно здесь определяются сельскохозяйственные тренды на следующий год, выносятся на
обсуждение актуальные проблемы и формируется позиция профильного
сообщества по важнейшим вопросам. Автор затрагивает многие проблемы, связанные с данным сектором, но особое внимание уделяется развитию
аграрных вузов, проблеме непопулярности сельскохозяйственных специальностей среди абитуриентов, а также вопросам безопасности и контроля
качества производства продукции животноводства. Журналист использует
пословицу Что посеешь, то и пожнешь, хорошо известную русским читателям. Автор хочет привлечь внимание к теме статьи, а также показать, что
результаты и качество деятельности аграрного сектора напрямую зависят от
усилий и средств, которые государство готово вложить в развитие сельского
хозяйства. Журналист использует собственно коммуникативное действие,
нацеленное на взаимопонимание и дальнейшую совместную деятельность
представителей государства и работников образования в области сельского хозяйства в нашей стране в комбинации с социально ориентированной
стратегией. В данном контексте пословица употребляется проспективно
и выражает добрые пожелания и рекомендации, связанные с улучшением
деятельности отечественных фермеров. В первоначальном виде пословица имеет отрицательную оценку, в тексте статьи оценка положительная.
Автор считает, что усилия и средства, вкладываемые аграрными ВУЗами
в свое развитие и обучение студентов, обязательно принесут положительные результаты. Опираясь на этические нормы жизнеобеспечения (следует
трудиться, следует выполнять свое дело хорошо), автор пытается вызвать
интерес к развитию аграрного сектора и популяризовать сельскохозяйственные специальности среди молодежи.
Четвертый пример связан с использованием пословицы Овчинка выделки не стоит – ‘дело не стоит потраченных на него сил, средств и т.п.’ (Жуков 1991: 233). Отрицательная оценка ситуации, моделируемой пословицей,
выражается глаголом с отрицательной частицей НЕ («не стоит»).
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» прилетела в Ереван, чтобы на месте разобраться, почему Армения не пошла по стопам Грузии и Украины – в Евросоюз, а решила остаться с Россией. Журналист анализирует ситуацию, приводя как исторические факты, так и рассматривая
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современную политическую и экономическую ситуацию. Автор привлекает
внимание читателя к теме, используя пословицу в первом предложении текста статьи: Стоит ли овчинка выделки? О-го-го как стоит!.
Опираясь на этические нормы взаимодействия («Нельзя бросать людей
в беде», «Нельзя быть неблагодарным», «Нельзя причинять вред своим»)
журналист убеждает читателя в том, что совокупность исторических, социальных и экономических факторов способствует плодотворному сотрудничеству двух стран.
Отрицательная оценка, присущая пословице в ее первоначальном виде,
меняется на положительную за счет контекста и опирается на выбранную
автором собственно коммуникативную стратегию, которая имеет целью
достижение взаимопонимания и дальнейшую совместную деятельность,
в комбинации с социально ориентированной стратегией.
Приведем еще один пример использования той же пословицы, в котором наблюдается другой характер оценки. В статье под названием Григорий Лепс продает дом в Таиланде читатель узнает о том, что известный
певец решил продать свою виллу на Пхукете. Корреспондент «Комсомольской правды» описывает ситуацию, сложившуюся на рынке недвижимости
в Таиланде после финансового кризиса и постоянных скачков курсов валют.
Однако журналист замечает, что главным толчком для продажи были не финансовые трудности, а тот факт, что Григорий Лепс просто не имел времени посещать этот «райский уголок». В конце статьи журналист утверждает:
«Получалось, что овчинка выделки не стоила». Отрицательная оценка пословицы выражается глаголом с отрицательной частицей НЕ в прошедшем
времени и артефактно-вещным кодом культуры. Опираясь на утилитарные
нормы реализма («Следует предпочесть реальное благо и наименьшее зло»)
автор соглашается с решением, принятым певцом. Журналист считает, что
нецелесообразно иметь жилье, в котором владелец практически не проводит времени, гораздо разумнее продать его.
В результате анализа было выявлено, что пословица, актуализованная
в тексте масс-медийного дискурса, входит в семантическую макроструктуру текста и выражает оценку, которую автор хочет разделить или навязать
читателям.
Анализ смысла пословицы в текстах медийного дискурса с использованием модели КДМ показал, что в текстах СМИ чаще всего журналистами применяется социально-ориентированная коммуникативная стратегия,
направленная на привлечение автором статьи внимания читателей к какому-либо событию, вызывающему повышенный интерес. Эта стратегия
ориентирована на социум, но с учетом интересов пишущего, желающего повысить собственное реноме и рейтинг его газеты. Реже наблюдается
собственно коммуникативное действие, ориентированное на достижение
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взаимопонимания и последующую совместную деятельность. Пословица
является суждением, выражает общеоценочные значения (положительные,
отрицательные и нейтральные), а также частнооценочные значения, связанные с утилитарными и этическими нормами. Оценка может быть выражена как эксплицитно, так и имплицитно. Наш материал дал возможность
выделить такие эксплицитные формы выражения оценки, как компаративные и некомпаративные термины общей оценки (East or west, home is best,
Правда хорошо, а счастье лучше, В гостях хорошо, а дома лучше, Лучше
синица в руках, чем журавль в небе), мелиоративные (Кто за правду горой,
тот истинный герой, It is good to be merry and wise) и пейоративные квалификаторы (Haste is from the devil, There is no fool like an old fool), нумеративы (Семь раз отмерь, один отрежь, Once beaten, twice shy, A bird in the
hand worth two in the bush, A picture is worth a thousand words, Two wrongs
don’t make a right) и конструкции с отрицанием (Овчинка выделки не стоит,
Жизнь прожить – не поле перейти, Пока гром н грянет, мужик не перекрестится, No pleasure without pain, No smoke without fire, All that glitters is not
gold). Имплицитные способы выражения оценки включают метафоры, коды
культуры и сужение или расширение фокуса интереса говорящего, а также
косвенное указание на принятые в культуре нормы социального поведения.
Первоначальная оценка пословицы может меняться на противоположную
в зависимости от стратегии, избранной автором статьи, от семантико-структурных изменений базовой формы паремии, а также от контекста употребления пословицы, в результате чего наблюдается изменение ее коннотации. Пословицы употребляются как проспективно, так и ретроспективно,
что также влияет на выражаемые ими оценочные смыслы. Анализ пословиц
в текстах массмедийного дискурса, показал, что пословицы чаще всего употребляются в базовой форме, но в некоторых случаях имеют место лексические и синтаксические трансформации, иногда образуются окказиональные
пословицы.
В заключение можно сделать следующие выводы. Являясь практическим оценочным суждением, пословица часто используется журналистами как тактическое средство реализации избранной ими коммуникативной
стратегии. В силу наличия у пословицы обобщенного значения, пословица
конкретизируется в контексте использования и получает смысловые приращения в области выражения регулятивной косвенно-директивной функции, основанной на социальных нормах данного общества, и возможного
изменения оценочной коннотации пословичного высказывания. Такие изменения связаны с коммуникативной стратегией журналиста, которая является в большинстве случаев социально-ориентированной, нацелена на
привлечение внимания к теме, к статье, к периодическому изданию, и реализуется посредством пословицы, выражаемой в ней оценки ситуации или
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деятельности людей, которую автор хочет передать или навязать читателям,
часто без учета их интересов. Перлокутивный эффект высказывания связан
с интерпретацией текста читателями с опорой на деонтические нормы, принятые в данном лингвокультурном сообществе и фиксированные в семантике пословиц, что напрямую зависят от их культурной компетенции, общего
кругозора и коммуникативного опыта.
Перспективу и ценность исследования мы видим в построении классификации наиболее часто встречаемых типов оценки и способов их выражения в пословицах, использованных в газетных текстах двух лингвокультур,
а также в выявлении и сопоставительном исследовании деонтических норм
и культурных стереотипов, фиксированных в семантике пословиц и выходящих наружу в контексте их употребления в текстах средств массовой
информации.
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Донецк

Границы, возможности и ловушки
воздействия образов визуального ряда
в кулинарных реалити-шоу
Boundaries, opportunities and traps in the impact of visual images in
cooking reality shows
Key words: media text, media linguistics, semiotics, visuality, visual turn, reality show
In the global media space at the beginning of our century media texts representing
gastronomic culture began to actively develop. This gastronomic culture has become an
essential component of the media space, forming a stable intermediate media-gastronomic territory (J. Mukarovsky) and a special type of language that meets its needs and
objectives. A cooking media text – as an independent and self-significant type of media
text – is practically outside the sphere of interest of specialists in media linguistics. Culinary media text should be considered at the intersection of problem fields of media linguistics and visual semiotics. Cooking media texts belong to the private space of life. For
maximum penetration into the world of everyday life, they effectively have been using
the opportunities provided by the visual turn.

1. Постановка проблемы и обоснование актуальности
исследования
В начале 20-х гг. ХХI века уже нет необходимости доказывать, что кулинарный медиатекст – это один из популярных феноменов массмедийного процесса. Исследователи, представляющие и англосаксонскую, и славянскую
научные традиции, отмечают, что с рубежа наших столетий в мировом массмедийном пространстве активно и целенаправленно стали развиваться медиатексты, репрезентирующие гастрономическую культуру. Их жанровый диапазон
разворачивается от традиционных кулинарных рецептов в специализированных газетно-журнальных рубриках и изданиях до кулинарных реалити-шоу,
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видеоблогов, документальных сериалов, цифровой еды, гастрономических
туров и системы жанров серьезной журналистики, направленных на осмысление проблем социально-политической, политэкономической, общественно-культурной сфер. Гастрономическая культура и, главное, её массмедийное
отражение всё настойчивее и последовательнее вовлекаются во все социальноповседневные формы жизнедеятельности современного мира. Она становится
существенной частью медиапространства, формируя, развивая устойчивую
промежуточную, массмедийно-гастрономическую, территорию (Ян Мукаржовский) и своеобразный, отвечающий её запросам, целям и задачам язык, который трактуется в координатах кулинарной лингвистики (Gerhardt и др. 2013),
национально-культурного капитала (Buscemi 2014), хотя, по моему убеждению, корректнее вести речь о самостоятельном массмедийно-гастрономическом языке. Гастрономическая культура в медиапроцессе максимально прочно
срастается в сложное целое с другими важными для современного общества
и массмедийными явлениями, медиакоммуникациями и формами социальноповседневной жизни, образуя сильную, системную, цельную условную реальность, претендующую, однако, на право активного вторжения в живую жизнь.
Эта изначально и неустранимо промежуточная и разнородная по своей сути
массмедийно-гастрономическая территория – репрезентант политэкономических, социально-идеологических, повседневных трансформаций, процессов. Для человека и общества они проявляются, ощущаются, осознаются
через кулинарный медиатекст, дискурс, массмедийно-гастрономический язык,
создаваемые и задаваемые ими идеи, образы, знаки, особенности организации
базисных коммуникативно-повествовательных ситуаций, эффекты прайминга,
модели поведения.
Стремительное развитие кулинарного медиатекста и продолжающийся рост его популярности у массовой аудитории с начала 2000-х гг. активно изучается специалистами. Уже сформировались основные тенденции,
отображающие различия в общественно-культурных, национально-государственных истоках и традициях, в которых зародился интерес к этому
массмедийному явлению. Так, для представителей англосаксонского социогуманитарного научного мира важно осмыслить этот феномен под углом
зрения социальной, культурной, философской антропологии, этнологии,
социологии, феминизма, теории массовой коммуникации (см. из последних работ Richards 2012; Tominc 2014; Neuman 2019; Krogager и др. 2020;
Lupton, Feldman 2020; Xu, Lee 2020). Ими созданы и соответствующие специализированные научные издания, посвященные вопросам гастрономической культуры, пищевых практик (например, «Food, Culture & Society»,
«Nutrition & Food Science») либо издания, публикующие работы по этим
проблемам («Communication Research and Practice»). Гуманитаристика славянского научного мира только начинает системное исследование этого
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явления. При этом необходимо отметить, что кулинарный медиатекст – как
самостоятельный и быстро развивающийся тип медиатекста – практически находится вне сферы интересов специалистов по медиалингвистике
(см. Шестакова 2020). Это, с одной стороны, которая предполагает изменение фокуса научных интересов медиалингвистов, более последовательное
включение в него массмедийно-гастрономической территории. С другой
– кулинарный медиатекст, становясь предметом медиалингвистики, в силу
своей природы, тенденций развития, обнаруживает ещё одно проблемное
поле, обусловленное доминированием в нём визуальности. Это неизбежно
приводит к новым задачам для развития медиалингвистики в мире, осваивающем последствия визуального поворота (Шестакова 2016).

2. Общая методология исследования
Всё это даёт право утверждать, что кулинарный медиатекст – представитель массмедийно-гастрономической территории – в силу своей природы,
целей, функций, механизмов, способов репрезентации, не может рассматриваться в контексте и логике отдельных наук. Он изначально предполагает изучение на границе, стыке наук, подходов и задаваемых ими методов.
Прежде всего, речь идёт о сочетании, адаптации структурно-семиотических
методов (Ян Мукаржовский, Ролан Барт, Жак Деррида, Умберто Эко, Юрий
Лотман) с подходами дискурсивного анализа (Тён Адрианус ван Дейк),
с лингвистической и медиалингвистической методологиями в их естественном сращении с культурологией, философией (Анна Вежбицкая, Нина Арутюнова, Татьяна Добросклонская, Лилия Дускаева). Преобладание визуальности в современном кулинарном медиатексте подводит к необходимости
применить методологию русских формалистов и их последователей (Жан
Митри, Пьер Паоло Пазолини, Кристиан Метц, Сол Урот, Реймон Беллур,
Сюзен Лангер, Борис Успенский) в сфере семиотики, эстетики киноязыка. Особое внимание стоит уделить вопросам взаимосвязи, соотношения
традиционной лингвистики и лингвистики киноязыка, на которых фокусировались представители структурно-семиотических подходов. Есть ещё
один значимый момент появления, распространения кулинарного медиатекста в современном массмедийном пространстве, который необходимо
не только учитывать, но и, по возможности, привлекать для его анализа,
толкования специальные подходы. Он касается общих основополагающих
особенностей организации и существования медиапространства ХХI века.
Так, удачные кулинарные медиатексты, созданные телекомпаниями, представляющими англосаксонский мир, на основе их социально-культурного,
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общественно-исторического, политэкономического, повседневно-бытового
опытов, стали активно распространяться в глобализированном массмедийном и культурном пространствах. Это требует специальных подходов и внимательного анализа, которые, хотя и не являются определяющими в рамках
данной статьи, но не могут быть полностью вынесены за скобки исследовательского интереса.

3. Основные цели и задачи исследования
Тема статьи обусловила и систему вопросов, и ракурсы их осмысления,
предопределенные упрочнением глобального медиапространства, доминированием в нем языка визуальности. Во-первых, это лидирование мира
реалити и сближение, взаимодействие, конвергенция в нём жанров реалити-шоу и относительно нового – телевизионного образа жизни (Lifestyle
television, lifestyle), которые активно и продуктивно осуществляются на территории кулинарного медиатекста, воздействуя на аудиторию, в том числе,
и через образы, знаки, символы визуального ряда. Важен их анализ и интерпретация не только с точки зрения культурно-социальной, философской антропологии, социологии, менеджмента, но и с позиции медиалингвистики.
Во-вторых, превалирование в мире реалити сериальности, одновременно
формируемой, осуществляемой и за счет повторения одной мотивно-сюжетной, коммуникативно-повествовательной ситуации в каждой серии (эпизоде), и через приобретения прав на трансляцию одного проекта различными
телекомпаниями разных стран, и с помощью распространения модифицированного матричного формата в различных национальных медиапространствах. Процесс адаптации матричного формата в иноприродных для него
социально-культурных пространствах реализуется и через неукоснительное
воспроизведение базисного сюжета и коммуникативно-повествовательной
ситуации, и через использование ментально близких, понятных, востребованных национально-культурной средой, повседневностью визуальных образов, символов и знаков. Вследствие этого важно их исследование с позиции медиалингвистики, а не только культурологи, социологии, этнологии,
теории массовой коммуникации. В-третьих, введение и применение визуальных образов в медиатексте кулинарных реалити-шоу предполагает и ряд
особенностей, которые обусловливают их возможности, границы, ловушки,
создаваемые и функционирующие через взаимодействие вербального языка и языка визуальности, что тоже нуждается в осмыслении с позиции медиалингвистики. В-четвёртых, когда постоянно демонстрируется инокультурное кулинарное реалити-шоу, оно естественно привносит и закрепляет
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собственные, выстроенные на своих историко-культурных, национальноментальных, социально-экономических, бытовых традициях и стереотипах, визуальные ряды. Это одновременно создает и систему дополнительных смысловых, аксиологических, идеологических, эстетических нагрузок
на визуальность кулинарного медиатекста, что тоже необходимо учитывать.

4. Материал исследования
Предложенная тема является продолжением давних научных интересов
автора статьи. Соответственно и материал собирался и изучался во временном диапазоне январь 2003 – июнь 2020 гг. Это Званый ужин (украинская
и российская программы), Едим дома, Завтрак с Юлией Высоцкой, Кулинарные путешествия с Юлией Высоцкой, Паломник с половником (российские программы), Босоногая графиня, Ужин у Тиффани, Частный повар с Нилом Энтони, Джада у себя дома, Девушка на ферме (переводные
программы по российской версии канала Food Network), Siba’s Table, The
Pioneer Woman: Ree Drummond, Giada at Home, Southern at Heart, Valerie’s
Home Cooking (программы англоязычного канала Food Network).

5. Визуальность кулинарных реалити-шоу:
между логосо- и фоноцентризмом
Анализ и интерпретация визуальности кулинарного медиатекста – это
одна из актуальных задач для исследователей социогуманитарной сферы,
которая решается в трёх направлениях. Это либо естественное стремление
перевести разговор в плоскость традиционной теории искусства, рассмотреть визуальность медиатекста в контексте киноэстетики вплоть до порноязыка (Taylor, Keating 2018), либо тяготение к анализу визуальной составляющей преимущественно в виде яркой, наглядной, убедительной, но
всего лишь иллюстрации социально-культурно, политэкономически, общественно-этически, гендерно закрепленных смыслов (Lupton, Feldman 2020).
Наблюдается и тенденция, направленная на нивелирование визуальности
кулинарного реалити-шоу в качестве полноправной, полноценной, с точки
зрения реализации идей, составляющей целостность такого типа медиатекста. Исследование символизма, в том числе и визуального, кулинарного медиатекста – это одна из актуальных задач теории коммуникации, как справедливо настаивает Николс Ньюман в споре с коллегами:
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Это ни в коем случае не аргумент, что исследования символизма и выразительности являются избыточными. Скорее, это призыв к более широкому разнообразию, где незаметное, обычное, нерефлектируемое, обыденное и (более или
менее) незамеченное [имеется в виду в презентации пищевых практик – Э.Ш.]
получают столько же внимания, сколько заметное, особенное, рефлектируемое,
экстраординарное и символически нагруженное. Это призывает в меньшей степени к выяснению того, что сообщают продовольственные проблемы, и в большей – что составляют продовольственные проблемы и как они конституированы
в каждодневных коллективных действиях, социальных соглашениях, социально-материальных отношениях и в социально скоординированных и воплощенных действиях (Neuman 2019: 79)1.

Н. Ньюман настаивает на необходимости анализа выразительности, символизма пищевых практик, находящих отражение в массмедиа, с позиции
исследования социальных процессов современного общества, идентификации, самоидентификации в нём различных социальных групп. Он делает
акцент на том, что, во-первых,
под «потреблением» подразумевается социальный процесс присвоения, использования, преобразования и утилизации предметов или видов деятельности,
таких как продукты питания или еда, а также придание им значения (Neuman
2019: 82);

во-вторых,
Две вещи ясны: (I) практика – это единица, образованная неслучайными действиями, и (II) она состоит из связанных элементов, включая воплощение, физические объекты, внутренние эмоции, знания того, как сделать вещи и сформировать побуждения, мотивы. Таким образом, это не «просто» социальная единица,
но та, которая включает в себя роль нашего тела и нашего отношения к вещам
(Neuman 2019: 83).

Соглашаясь с этими тезисами Н. Ньюмана, отмечу, что он в дальнейшем
исходит из прерогативы «социальной теории в исследованиях продуктов питания» (Neuman 2019: 79), меня же интересуют визуальные символизм, выразительность, их возможности с позиции, прежде всего, медиалингвистики.
Точнее, на пересечении проблемных полей медиалингвистики и визуальной
семиотики, когда важно, и то, что «визуальный мир настолько же убедителен,
насколько и тот мир, который мы познаем через язык», и то, что в нём есть
«странная ускользающая вещь, которую мы называем памятью, но которая
в действительности является памятью чувства видения вместе с сиюминутными воспоминаниями цвета или тепла» (Элкинс 2010: 12, 20).

1

Все цитаты с англоязычных источников здесь и далее переведены мною – Э.Ш.
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Если экстраполировать эти идеи по общей теории визуальности на кулинарный медиатекст, который по своей сути, казалось бы, далёк от философско-эстетических проблем визуальности и находится в сфере влияния идеологии, пропаганды, прагматики практики медиакоммуникаций, то придется
признать неверность такого понимания современных медиаявлений. Они,
особенно кулинарные реалити-шоу, нацеленные на мир повседневности,
приватное пространство жизнедеятельности, максимально полно, эффективно используют открытия визуального поворота для осуществления и новых, и традиционных целей, задач медиакоммуникаций. Эти цели и задачи
модифицируются и усложняются за счет необходимости учитывать и реализовать последствия визуального поворота, изменение роли слова, речи
и в медиатексте, и в культуре.
Визуализация памяти чувств видения (Джеймс Элкинс) в кулинарных
реалити-шоу, постоянно, целенаправленно, нарочито поддерживаемая, усиливаемая вербальным оформлением, культивирует ощущения, воспоминания цвета, вкуса. Лица, движения рук, вещи, предметы, продукты, специи,
на которых останавливает внимание камера, одновременно и преднамеренно оказываются репрезентантами и себя, и знаками аксиологически, семантически, идеологически расширенного, трансформированного мира условной реальности. В кулинарных реалити-шоу ведущие, герои, места действа
и предметы, процессы, совершаемые с продуктами питания, специями, – это
реальные люди, вещи, приготовленные блюда, их дегустация. Всё как бы
совершается на глазах аудитории и усиливается использованием жанровых
особенностей lifestyle (например, об этом жанре: Jensen 2008; Lewis 2008;
Palmer 2008; Solier 2008; Solier 2010; Lewis и др. 2012; Lewis 2014; Lewallen
и др. 2015; Baker, Rojek 2019; Mazel 2019; Podkalicka 2019). Но повествование выстраивается так, что реальность усложняется и осложняется, приобретая за счет языка визуальности новые значения. В этом плане идеи Дж.
Элкинса близки убеждениям теоретика киноязыка Ж. Митри, писавшего
в Визуальных структурах и семиологии фильма (1965):
Фильмический символ не порождается прямым отношением между означающим и означаемым. […] Изображение становится знаком лишь на уровне
коннотаций, возникающих из взаимосвязей, процесс возникновения которых
управляется интуитивной логикой, смыслом денотированных вещей и фактов
(Митри 1985: 35).

Неслучайно, ведущие, герои программ формируют определенные коннотации специям, продуктам, рецептам, блюдам. Например, корица – тепло
и ощущение дома, уюта; зелень шпината, мяты, листового сельдерея, петрушки – вкус свежести и чувства радости, полноты здоровой жизни; малина, клубника – сладость и наслаждения, счастье, семейный отдых с детьми,
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романтический настрой; ванилин – изысканность во всём и утонченность
обстановки; изящные фруктовницы, тортовницы – знак задушевной дружеской/любовной встречи; большое блюдо – знак семейного праздника, вечеринки весёлой компании друзей. Это закрепляется и через вербальный повтор, и через как бы небрежный, мимолетный взгляд камеры на продукты,
специи, предметы, цветы, скольжение взглядом по кухне, гостиной таким
образом, чтобы создать из фрагментов намёк на цельный и гармоничный
мир. Масштабирование, резкая или плавная смена с помощью игры планами вида лица, рук ведущего, продуктов, процесса приготовления, блюд в сочетании с пояснениями ведущих, гостей создают ощущение одновременно
прочного, приятного, знакомого и вновь открываемого через нюансы и образы вкусов, запахов мира. Кроме того, они наполняют его странно ускользающей памятью о вещах, продуктах эмоциями, запахами, вкусами, и соблазняют желанием повторить/воплотить всё это в живой жизни. В этом
плане ведущую роль играет ещё и монтаж, когда важно учитывать, что
никакой монтаж не изменит самих вещей, но ритм и порядок, который им придается, их кадрирование, их положение в «поле» делает их «другими», хотя при
этом они остаются тем, чем являются, – своего рода жертвами собственной репрезентации (Митри 1985: 33).

В кулинарных реалити-шоу значимо сосредоточить внимание на предметах
и вещах, связанных одновременно с приготовлением блюда и с ситуацией, послужившей поводом для выбора именно этих продуктов, специй, рецептов, посуды, интерьера. Это достигается не только словесным объяснением, но и демонстрацией кухонной утвари, плиты, общего содержимого холодильника,
процесса приготовления, украшения, подачи блюд, стола, самого застолья. Это
базируется на стремлении зафиксировать и передать ключевые ценностные
детали и нюансы предметно-вещного как бы вполне реального, до рутинности знаемого, знакомого мира, способные вызвать, закрепить память чувств
видения (Дж. Элкинс), а также обязательно, но при этом мягко создать ощущения правильности и общепринятой значимости представленной ситуации. Например, правильно не только отмечать важные семейные даты, встречаться за
столом с друзьями, завтракать дома, что интернационально, но и то, что Хэллоуин – это весёлый и всеми любимый праздник, подобный Рождеству, Дню
Благодарения, если речь идёт о кулинарных реалити-шоу, представляющих
американский, англосаксонский мир. Понятно, что подобного рода ситуации
предопределяют соответствующее и вербальное, и визуальное оформление,
когда, например, естественным визуальным символом Пасхального застолья
для католиков будут шоколадные яйца, кролик, цыпленок, а для православных
– крашеные яйца и кулич. Из менее очевидных, но не менее действенных примеров можно привести общую организацию кухонного пространства, дизайн
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гостиных, столовых в домах из американского, англосаксонского социальнокультурного мира и мира стран бывшего соцлагеря или же мусульманского.
В результате целенаправленного применения основополагающего принципа
визуальности – «изображение сопоставляет предметы» – в кулинарных реалити-шоу происходит такое «обобщение реальности», когда «материальность
обращается к нам, приобретая оригинальный смысл [курсив автора – Э.Ш.]»
(Митри 1985: 36). Этот оригинальный смысл материальности предметно-вещного, пищевого мира, ценностно и идеологически маркированный, реализуется и за счет языка, возможностей, ловушек визуальности, и их специфичного
взаимодействия с вербальной составляющей.
Несмотря на обилие разговоров, монологов, насыщенности комментариями по поводу малейших событий, вещей, микроситуаций в кулинарном реалити-шоу, в нём всё меньше уделяется места вербальному представлению
рецептов, ситуаций и всё больше – визуализации мира. Проблема не в том,
что это медиатекст электронных массмедиа, для которого визуальность –
естественная основа и среда существования, а в ином. Ведь и в телетекстах
о гастрономической культуре используются различные возможности для
письменного представления аудитории рецептов блюд, ингредиентов. Но
постепенно это в реалити-шоу уходит на маргиналии, в том числе и через
отсылки к сайту программы. На нём иногда можно прочесть текст рецептов,
хотя преимущество отдаётся повторному просмотру серий, но сейчас речь
не об этом типе медиатекста.
В кулинарных реалити-шоу вербальная составляющая заметно минимизируется и примитивизируется в том смысле, который в это вкладывала
А. Вежбицкая, рассуждая о понятийно-языковых примитивах, универсальном алфавите эмоций в их взаимосвязи с ментальной, коллективной, социальной памятью. Ведущие, герои кулинарных реалити-шоу, рассказывая
о причине (поводе) приготовления блюд, рецепте и процессе его воплощения, выстраивают своё повествование по минимальной схеме. Она представляет собой, во-первых, рассказ о событии: вечеринка друзей, семейный
ужин, бранч на пляже. Во-вторых, его правильное (образцовое) оформление
эмоциями через выражение лиц, общую жестикуляцию: радость, нежность,
веселье, удовольствие, счастье, ностальгия. В-третьих, незначительные
изменения в интерьере, обусловленные тематикой застолья и составом гостей. В-четвёртых, словесно-визуальное фокусирование внимания на наиболее точном для данного случая подборе продуктов, рецептов, блюд, их
сочетаемости, гаммы запахов и цветов. Например, вы должны это попробовать; это восхитительно, божественно вкусно; приготовьте это для
себя и близких; друзья, родные будут благодарны вам за этот рецепт, вкус,
гастрономическую находку; вы не пожалеете, если потратите время на
это блюдо; я пользуюсь таким маслом (уксусом, заправкой); я готовлю это
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только так; это рецепт моей мамы (тети, бабушки)… Они демонстрируют не только умение готовить блюда, подбирать его под событие, но и умение отыскивать новые вкусовые ощущения как личностную и социальноповседневную ценность. Рассказ строится на минимальном использовании
развернутых историй и максимальном – наборов речевых клише, междометий, усиленных визуальным рядом, образами довольных, улыбающихся
лиц, значение которых вполне понятно без перевода и призвано задавать общие базисные (примитивные) модели для выражения веселья, блаженства,
восхищения, наслаждения. При этом важно помнить:
Не обладая номинативной функцией, междометия имеют осознанное коллективное
смысловое содержание. […] Междометия представляют собой обобществленный
фонд языковых средств для экспрессивно-драматического выражения эмоций и волевых импульсов. Интонационные, фонетические особенности междометий, их аффективная окраска, их моторно-мимическое и жестовое сопровождение составляют
чрезвычайно важную сторону их смыслового строя (Виноградов 1972: 584).

Преобладание междометий (ах, ох, о, вау, ну же, ух…) и тривиального
набора характеристик блюд (как вкусно, какой аромат, какие яркие цвета,
потрясающая текстура…) не означает их смысловую и дискурсивную
скудость. Как раз наоборот. Кулинарные программы наполнены, иногда до
чрезмерности, нарочитости, различного рода эмоционально окрашенными
выражениями, максимально использующими игру междометиями. Это не
только объяснение процесса приготовления блюд, но и рассказы о незамысловатых житейских ситуациях, так или иначе связанных с ведущими, гостями проекта, их близкими, друзьями, прошлым, работой. Таким мягким,
незатейливым образом вводится тот социально-повседневный контекст,
присущие ему ценности, идеи и ориентации, которые должна потребить
(а постепенно и принять) зрительская аудитория. С помощью междометий,
природа и сила которых целенаправленно поддерживаются и масштабируются возможностями электронных массмедиа, создается иллюзия идеальной общественно-коммуникативной интимности людей, участвующих
активно (ведущий, гости), и пассивно (зрительская аудитория) в приготовлении еды.
Эта константная коммуникативно-повествовательная ситуация в полной мере осуществляется за счёт «универсального алфавита человеческих
мыслей», через который и задаётся, формируется «эмоциональный опыт
человека» (Вежбицкая 1996: 334). При этом необходимо учитывать повышенную роль изначальной понятности, доступности и символичности аналогичных по своей сущности образов визуальной составляющей медиатекста. Это улыбающиеся счастливые люди, с толком, знанием дела и, главное,
с удовольствием выбирающие качественные продукты, рецепты, в хорошем
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расположении духа и с явным наслаждением использующие кухонные принадлежности в процессе легкого, быстрого, комфортного приготовления
завтрака, обеда, ужина. На этом всём постоянно фиксируют внимание не
только ведущий и гости программы восклицаниями, пояснениями, но и камера, скользя, останавливаясь на предметах обстановки, наборах со специями, бутылочками с маслами, джемами, посуде для готовых блюд, перемешивании руками/миксером ингредиентов, мелочах дизайна… Так целостность
кулинарных реалити-шоу базируется на «прототипической ситуации радости», которая «сокращенно обозначает ситуации, которые воспринимаются
носителями данной культуры как самые общераспространенные и заметные» (Вежбицкая 1996: 337). В них «эмоциональные концепты задаются
ситуациями, типичными для известных переживаний, и эти ситуации могут
быть описаны посредством ментальных сценариев» (Вежбицкая 1996: 337).
Кулинарные реалити-шоу, нацеленные на один базисный ментальный сценарий (облегченный и упрощенный житейским гедонизмом социально-повседневный мир), это эффективно реализуют и с помощью речевой организации, и через апелляцию к возможностям визуальности. Они базируются
на архетипической ситуации, формирующей некий новый универсальный
и примитивный язык глобализирующегося мира.
Показательно, что одновременно с вербальной частью происходит аналогичная минимизация и примитивизация визуальности, которая тоже используется для того, чтобы мягко, как бы незаметно сфокусировать внимание
на ценностно, идеологически маркированных смыслах, идеях, сделать их
ключевыми для социально-повседневных форм жизни, используя для соблазн и принцип памяти чувств видения (Дж. Элкинс). Природа и язык визуальности максимально эффективно способствуют тому, что в кулинарных
реалити-шоу ценностно маркированные идеи представляются не столько
в качестве идей, смыслов, утверждений, сентенций, приходящих извне,
из образцовой, через усиление жанрового начала lifestyle, но всё же чужой
и отделенной экраном жизни, сколько продвигаются как бы контрабандой.
Они оформляются и даже эксплуатируются как память чувств видения (Дж.
Элкинс) о тех или иных ситуации, еде, вкусе, цвете, запахе, ассоциациях,
знакомых для аудитории по социально-повседневному опыту. В результате
неизбежные фрагментарность, рациональность и дидактичность вербальной репрезентации – «вдавливание в мои мысли слова» (Элкинс 2010: 22) –
нивелируются, замещаются как бы целостностью, объективностью и естественностью визуального представления. Хотя по своей сути и функциям
эти визуальные образы, знаки, аналогично вербальным, нецелостны и тоже
приходят извне, «вдавливаются в мысли» видеорядом, неизбежно внося
и закрепляя момент чужеродности, инородности в индивидуальную, сокровенную по своей природе память чувств видения (Дж. Элкинс). Однако
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этот момент – из-за специфики визуальности – не так отчётливо воспринимается и осознается аудиторией, а потому легче превращается в нужные
модели, привычки социальной практики. Всё это и обусловливает основы,
принципы, природу, диапазон возможностей, границ, ловушек воздействия
образов, знаков визуального ряда в реалити-шоу.
Как отмечалось выше, с формально-структурной точки зрения кулинарные реалити-шоу построены единообразно. Это театрализация наименьшей общезначимой, общепонятной житейской ситуации приготовление
(не)обыкновенного завтрака, обеда, ужина, представленная сквозь призму
сложного единства коммуникаций, присущих социальности, повседневности и массмедиа. Такая театрализация использует в качестве декораций
реальные жизненные пространства (жилища, рестораны, офисы) ведущих
проектов, их близких и гостей. Эти жизненные пространства, как правило, имеют почти одинаковый набор предметов, кухонной утвари, посуды на
одинаково оборудованных кухнях с однотипным дизайном гостиных, домашних садов, пляжей. Они представляют нормы, привычки англосаксонского
социально-культурного мира. При этом кулинарные реалити-шоу, которые
при всей кажущейся незамысловатости и зачастую нарочитом эксплуатировании схем, моделей, жанров, приёмов обыденных разговоров, будничного общения людей в привычной обстановке, не так уж и просты. Они
не являются копией, зеркальной фиксацией событий, ситуаций, домашнего
или другого естественного жизненного пространства, общения, речевого
поведения людей и живой жизни, хотя на этом целенаправленно пытаются сфокусировать внимание зрителей создатели шоу. Однако стремление
упростить и облегчить мир с позиции обыденно понимаемого гедонизма
постоянно и неизбежно проговаривается в кулинарных реалити-шоу именно через визуальность. Так, все наиболее трудоёмкие, неприятные, вызывающие ощущения брезгливости, грязи, требующие приложения усилий
процессы, ситуации (чистка овощей, вареных яиц, разделка мяса, рыбы,
мытье посуды, печи, уборка кухни) и не артикулируются вербально, и не
визуализируются. Они нивелируются образами цветов в вазонах, вазах на
столах, подоконниках, обилием свежей зелени базилика, петрушки, мяты
в чистых прозрачных ёмкостях на рабочих столах. А ещё чрезмерной радостью, предвкушением веселья, беззаботности, отдыха с друзьями, близкими, фокусированием внимания на том, что необходимо, приятно, мило
заботиться о близких, доставлять им удовольствие, создавать праздник даже
в малом. Помимо того, настроения обыденного гедонизма и изысканности
поддерживаются безупречным, профессиональным и почти вечерним макияжем, маникюром, сложными прическами или же распущенными, хорошо уложенными волосами, модной, порой праздничной одеждой у женщин
и профессионально ухоженной внешностью, сексуальностью у мужчин
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ведущих, которые в таком виде готовят завтрак/обед/ужин. Причём в этом,
измененном визуальностью мире, нет капель пота на лице, грязных рук, пятен на одежде, растрепавшихся волос, которые бы вызывали неприятные
ощущения.
Такая игра в простоту и обычность, точнее их разыгрывание, присуща
всем кулинарным реалити-шоу и особенно очевидна через повтор драматического действа в однотипных и при этом реальных декорациях. Однако
если идти только за сюжетом и организацией коммуникативно-повествовательной ситуации кулинарных реалити-шоу, то сущность его визуальности
останется до конца не проясненной или же трактуемой традиционно, в духе
применения схем, моделей идиллии, сентиментализма (Phillipov 2016). При
таком подходе визуальность будет толковаться в качестве необходимого знакового фона, убедительной иллюстрации, сильной, но служебной, дополнительной выразительности. Так, для актуализации настроений сентиментализма и ощущения связи поколений на семейном ужине используются не
только домашняя гостиная, но и фото из архива, старые (бабушкины, тетины) скатерти, подсвечники, вазы из комода, настольные игры. С этим сложно и не нужно спорить. Тенденции идеологизации и манипулирования идеализацией ценностями базисных социально-культурных практик, ценностей
семьи, дома, детей, любви, дружеских связей и определенного («зелёного»/
городского, семейного/уединенного, активного/сибаритского образа жизни)
давно и успешно применяются массмедиа. В кулинарных реальных шоу
это традиционно подчеркивается названиями проектов: Джада у себя дома
(Giada at Home), На кухне у Сибы (Siba’s table), Ужин у Тиффани (Dinner
Tiffani), The Pioneer Women: Ree Drummond, Southern at Heart, Готовим впрок
с Рэйчел Рэй, Бранч с Боббом Фреем, Частный повар с Нилом Энтони, Девушка на ферме, Завтрак с Юлией Высоцкой. Под концепции, названия подбираются и визуальные заставки: улыбающиеся, весёлые лица ведущих, гостей,
комфортное жизненное пространство, идиллические пейзажи. Но стоит ли,
во-первых, останавливаться только на таком, самом общем и очевидном, толковании задач и целей кулинарных реалити-шоу; во-вторых, принимать, что
визуальность – вспомогательное средство для убедительной реализации однотипных сюжета и речевой составляющей коммуникативно-повествовательной
ситуации; в-третьих, быть уверенным, что визуальные образы означают только традиционные смыслы и ценности; в-четвёртых, полагать, что этим исчерпывается роль визуальности? Думаю, что нет.
Принципиально, что в кулинарных реалити-шоу визуальность последовательно взаимодействует, сосуществует, дополняется, углубляется, усложняется, а порой даже противостоит, однако в любом случае составляет систему, цельность медиатекста не столько с письменными знаками, сколько
– с устной, активно звучащей речью всех участников. В них мы имеем дело
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не с тем, что в структурно-семиотической традиции определяется в качестве лингвистики знака, письма, а с фонологизмом. Это значимо для правильного понимания сущности визуальности в кулинарных реалити-шоу.
Они – сложное единство голоса, речи как возможности существования «немотивированности следа», «произвольности знака» и письма как тотальной
«записи, прочно установленного знака», представителя «мира упорядоченной
игры» и «цивилизации логоса [курсив автора – Э.Ш.]» (Деррида 2000: 173,
165, 174). Возможности визуальности в кулинарных реалити-шоу изначально
предопределяются тем, что, с одной стороны, они, казалось бы, безграничны.
В том смысле, что открывают и репрезентируют объективный мир, представленный в своей довлеющей материальности продуктов, специй, процесса их
приготовления, застолья. Визуальность как бы улавливает и отображает мир
социально-повседневной подлинности. С другой – неизбежно обнаруживает
собственные границы и ловушки, когда вступает на территорию письма и начинает принимать, имитировать его природу, особенности. Вследствие этого
визуальность в кулинарных реалити-шоу выявляет склонность к мимикрии
под письмо, знак, апеллируя к опыту чтения и к тому, что пытается через систему своих, визуальных, но всё же знаков, подобно письму, стать «средством
овладения всем тем, что ускользнуло от речи» (Деррида 2000: 292).
Показательно, что для Ж. Деррида и его последователей, включая современных теоретиков визуальности «письмо определяется как условие социальной неподлинности», в связи с тем, что «знаки надо уметь читать», внимательно, ответственно актуализировать их опытом и знанием «структур социальной
жизни и информации [курсив автора – Э.Ш.]» (Деррида 2000: 286, 287). В противовес письму, основанному на «прочном установлении знака», лишающему любую вещь «простоты интуитивной очевидности», всё же есть способ
достижения социальной подлинности. В кулинарных реалити-шоу визуальность, взаимодействуя не только с письмом, а потому становясь и сама отчасти письмом, аналогично поступает и с голосом, речью, приобретая их свойства и возможности. Интонационный рисунок, мелодика голоса, случайное/
преднамеренное молчание, звук работающих кухонных приборов, кипящих
воды, соуса, бульона или же отсутствие (из-за монтажа) естественных звуков и шумов, которые присущи бульканью готового супа, случайно громко
хлопнувшей дверцы духовки, рынку, на котором выбираются продукты, – всё
это дополняет и расширяет возможности и границы визуальности и памяти
чувств видения (Дж. Элкинс). Их сложное, как бы контрабандой проникшее
в медиатекст единство обнаруживает новые возможности, границы для кулинарных реалити-шоу как ведущих явлений современных медиакоммуникаций. Взаимодействие визуальности и речи, голоса (даже в виде молчания),
прерывающее заданный мир знаков и письма, обнажает значимость того, что
«самоналичие, близость и полная прозрачность в ситуациях личного общения
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и в пределах слышимости голоса – это и есть традиционное определение социальной подлинности» (Деррида 2000: 165, 171, 288). Она важна, именно в медиатексте, как «один из двух необходимых полюсов в структуре нравственности как таковой» (Деррида 2000: 289). Философские теории письма, языка,
речи, голоса и медиатекст оказываются естественно сопряженными, чего невозможно предположить, опираясь на традиционное понимание медиакоммуникаций. Без действенных нравственного начала и социальной ответственности, системно и последовательно инкорпорированных во всю целостность
медиатекста, медиапроцесс обречен выполнять утилитарно-прагматическую
роль проводника конъюнктурно-идеологических смыслов.

6. Основные выводы
Современные кулинарные реалити-шоу всё больше и отчетливее стремятся быть похожими на драматургию и телевизионные сериалы, использовать возможности и принципы искусства. Прежде всего кулинарные шоу
ориентируются на театральную культуру. В их основе находится минимальная
простая житейская ситуация, которая хорошо известна аудитории по фольклору, художественной литературе и социально-повседневному опыту. Например,
ситуация приготовление (не) обыкновенного завтрака, обеда, ужина, которая
только с первого взгляда кажется простой. Организация коммуникативно-повествовательной ситуации в её единстве с визуальной образностью свидетельствует о сложности структуры кулинарных реалити-шоу, принципов формирования его смысловых, ценностных, идеологических установок, которые
реализуется, во-первых, через апелляцию и использование прототипических ситуаций и универсального алфавита человеческих мыслей (А. Вежбицкая); во-вторых, через максимальное усложнение языка визуальности.
Кулинарные реалити-шоу – это сложное единство письма, визуальности
и голоса, которое и способствует тому, что оно может быть средством для
осуществления социальной подлинности (Ж. Деррида).
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Речевые процеcсы в СМИ: директивы,
экспрессивы и фразеологизмы в тексте
коммерческой рекламы
Linguistic processes in the media: directives, expressions and
phraseological units in the text of commercial advertising
Key words: advertising, context, directive, expressive, phraseology, slogan, media,
translation, speech acts, jingle, communication
This article is devoted to language processes in the media. The aim of this paper is
to show the role of the directives, expressions and phraseological units in the advertising
process. The author considers the use of speech acts: directives and expressions, as well
as phraseological units in the Russian texts of commercial advertising such as slogans
and jingles.

В современный век коммуникаций во всех сферах жизни и, конечно,
в СМИ важна роль экспрессивных и директивных речевых актов, так как
они имеют особую социальную значимость в процессе межличностной
коммуникации и в рекламной деятельности СМИ, ведь они тесно связаны
с психологией коммуникантов.
Целью данного исследования является выявление и анализ особенностей употребления в современной рекламе директивов, экспрессивов
и фразеологизмов.
Для достижения этой цели ставятся следующие задачи:
−− определить, что такое экспрессивность и эмоциональность речи;
−− отобрать, функционирующие в рекламе директивы, экспрессивы
и фразеологизмы;
−− проанализировать их структуру;
−− классифицировать по группам.
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Предметом настоящего исследования является механизм формирования директивов, экспрессивов и фразеологизмов в современном рекламном
тексте.
Объектом исследования являются директивы, экспрессивы и фразеологизмы в современном рекламном тексте.
В качестве материала исследования были использованы современные рекламные тексты.
Методы, применяемые в исследовании:
−− описательный;
−− дифференциального анализа.
Экспрессивность речи относится, сама по себе, к важным лингвистическим проблемам, непосредственно имеет прямую связь с эмоциональным
отношением говорящего к содержанию речи или речевого акта, направленного непосредственно адресату, это совокупность семантико-стилистических признаков языковой единицы, которые обеспечивают ее способность
выступать в коммуникативном акте как средства субъективного выражения
говорящего к содержанию и к адресату, «все то, что делает речь более яркой, сильно действующей, глубоко впечатляющей» (Галкина-Федорук 1954:
107). По мнению Ш. Балли, основоположника современной концепции
и методов исследования экспрессивных фактов речи, «экспрессивность –
это эмоциональное восприятие действительности и стремление передать
его реципиенту» (Балли 1961: 393)1. Экспрессивная окраска слов не может
быть раскрыта без учета коммуникативно-функционального значения, что,
в свою очередь, предполагает включение в данную проблему категории
субъекта речи и его коммуникативную направленность, то есть с одной стороны отношение субъекта (автора) к реципиенту (слушателю, читателю),
а с другой стороны отношение субъекта к действительности или к тому продукту (услуге), о котором он говорит. Тут как раз мы возвращаемся к процессу рекламы в СМИ, когда автор рекламного слогана или информационного
блока несет заведомо положительную информацию о продукте с целью его
продажи, реализации слушателю или читателю. Поэтому реклама помимо
экспрессивности предполагает еще наличие в содержании таких факторов
как эмоциональность и оценочность.
Категории эмоциональности и экспрессивности, тесно переплетаются
в рекламной деятельности. Эмоциональность – это субъективное отношение
к действительности. Она передается, как правило, следующими языковыми
средствами: междометиями, словами, называющими эмоции и ассоциирующимися с ними, а также интонацией и особыми синтаксическими структурами (повтор, инверсия, эллипсис и т.д.). Часто эмоциональное значение
1

Перевод с французского К.А. Долинина.
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слов проявляется только в определенном контексте, который передает индивидуальное настроение или ощущение автора или говорящего. И в теории
речевых актов, особенно применительно к рекламной деятельности, одним
из основных объектов исследования, как раз являются экспрессивные речевые акты. Экспрессивы относят к классу речевых действий, в которых говорящий или презентующий выражает внутреннее эмоциональное состояние
и отношение к высказыванию – а именно «чувства», «эмоции», «мнения»
в широком смысле этого понятия, а также стремление убедить адресанта
в правильности своего мнения по тому или иному утверждению. По мнению Дж. Сёрля, иллокутивная цель экспрессивов состоит в том, «чтобы
выразить психологическое состояние, задаваемое условием искренности
относительно положения вещей, определенного в рамках пропозиционного
содержания» (Серль 1986: 183)2. И если исходные высказывания отвечают
условию искренности, то они в связи с повторяемостью ситуаций в отдельных случаях превращаются в заученные формулы, которые как раз можно
отследить в рекламе. Вспомним экспрессивную рекламу стирального порошка «Tide» на фоне белоснежного, только что постиранного белья с эмоционально-положительным возгласом ведущего: «Вы еще кипятите? Тогда
мы идем к Вам!».
Мы знаем, реклама была во все времена двигателем прогрессивных инноваций и продукции. Реклама претерпевала изменения в процессе развития
торговли, от устных объявлений в газетах, плакатах на улицах до рекламных
блоков на радио и телевидении, а дальше уже появилась целая индустрия
рекламы в интернете. Это огромный конгломерат, продвигающий различного вида продукцию и продукты в интернет-пространстве. Этим занимаются
программисты, дизайнеры сайтов, журналисты. Но никто не отменял интересные и привлекательные объявления, написанные на хорошем русском
языке с правильной подачей рекламной информации для покупателя. Как
утверждал гений рекламы американец Дэвид Огилви: «Существует мнение,
что любая реклама – это двигатель торговли. Не любая! Плохая реклама не
двигатель, а тормоз» (Огилви 2011)3. В современной жизни человек ежедневно сталкивается с огромным количеством рекламных сообщений, реклама прочно вошла в жизнь общества. Но не вся она правильно подается
для покупателя или пользователя, ведь ее цель – побуждение к действию,
к осуществлению покупки, и ее успешность зависит зачастую от того, насколько умело учитываются в тексте психические механизмы восприятия
покупателя. В этом случае мы говорим о том, как методы убеждения и внушения могут использоваться в рекламной компании.
2
3

Перевод с английского В.3. Демьянкова.
Перевод с английского А. Гостева и Т. Новиковой.
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Задача рекламы такова: сначала довести сведения до потребителей, нужные для массовой закупки и популярности товаров, а потом, используя свою
информативность с внушением и убедительностью, влиять на человека на
его эмоционально-психическом уровне, используя экспрессивные и завуалированные директивные речевые акты. И также важно то, каким языком
написаны рекламные слоганы. На современном этапе развития торговорыночных отношений рекламодатели с помощью разных лингвистических
и психологических приемов рекламы помогают сбыть товар. В современной рекламе начинает прослеживаться тенденция ухода от прескриптивноимперативной интенции, выражающейся в просто предлагаемых безапелляционных агитациях и директивных речевых актах, а также в требовании от
потребителя (причем в категорическом подталкивании) совершить покупку
того, что рекламируется (если сама реклама не носит яркий агитационный
или пропагандистский характер или первоначальный замысел создателей
рекламы не был направлен на подражание таким жанрам). Составители рекламных текстов стараются завуалировать директивные призывы «Приходите! Покупайте!» различной мотивацией без императива, хотя побудительность в рекламных слоганах очень трудно скрыть. Вот, например, реклама
шампуня «Pantene Pro-V»: Я хотела, чтобы волосы мои были здоровыми
и блестящими. Я стала недавно использовать швейцарский новый шампунь
«Прови». Перхоть исчезла. Мои волосы выглядят не просто здоровыми. Они
теперь блестящие и здоровые. Тут просто утверждение… И никакого призыва к действию. Просто информация о действии шампуня и его название.
Но позитивный результат присутствует и является агитацией к действию,
то есть к приобретению продукта. Современный рекламный текст использует суггестивность, внушение. Это важная черта, предполагающая отход
от прямого императива, в силу того что внушение – способ воздействия,
рассчитанный на некритическое восприятие сообщений, а прямой императив – это всегда приказ. Но надо заметить, что директив – речевой акт, по
определению Дж. Сёрля, который используется говорящим для побуждения
слушающего к совершению определенного действия (это, по сути, рекомендация или совет купить тот или иной продукт), по-другому действует при
отсутствии экспрессива, то есть без эмоциональной окраски речевого акта,
передающего психологическое состояние говорящего (в данном случае, когда мы говорим о рекламе, большое значение имеет передача позитивных
эмоций) (Галкина-Федорук 1954: 108).
Рекламный текст (вербальные и невербальные его компоненты) может
выполнять различные функции, сочетая в себе ассертивы (информацию
о продукте, том числе и изображения продукта), комиссивы (например,
гарантию качества или безопасности продукта), экспрессивы (выражение восхищения товаром и его качествами, в том числе и через эстетику
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изобразительного ряда), но при этом прагматическим фокусом рекламы
всегда является директив: «Пойди и купи!». Дж. Сёрль считает, что иллокутивная цель совершения речевого акта тесно связана с условием искренности, и если директивы служат для побуждения, слушающего к свершению
определенных действий, то экспрессивы, в свою очередь, психологически
устанавливают соответствие между содержанием высказывания и реальностью (Searle 1969: 172–179). Поэтому в рекламном бизнесе важную роль
исполняют положительные экспрессивы.
Надо отметить, что в современной практике составления рекламного
текста наметилась тенденция обходить директивные конструкции (Булыгина, Шмелев 1997: 283–291). Стремление завуалировать повелительное
наклонение связано с психологической особенностью восприятия: люди
не любят, когда им приказывают. Тогда на первый план выходит агитация
и рекомендация. Люди прямо не говорят о коммуникативных намерениях,
а совершают это в косвенной форме. В этом случае они осуществляют одно
речевое действие (задуманное ими), воспользовавшись другим. Рекламные
сообщения также являются речевыми косвенными актами. Рекламодатель
скрывает истинную цель – продвижение своего товара на рынке, используя
косвенные речевые обороты. Императив «Купи! Купите!» на современном
этапе развития торгово-рыночных отношений становится менее актуальным и востребованным. Поэтому данный призыв необходимо тщательно
скрывать, во-первых, чтобы не оттолкнуть потенциального покупателя от
рекламируемого товара своей императивной категоричностью, а во-вторых,
чтобы не обидеть покупателя: использование императива в рекламном тексте во многом зависит и от социального статуса адресата. Например, молодежь менее критично отнесется к императиву (если императив звучит из
уст лидера), нежели взрослая и респектабельная аудитория, которой нужны
более мягкие способы убеждения.
В своей работе Speech Acts: An Essay in Philosophy of Language Дж. Сёрль
(Searle 1969: 172–179) высказал предположение, что многие косвенные высказывания могут объясняться тем, что рассматриваемые предложения затрагивают условия успешности речевых актов, косвенно осуществляемых
при произнесении этих предложений, подготовительные условия, условия
пропозиционального содержания и условия искренности. В этой работе он
выделил группы предложений, которые могут использоваться стандартным
образом для выражения косвенных просьб и других побуждений, например приказов [ниже буквы S, Н и А означают соответственно «говорящий»,
«слушающий» и «акт» («действие»)]. Группы 1–3 связаны с условиями
успешности для побудительных иллокутивных актов.
Группа 1: Предложения, касающиеся способности Н осуществить
А (подготовительные условия).
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Группа 2: Предложения, касающиеся желания или необходимости для
S, чтобы Н осуществил А (условия искренности).
Группа 3: Предложения, касающиеся осуществления А слушающим
Н (условия пропозиционального содержания).
Группа 4: Предложения, касающиеся желания или склонности
Н делать А.
Группа 5: Предложения, касающиеся причин осуществления А (связаны
с мотивами действия. Это существенные условия).
В соответствии с этими группами косвенных речевых актов создаются
и рекламные сообщения. Примеры рекламных текстов, связанные с условием успешности для осуществления побудительного иллокутивного акта:
Подготовительные условия (группа 1). Внимание! В продаже горнолыжная одежда! Разнообразный ассортимент зимней одежды и обуви для туристов, рыбаков и охотников! Цена на катамаранные весла TNP снижена
на 10%!!! Как всегда, у нас самые лучшие и самые дешёвые спасжилеты
«Простор»!!! Спешите!!! Всегда в продаже надувные байдарки. Снижены
цены на все лодки GUMOTEX! Уже в продаже СУПЕР лодки известной
всемирно чешской фирмы Gumotexno, по лучшим в мире ценам! Подготовительным условием является сообщение о том, что рекламируемый товар
уже в продаже и что цены снижены.
Условия искренности (группа 2). Спокойной ночи! и Кофе «Жокей». Смотри на жизнь веселей! В данных рекламных слоганах косвенный речевой
акт пожелания представляет условия искренности в форме пожелания.
Условия пропозиционального содержания (группа 3). Сюда можно отнести известный слоган стирального порошка «Tide»: Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам! Вопрос «Вы еще кипятите?» является предварительным
условием для осуществления действия купить стиральный порошок, чтобы
отказаться, наконец, от кипячения.
Существенные условия, мотив действия (группа 4 и группа 5). Вас научат правильно пользоваться косметикой, которая сделает вас еще более
привлекательной! (реклама косметической продукции «Mary Kay»).
Но, если мы не находим в рекламном тексте прямого директивного
акта, соответствующего побуждению «Купи!», это не значит, что реклама
лишена императивности. Авторам рекламы надо сохранить тот императивный импульс, который содержит прямое высказывание «Купи!». В рекламе выработан прием, который мы называем транспозицией императивного
компонента (прием перемещенной императивности). Несмотря на то, что
побуждение выражено косвенно, в тексты рекламы вводится какая-то императивная форма, не связанная с актом покупки. Именно она оказывает
суггестивное воздействие на адресата.
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Остановимся на примерах рекламных сообщений с транспозицией императива. Рекламный текст продукта «Чудо-йогурт»: Насладись Чудо-страной! Утренней свежей волною льётся щедро волшебство. Стал красивей
«Чудо-йогурт». Съесть хотят – и всё не могут наглядеться на него. Текст
представляет собой косвенный директивный акт, связанный с условием искренности. На фоне не вполне отчетливо сформированного смысла императив звучит достаточно ярко, но не категорично. Этот императив смещенный
и является, скорее, пожеланием, что способствует снятию категоричности
при восприятии данного императива: «насладись» равно «я хочу, чтобы ты
насладился». Тут видно побуждение к действию, к покупке данного йогурта
выражено косвенным директивным актом, воспринимаемым слушающим
как пожелание. Другими словами, «Купи – и тогда насладишься!». Императив будет восприниматься как чистый императивный импульс, если у него
будет предельно затемненный, замутненный информационный фон. Непонятно, что за Чудо-страна, что значит «насладись Чудо-страной», но слушающий, возможно, вычитывает только императивный импульс «насладись».
В данном случае постулат ясности нарушен, и это сознательно делается для
того, чтобы на этом фоне выделить какой-то побочный императив. Плюс
к этому, например, на экране телевизора возникает красотка, которая действительно ест с наслаждением «Чудо-йогурт», и соответственно у зрителя
тоже возникает желание насладиться этим замечательным продуктом.
Следующий пример транспозиции императивности – рекламный текст
куриного бульона «Кnorr»: Вы не знаете, как из томатной пасты приготовить пикантный соус для спагетти? Попробуйте куриный бульон «Кnоrr»
с томатом. «Кnоrr». Новый вкус любимых блюд. Формально, императив
остается («Попробуйте!»), хотя он не относится к пропозиции «Купи!», но
предполагает действие покупки: «Попробуйте данный куриный бульон, но
сначала купите его». То есть импульс от прямого императива «Купи!» переносится на некатегоричный императив «Попробуйте!».
Деньги в банке «Bonduelle»“. Выиграйте один миллион рублей! С 1 ноября по 15 января вышлите пять этикеток от консервированной кукурузы
и горошка «Bonduelle». Подробности на этикетках. В данном случае императивно оформляется не глагол, выражающий желаемое (купите по пять
банок консервированных продуктов данной марки), а его достаточно привлекательный заместитель «Выиграйте!», который представляет собой желаемую ситуацию выигрыша.
Реклама знаменитого чая «Lipton»: Хочешь получить от жизни больше?
Открой фруктовое удовольствие с новым чаем «Lipton» со вкусом малины.
Вся польза чая и освежающий вкус спелых ягод малины. Живи со вкусом.
«Lipton». Вся сила чайного листа. Сообщение в рекламе представляет собой мотив действия, то есть является существенным условием для покупки
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данного чая (получить от жизни больше и жить со вкусом). Императив
«Открой фруктовое удовольствие» является транспозицией основного
императива «Купи чай данной марки», но также действует как достаточно привлекательный императивный импульс за счет использования слова
«удовольствие». Таким образом, можно говорить о том, что многие рекламные сообщения представляют собой речевые косвенные акты. Это делается
для того, чтобы завуалировать прямую директивную форму, выраженную
сообщением типа «Купи! Купите!». Хотя часто в рекламных сообщениях
встречается императив, не связанный с актом покупки («Насладись!», «Выиграй!», «Попробуй!» и др.), этот императив выполняет функцию побуждения к действию (акту покупки) и является замещением прямого директивного акта, выраженного глаголом «купи». Далее хотелось остановиться на
употреблении фразеологизмов в рекламном бизнесе.
Фразеологические единицы практически используются во всех композиционных элементах рекламного текста: основном тексте, слогане, заголовке, эхо-фразе, справочной информации (коде). Сам по себе фразеологизм
это устойчивый в своем употреблении фразеологический оборот, состоящий полностью из слов со свободным значением, которые чаще всего эквивалентны целому предложению. Именно в эту категорию попадают пословицы и поговорки, например: «All good things come to he who waits» – Кто
ищет, тот всегда найдёт; «Every dark cloud has a silver lining» – Нет худа
без добра; «Fools rush in where angels fear to tread!» – Дуракам закон не писан; и т.д.
Т.Г. Миняева в лекциях по «Фразеологии русского языка» говорит о классификации фразеологических единиц по способу их употребления. Фразеологизмы могут разделяться на устаревающие общеупотребительные,
устаревшие и новые. Большая часть фразеологизмов являются активным
запасом языка, так они широко используются в художественных произведениях, периодике, разговорной речи. Но чаще всего фразеологизмы встречаются в слоганах рекламы (а также их звуковом отражении – джинглах)
и именно в тех, которые употребляются как основной элемент с фирменного стилевого бренда. Таким образом, они вторично номинируют их, и слоганы становятся самостоятельным рекламным именем, приобретают уже
свое символическое значение. Те слоганы, в которых не употребляются
фразеологизмы как языковое средство создания образа рекламы, могут со
временем стать фразеологизмами. Это взаимосвязано с важным свойством
фразеологических единиц, а именно, с высокой частотностью их употреблений, а данный фактор имеет особую актуальность в рекламном тексте
в целом. Ведь сама рекламная коммуникация построена на повторяемости
контактов с потребителем. Аудитория, на которую нацелена реклама и рекламные слоганы, запоминает их (в особенности, джинглы) и ассоциирует
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с определенными продуктами, воспринимая информацию в том значении,
которое во многом создается в рамках рекламного текста. Как замечает
Ю.С. Бернадская (2008), в рекламе фразеологизмы используются в четырех
формах: парафраз, чистый фразеологизм, переосмысленный фразеологизм
и фразеологизм, обыгрывающий имя бренда. Под парафразом она подразумевает замену одного из слов фразеологизма, например: «Think outside the
bun. (TacoBell). The Citi never sleeps. (Citibank)». Это переводится как «Сити
никогда не спит». В данном случае мы говорим о фразеологической единице «Сity never sleeps», что в переводе звучит, как «Город (мегаполис) никогда не спит». Этот фразеологизм имеет коммуникативный характер, и таким
образом его легче разделить на части и подменить какую-нибудь составляющую, что мы и видим в этом примере. Слово «city» (город) заменяется
на фонетически похожее «the Citi». И в данном примере фразеологическая
единица меняет немного свой первоначальный смысл «Город (в этом случае
Сити), который постоянно в движении» и приобретает измененное значение
«Банк Сити всегда начеку», которое может и должно заставить потребителя
верить в надежность и безопасность этого банка, что является очень важным для любого банка свойством.
Если фразеологизм представляет собой устойчивое словосочетание,
идиому (Cм., Башилова 2019), то в рекламном тексте может использоваться часть фразеологизма, непосредственно имеющая отношение к объекту
рекламы: «Fingerlickin’ good» (KFC); «You’re in good hands with Allstate»
(Allstate); «Wetryharder» (AvisRentACar); и др. Примером употребления
не усеченного фразеологизма является слоган известной компании KFC
(KentuckyFriedChicken), звучащий так: Fingerlickin’ good. Сам по себе этот
слоган стал фразеологической единицей. Функционирует вариант перевода
на русский язык: Так хорошо, что пальчики оближешь. Этот фразеологизм
можно отнести к номинативным адвербиальным фразеологизмам. Здесь
слоган дает качественную оценку вкусу еды, и положительная оценка очень
высока. Для сетевых ресторанов быстрого питания эта фразеологическая
единица звучит точно и весьма логично подобрана. Она направлена на формирование позитивной оценки в сознании потребителя о качестве еды: «Еда
в KFC» «так хороша, что пальчики оближешь». И даже то, что этот рекламный слоган краток и образован из одного фразеологизма, который лишь изменен графически, опять же для краткости (lickin’ вместо licking), как раз
делает его удобным для воспроизведения и запоминания. Но вот компания
KFC в своем стремлении к лаконичности идет дальше, и сегодня их слоган
просто звучит «So good», что в переводе означает Так здорово!.
Рекламный бизнес не стоит на месте, он все время развивается и совершенствуется. Мы уже давно привыкли к рекламе на радио или на телевидении, когда прерывается долгожданная передача или трансляция в самом
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интересном месте и начинается рекламный ролик или объявление, это коммерция, и никуда от нее не деться. Мы слушаем, мы смотрим, мы пробуем
и покупаем, так что мы все являемся пользователями рекламы.
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Linguistic modeling of the image of Ukraine in media:
the suggestive potential of metaphor
Key words: linguistic imageology, media, image of Ukraine in media, meliorative and
pejorative image text, metaphor, suggestive potential of metaphor
Linguistic modelling of state image remains one of the most important issues of linguistic imageology. The article discusses the peculiarities of linguistic construction of
the image of Ukraine in modern media space. The author analyzes language tools that
shape the country’s image in the world media. The research focuses on metaphor as one
of the most effective image modelling tools. The author investigates the persuasive nature of ontological, dynamic and cliché metaphors in meliorative and pejorative image
texts. A thesis is put forward that the most powerful influence on the image of Ukraine
is exerted by metaphors used in media headlines and “leads” that are the first to attract
the reader’s attention. In this regard, the construction of image metaphors appealing to
the emotional intelligence of a person and forming evaluative interpretation of reality is
especially effective.

The anthropocentric paradigm of modern science determines the strengthening
of research interest in the issue of speech influence, which is analyzed by scholars
at the interdisciplinary level. In the context of linguistic studies, this problem is
investigated within the framework of communicative linguistics (Stasyuk 2010;
Selivanova 2012), psycholinguistics (Maksymenko, Kalmykov 2018), suggestive linguistics (Petryk et al. 2011; Mudrachenko 2015), neuro-linguistic programming (Vynohradna 2015) and other directions of neolinguistics.
A new and therefore relevant stage of research on speech influence is its analysis from the standpoint of media linguistic imageology, which studies the linguistic mechanisms of image formation in media. In particular, the object of the present research are linguistic tools for modeling the image of Ukraine in media. We
note that any successfully constructed state image is the result of speech influence
of the author of the image text on mass recipient. In media space speech influence
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is most effective on the lexical level of language, which has a strong suggestive
potential. Its representative form in this aspect is metaphor.
We emphasize that as an object of scientific research, metaphor has always
attracted attention of many foreign (Robson 1985; Brown 2003, Lakoff, Johnson
2003; Bocorny Finatto 2010; Taylor, Dewsbury 2018) and Ukrainian (Havrylyuk
2013; Vitko 2015; Deboi 2017; Odynetska 2017; Ovsiyenko 2018) scholars. Accordingly, researchers propose and professionally argue different classification
parameters of metaphors.
Thus, the classification of metaphors by Nina Arutyunova (1990: 22–40) is
based on the functional principle. Focusing on the functional types of language
metaphor, the researcher identifies:
−− nominative metaphors, which are to replace one descriptive meaning with another
and are the source of homonymy;
−− figurative metaphors that promote the development of figurative meanings and synonymous means of speech;
−− cognitive metaphors that arise as a result of a shift in the compatibility of predicate
words and create polysemy;
−− generalizing metaphors that erase in the lexical meaning of the word the boundaries between logical orders and stimulating emergence of logical polysemy (Arutyunova 1990: 22–40).

On the other hand, for the classification of metaphors by George Lakoff and
Mark Johnson (2003) the perception of metaphor as a certain concept that categorizes the world around is dominant. Appealing to the criterion of conceptuality of
metaphor, its ability to extend to the sphere of thinking, researchers distinguish:
−− orientational metaphors that involve spatial relationships such as up-down, in-out,
on-off, front-back, e.g. “happy is up”, “sad is down”;
−− ontological metaphors – ways of interpreting events, emotions, ideas, etc. As objects and things, e.g.: “inflation is the essence”, “we need to combat inflation”,
“inflation makes me sick” (Lakoff, Johnson 2003).

In turn, the determining criterion for classifying the metaphors of the Serbian and Austrian linguist Branko Tosovic (1998: 224) is the frequency of use of
certain types of metaphors. Tosovic’s classification is based on the principle of
disposition of the generally accepted and new, according to which the scientist
allocates:
−− static (collective) metaphors – metaphors that have lost their figurative meaning;
−− dynamic metaphors – metaphors that have no collective features and are the result
of the author’s individual creativity (Tosovic 1998: 224).

In the classification of metaphors by Peter Newmark (2008) the translation
aspect is dominant. Particularly, the researcher distinguishes:
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−− dead metaphors that have no figurative meaning, e.g. foot of the mountain, etc.;
−− metaphors-clichés that have lost their aesthetic meaning and are used only in
connotative function for a clearer and more emotional expression of thought,
e.g. breakthrough in educational development, a jewel in the crown, etc.;
−− adapted metaphors which are the author’s metaphorical occasionalisms;
−− recent metaphors – metaphorical neologisms, usually anonymous;
−− original metaphors – individual author’s metaphors, etc. (Newmark 2008).

However, the suggestive potential of metaphor in media, its ability to influence the opinions and judgments of the mass audience and, thus, to construct the
state image, remains out of the researchers’s attention. At the same time, content
analysis of image publications about Ukraine in modern Ukrainian and foreign
media testifies to the high efficiency of metaphor application in the process of
linguistic modeling of image, both positive and negative. In our study, the formation of Ukraine’s media image is considered on the example of image texts of two
types: meliorative aimed at constructing a positive state image in the mass consciousness; and pejorative which form a negative image of the country. It should
be noted that metaphor as an effective linguistic means of realizing the suggestive
influence is successfully used by media in both meliorative and pejorative image
publications.
Recently, due to the COVID-19 pandemic, a significant part of image texts
about Ukraine has a pejorative semantics. In this context, a powerful suggestive
influence on the consciousness of the mass recipient is exerted by dynamic metaphors with the lexical component “coronavirus” and its transformations, such as:
−− Man to man – coronavirus and coward. Social distance has thinned our
brains and shown that we are really on the brink of our own fears, vanity
and greed (Dzerkalo tyzhnya, 13.06.2020).
−− From the virus of violence – to quarantine in the social apartment. When
only strict quarantine helps with the violence virus (Dzerkalo tyzhnya,
13.06.2020).
−− Expectations of a coronavirus vaccine are linked to the hope that vaccination will immediately stop the pandemic of this infection. With the virus of
violence, simple solutions are not visible on the horizon (Dzerkalo tyzhnya,
29.04.2020).
−− The virus of fear. What we are afraid of in quarantine and how to survive
self-isolation without losing common sense (Reporters, 29.04.2020), etc.
In Ukrainian media space one can observe a situation of obvious speculation on the topic of coronavirus infection, as evidenced by the use of suggestive
lexemes “virus”, “epidemic”, “pandemic” in non-medical contexts, which creates
a negative state image, in particular:
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−− Virus of human indifference: firefighters again put out fires in national
parks (Ministry of Energy and Environmental Protection, 29.03.2020).
−− Indifference kills no less than a virus! The nation and the country will
be healthy when respect and trust in each other return (Vysokyy Zamok,
29.03.2020).
−− The world is flooded with viruses of populism, incompetence, indifference and fakes – Yatsenyuk. In order to have high immunity against all viruses, education, knowledge and critical thinking are needed (espreso.tv,
21.02.2020).
−− The virus destroys the body, indifference destroys the soul: the people of
Volyn brought board games and sports equipment to the evacuees in Novi
Sanzhary (np.pl.ua, 24.02.2020).
−− An epidemic of indifference. Coronavirus infects boarding school residents en masse – and it’s no coincidence (pershij.com.ua, 22.05.2020).
−− Social coronavirus. Children. This year, Ukraine approached the International Day for Protection of Children in quarantine, when the basic rights
of all children were violated (Dzerkalo tyzhnya, 1.06.2020), etc.
It is clear that high suggestive potential of these individual-author metaphors
is due to their figurative meaning, which allows them to “find a way into the
realm of the unconscious, where there are both problems of a suggerend and resources to solve them, as well as ambiguity, which enables the suggerend to find
in metaphors exactly the content he needs to solve his own problem” (Nikolayenko 2011).
We note that the negative state image of Ukraine is also constructed in media
publications on current issues in educational, scientific, economic, political, social, and other spheres. According to Yevgeniy Dulesov, in media texts linguistic suggestion is realized in the so-called “precedent metaphors” (Dulesov 2015:
19–25) which are used by journalists in order to “revive” a metaphor that loses
the shade of “novelty”, to deploy it in another context, to argue with it, etc.:
−− Cassandra syndrome. Why there is no dialogue between society and scientists (Dzerkalo tyzhnya, 18.05.2020).
−− “Russian roulette” of coronavirus. Effective resistance to a pandemic depends primarily on qualitative medical management (Dzerkalo tyzhnya,
6.05.2020).
−− The last samurai. How the director of a local school “chopped” money for
repairs (Dzerkalo tyzhnya, 4.06.2020).
−− The “sword of Damocles” hangs over the Cabinet of Ministers. The head of
the CH faction on preparation for local elections (Apostrophe, 12.06.2020).
In our opinion, great suggestive potential of precedent metaphors is explained
by actualization in a potential recipient’s consciousness the components of precedent texts, appeal to the collective linguistic experience, etc.
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In addition, a significant suggestive influence on the recipient’s consciousness
is exerted by personification, when the signs of human beings are transferred to
certain objects, phenomena, concepts, etc. It is known that in personification the
abstract concept acquires sensory features and becomes concrete (Dictionary of
the Ukrainian Language: 332). Thus, the social problems / situations described
by the author of the image text become more “alive” and closer to the mass audience, which determines successful media suggestion. It should also be noted that
the use of personification is especially highly effective in headings and “leads” –
the most “strong” parts of the image text, which are the first to attract the reader’s
attention, e.g.:
−− The pandemic has exposed many of the problems that have accumulated
in our health care for decades (BBC News Ukraine, 27.05.2020).
−− Coronavirus killed offices? What we lose and gain when we work from
home (BBC News Ukraine, 27.05.2020).
−− Rent or pay. How to stifle farming in its infancy and please landowners
(Dzerkalo tyzhnya, 11.06.2020).
−− Ukraine’s economy may fall to 8%: the government predicted the consequences of the coronary crisis (TSN, 15.06.2020).
−− “Quiet” killer: how the coronavirus sneaks up to the lungs and what will
help to avoid it (TSN, 2.05.2020), etc.
We stress that in meliorative texts about Ukraine the use of metaphor for suggestive influence on the recipient is also quite effective, but the author’s intention
is completely different. Thus, in pejorative image publications media manipulate
the feelings of fear and insecurity, often the object of manipulation is the trust in
a media source, which is confirmed by a large number of “fake” news. The author
presents pathogenic information that models the negative state image of Ukraine.
At the same time, the suggestion of meliorative texts is a kind of a positive linguistic influence during which the journalist produces the so-called “therapeutic
metaphors” that can act as “stabilizers of human psycho-emotional state, demonstrating models of effective analog behavior” (Slukhay 2011: 316–324). It is
quite logical that the use of therapeutic metaphors in image texts about Ukraine
contributes to the modeling of its positive media image. As a rule, therapeutic
metaphors are constructed in tourist media texts, as well as in image publications dedicated to the victories of Ukrainians in various fields, the discoveries of
Ukrainian scientists, etc.
Particularly, in tourist image texts about Ukraine it is effective to use metaphors-clichés (Newmark 2008) which increase the emotional and evaluative nature of image information, e.g.:
−− Ukraine is blessed with amazing landscapes. I totally fell in love with the
hidden gems I discovered during my travels (Dreams In Heels).
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−− Ukrainians are the most friendly and helpful people that you could ever
meet in Europe. Believe it or not, people totally go out of their way to
help you, even when they don’t speak the same language as you (Dreams
In Heels).
−− Have you ever visited a city where you can just feel its soul? When there is
a special atmosphere, where people, together with old buildings, cafes and
something sweet in the air, form its own spirit? The City of Lviv felt that
way to me. It was love at first sight and here are some of the reasons why
you should immediately visit Lviv – the soul of Ukraine (Dreams In Heels).
−− I’ve always thought Ukraine is one of the most overlooked countries in Europe. The majority of people don’t really know what to expect from it but in
reality, this is a true gem! (Dreams In Heels).
−− Kamianets Podilskyi – an underrated gem of Ukraine (mywanderlust.pl), etc.
In these contexts, linguistic suggestion realized in metaphors is indirect, so it
is logical that such a “soft” form of language influence is supported by the recipient and forms a positive image of the country.
We note that in meliorative image texts about Ukraine it is quite productive to
use figurative metaphors based on the similarity between two distant objects, e.g.:
−− Ukrainian mermaids won seven gold medals at the FINA Artistic Swimming World Series held in Paris. Having won seven gold medals the Ukrainian national team ranked first in the overall medal standings (Ukraine
Good News, 13.03.2020).
−− Kharkiv has produced over 40 Olympic medalists, including Aleksey Barkalov (water polo), Rustam Sharipov (gymnastics), Lyudmila Dzigalova
(athletics) and Yuri Poyarkov (volleyball). Then there is the Golden Fish,
swimmer Yana Klochkova, who won four gold medals in Sydney and Athens
(uefa.com), etc.
Thus, the study of the peculiarities of speech influence in various fields of
communication remains one of the most important tasks of modern humanities.
In linguistic imageology, a high suggestive potential in this aspect is represented
by metaphor, which is widely used by to create state image. Content analysis of
image publications about Ukraine in modern media proves that recently due to
extralinguistic factors (COVID-19 pandemic, difficult economic situation in the
country, etc.) most image texts about our country are pejorative, i.e. they are
aimed at constructing in the recipient’s consciousness its negative image. At the
linguistic level, the suggestion of pejorative image texts about Ukraine is mostly
represented by dynamic individual-author metaphors as well as precedent metaphors that appeal to the collective linguistic experience of the mass audience.
Personification that “animates” the problems described by the author is no less
effective linguistic means of expressing suggestion. At the same time, the suggestion of meliorative image publications has a different intention – to create
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in the recipient’s consciousness a positive state image, which is represented in
media by therapeutic metaphors that stabilize the human psycho-emotional state,
as well as figurative and cliché metaphors that increase emotional and evaluative
nature of image information. The study gives grounds to state that metaphor is an
extremely effective means of media suggestion and can be successfully used in
linguistic modeling of the image of Ukraine in modern media.
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The creative function of a language and its implementation
in the Internet communication
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The work explores “stylistic space” as a special space in the Internet communication.
“Stylistic space” is formed as a result of the implementation of the creative language
function in the Internet communication. This function becomes dominant among other
functions. The creative function of a language manifests itself in filling the gaps of the
language system, in updating the historical grammatical forms of language and the development of synonymy, as well as in the use of language games at all levels of the system.
Factually, the Internet communication has an influence on the language system which
expands at the expense of stylistic and grammatical variants. The study predicts the formation of a new language code in the Internet communication, which will be multimedia.

1. Непойманная сущность
Феномен интернета с точки зрения лингвистики настолько сложен, что
мы пока очень далеки от целостного его понимания и, следовательно, всестороннего его описания. В современной лингвистике только копится эмпирический и теоретический материал для будущих комплексных концепций.
В России появилось довольно много работ о неузуальных словообразовательных моделях и неологизмах, поставщиком которых является интернет-коммуникация (С.В. Ильясова, Л.В. Рацибурская, Е.Я. Шмелева и др.).
Активно изучаются различные жанры интернета – мемы, блоги, лонгриды,
*
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демотиваторы, посты в соцсетях и т.п. (М.В. Иванова, Л.Т. Касперова,
А.В. Николаева, Н.В. Смирнова и др.). Есть наблюдения над фоносемантической спецификой авторской речи в интернете (С.Ф. Барышева и др.),
поскольку постулируется устно-письменный характер интернет-коммуникации. Культурно-речевой аспект также активно разрабатывается и представляет собой самостоятельную ценность в рамках лингвоэкологии интернет-пространства. В последние десятилетия вышли докторские монографии
(Е.В. Горина и др.), в том числе коллективные (науч. ред. Т.Н. Колокольцева,
О.В. Лутовинова), опубликованы сборники статей тематических конференций («Настоящее и будущее стилистики» и др.), в которых представлен широкий спектр исследований в области интернет-коммуникации.
Но, собранные вместе, современные научные штудии только сильнее
оттеняют разность подходов и разнородность методов описания феномена
интернета, сущность которого пока еще неуловима. Поэтому я сознательно
выбираю стилистическую перспективу исследования интернет-коммуникации, разделяя воззрения Станислава Гайды на стилистику как на интегративную науку. И полагаю, что именно стилистика, с ее холистической идеей
и с комплексной методологией, в какой-то мере позволит преодолеть существующую сегодня неупорядоченность и редукционизм в изучении языка
интернета.

2. Договоримся о терминах
Что есть объект нашего исследования?
Наиболее ярко и точно его характеризуют научные метафоры: глобальная сеть, всемирная паутина, галактика интернета и пр. Бранко Тошович сравнивал интернет с картой московского метро и со звездным небом
(Тошович 2015а), Евгения Горина – с растущим деревом (Горина 2016). Но
таким образом представленный объект, хоть и выразителен, зрим и понятен,
все-таки не является операциональным. Поэтому в современных научных
исследованиях наиболее частотны другие термины: пространство (интернет-пространство, киберпространство, виртуальное пространство, сетевое пространство, гиперпространство и т.п.), среда (интернет-среда,
сетевая среда, киберсреда и т.п.), коммуникация (интернет-коммуникация,
сетевая коммуникация, виртуальная коммуникация и т.п.). Также используются термины канал (канал коммуникации), формат (тоже по отношению
к коммуникации и особой подаче информации в интернете – сетевой канал) и др.
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Если первоначально данные термины использовались как синонимы, то
сейчас идет поиск их дифференциации. Валерия Евгеньевна Чернявская
представляет канал и формат как существенные параметры коммуникации:
«Сетевой формат понимается не только как канал передачи смыслов, но
и как среда, способ выражения и восприятия смыслов» (Чернявская 2020: 7).
Для В.Е. Чернявской «сетевое пространство означает включенность в коллективную практику и в коллективное знание», а «сетевая среда заставляет
нас переосмыслять многое из того, что сложилось в наших представлениях
об общем и индивидуальном, о том, как формируются и поддерживаются
границы общего и индивидуального знания» (Чернявская 2020: 9).
Для нашего исследования наиболее релевантным становится понимание
интернета как особого коммуникативного пространства. Данное пространство не является однородным. В нем можно выделить особое стилистическое пространство, формируемое по законам стилистики, важнейшим из
которых является антиномия нормы и креативного ее нарушения. Стилистическое пространство создается реализацией креативной функции языка
и аккумулирует творческую энергию современного интернет-языка, которая не только придает экспрессию коммуникации, но и изменяет в конечном
счете сам язык.
Впервые термин стилистическое пространство по отношению к интернет-коммуникации применил Бранко Тошович в статье Интернет как
стилистическое пространство, опубликованной в 2015 г. в первом номере
журнала «Актуальные проблемы стилистики», который издает Стилистическая комиссия Международного комитета славистов.
Ему же принадлежит еще одна, на мой взгляд, важнейшая идея – осмысление интернета как сферы: «Интернет не поддается простой формализации, прежде всего из-за связи всего со всем, всех со всеми. Поэтому его
лучшей исходной моделью может быть сфера, так как она отображает комплексные связи и взаимодействия. Но интернет – это не одна сфера, а сфера
сфер, это корреляционал – система взаимодействий, в которой все элементы связаны между собой различными узлами и направлениями» (Тошович
2015б: 30). Определив интернет через сферу, Б. Тошович развивает далее
свою авторскую концепцию корреляционала, в которой четко прочерчиваются взаимосвязи между элементами и узлами сетевой коммуникации.
Я бы хотела все-таки заострить внимание именно на идее сферы, а не
корреляционала, поскольку она вписывает интернет-пространство в классическую парадигму Владимира Ивановича Вернадского, развитую Юрием
Михайловичем Лотманом по отношению к филологии: биосфера – ноосфера – семиосфера… + интернет-сфера (или гиперсфера).
Мне представляется данная идея очень продуктивной еще и потому, что
она отражает глобальный характер интернет-коммуникации и зримо его
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представляет в виде особой оболочки Земного шара. Эта оболочка включает
в себя (втягивает – более точное слово) часть ноосферы и семиосферы, но
отличается обязательной технологической составляющей, которая в конечном счете и создает особую разновидность биосферы – гиперпространство
интернет-сферы.
Итак, я исхожу из того, что есть интернет-сфера, очерчивающая особое
коммуникативное интернет-пространство, которое не является однородным, но включает в себя социальное пространство, политическое пространство, семиотическое пространство, идеологическое пространство и другие
типы пространств, в том числе самое главное для нашего исследования –
стилистическое пространство.

3. Стилистическая перспектива
Стилистика, как и любая наука, развивается в рамках доминирующих
парадигм (системной, функциональной и, как мне видится сегодня, – структурно-функциональной) и испытывает на себе сильное влияние различных
поворотов (антропоцентрического, когнитивного, прагматического, дискурсивного, лингвоэкологического, медийного и т.п.).
Для развития стилистики, как и для всей науки в целом, важнейшими
являются две парадигмы – системная и функциональная, в основе которых лежат 3 взаимообусловленные научные понятия: система, структура
и функция.
«Система – совокупность взаимодействующих элементов, обладающая
целостностью и эмерджентными свойствами. […] Структура является вещественной характеристикой системы: это упорядоченность, противопоставляемая хаосу. Функция является энергетической характеристикой системы:
это неотъемлемое свойство структуры, проявляемое в динамике […]» (Бурковский 2006: 39–40).
При системной парадигме изучается структура системы, при функциональной – ее функционирование и эволюция. Современные научные исследования (особенно экологические в биологии) часто проводятся как структурно-функциональные исследования – то есть рассматривается структура
экосистемы и ее функционирование в биосфере, приводящая к эволюционным изменениям как системы, так и биосферы в целом (Вернадский,
Пригожин, Марков, Бурковский, Столяров и др.). Такие исследования
комплексны и реализуются в рамках современной структурно-функциональной научной парадигмы. Думается, что назрели и лингвистические исследования в данной парадигме, когда рассматриваются и структура языка

Креативная функция языка и ее реализация в интернет-коммуникации

225

и ее функционирование в речи, которое приводят к изменениям языковой
системы.
Где же место стилистики и какова ее роль в структурно-функциональной
парадигме?
В координатах системной парадигмы язык рассматривается как система
систем, имеющая иерархическую уровневую структуру (морфологический
ярус, фонетический, лексический, словообразовательный, синтаксический
и др.). Стилистике отводится роль межъярусной дисциплины, которая изучает синонимию (вариативность) языковых средств на каждом структурном
уровне. Красноречивым примером данного подхода до сих пор является
вузовская дисциплина «Практическая стилистика русского языка», в которой особое внимание уделяется описанию грамматических вариантов языка и их нормативному оцениванию. Попутно отметим, что в таком аспекте
подаваемая прикладная стилистика полностью совпадает с проблематикой
прикладной же «Культуры речи», что, конечно, усиливает изучение нормативной грамматики русского языка, но оставляет за бортом не менее важные проблемы собственно стилистики.
При смещении акцента с изучения языка как системы систем на его функционирование в речи (т.е. коммуникацию), в полной мере соответствующего соссюровской дихотомии «язык и речь», стилистика начинает изучаться
в функциональной парадигме, испытывая на себе влияние дискурсивного,
прагматического, когнитивного, медиального и других поворотов11. В координатах же новой, структурно-функциональной парадигмы, которая, как
мне видится, должна прийти на смену предыдущим парадигмам, стилистика раскрывает весь свой потенциал как интегративной лингвистической
науки, поскольку пронизывает всю систему языка и активно влияет на ее
функционирование в речи.
Закон речевой коммуникации, сформулированный Романом Якобсоном
как «селекция и комбинация» (Якобсон), является в какой-то мере обобщением (а, можно сказать, и редукцией) основного стилистического закона, формулируемого как выбор наиболее уместных средств языка и их
сочетаемость в речи для создания выразительности и экспрессивности.
Выбор в стилистике интенционален, осознан, а эффект (выразительность
и экспрессивность речи) заложен в стилистическую ситуацию (Клушина
2018). Интенцию и прагматический эффект сегодня «приватизировала»
прагматика, но априори эти две категории входят в методологический и категориальный аппарат стилистики. Не случайно прагматический поворот
в стилистике способствует развитию такого современного направления, как
прагмастилистика.
1

О лингвистических поворотах см. Чернявская 2020.
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Так же и норма – основное понятие современной культуры речи – в пресуппозиции всегда присутствует в стилистической теории как стилистический ноль, нейтральность, на фоне которой создается экспрессия. Без
знания нормы стилистика не существует. Культура речи, по сравнению со
стилистикой, к норме относится догматично, в то время как для стилистики
важным является именно творческое ее нарушение.
Итак, для нашего исследования формулируем стилистическую перспективу как изучение интенционального выбора автором (говорящим) языкового варианта (или создания своего речевого средства), осознанного креативного его сочетания в речи для придания ей выразительности и эффекта.
Таким образом, для стилистики важнейшей функцией из всех функций
языка будет функция креативная. Именно этот ракурс, или модус, в изучении языка и коммуникации отличает стилистику от других лингвистических наук.

4. Креативная функция языка
Выстраивая модель речевой коммуникации, Р. Якобсон особое внимание обращал на функции: «Язык следует изучать во всем разнообразии его
функции» (Якобсон 1975). В философии науки система включает в себя
функцию. В коммуникации реализуется множество функций языковой системы, которые имеют иерархический порядок. Опираясь на традиционную
модель языка К. Бюлера, в которой акцентировались 3 основные функции –
эмотивная, конативная и референтивная, Р. Якобсон расширяет количество
функций до 6 и соотносит их с моделью речевой коммуникации. Схема
Р. Якобсона включает следующие функции: коммуникативную (референтивную), апеллятивную, поэтическую, экспрессивную, фатическую и метаязыковую (Якобсон 1975).
Оставим в стороне вопрос об иерархии и количестве функций языка,
поскольку он дискуссионен и будет решаться каждый раз по-разному в зависимости от целей, которые ставит перед собой ученый. Для нашего исследования в концепции Р. Якобсона важной является именно поэтическая
функция языка, потому что она коррелирует с нашим пониманием креативной функции, являющейся доминантной и первостепенной для стилистики.
Опираясь на слова Владимира Маяковского о том, что «для него любое
прилагательное, употребленное в поэзии, тем самым уже является поэтическим эпитетом», Р. Якобсон приходит к выводу, что «поэтичность – это не
просто дополнение речи риторическими украшениями, а общая переоценка
речи и всех ее компонентов» (Якобсон 1975).
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Для меня это важное наблюдение, поскольку оно показывает, как функция
может трансформировать или создавать особое коммуникативное пространство. Поэтому я и формулирую в качестве основной идеи своего исследования гипотезу о том, что стилистическое пространство интернет-коммуникации создается реализацией в нем креативной функции языка. Креативная
функция языка – это собственно и есть его стилистическая функция.
Итак, стилистика, пронизывающая всю структуру языка, при функциональном (коммуникативном) подходе создает особое коммуникативное
пространство, в котором творчески используются все имеющиеся языковые
ресурсы и создаются новые, так же подчиняющиеся реализации креативной
функции языка, оказывающей активное преобразующее действие.

5. Стилистика и языковая игра
В современных исследованиях часто креативную функцию подменяют
функцией людической и уравнивают с языковой игрой. Но языковая игра
лишь одно (пусть очень распространенное) следствие реализации креативной функции в стилистическом пространстве интернета. Креативная функция языка способствует созданию языковой игры, проявляющейся в стилистическом эффекте комического. Приемы языковой игры на всех уровнях
системы достаточно полно представлены Владимиром Зиновьевичем Санниковым (1999), развитие малых поэтических жанров, в основе которых
лежит отдельный стилистический прием, интересно описано Василием
Павловичем Москвиным (2019), приемы создания комического в дискурсе
абсурда исследованы Жанной Сладкевич (2015). Наверное, можно говорить
о том, что в целом в современной коммуникации доля комического велика
и будет еще увеличиваться. Но, на мой взгляд, модус игры в стилистическом пространстве интернета связан именно с доминированием креативной
функции языка.
Здесь необходимо заметить, что, по точному наблюдению Б. Тошовича,
интернет необходимо разделять на официальный и неофициальный. Мое
исследование относится к неофициальному интернету, поскольку именно
в нем язык используется не в жесткой узде литературной нормы, а в раскрепощенной авторской речи многочисленных пользователей, которые
прежде всего думают о самовыражении и самопрезентацции, а не о норме. Такая речь проявляет все потенции языковой системы и открывает пути
развития языка.
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6. Стилистика и лакунарность
В неофициальном интернете, помимо использования языковой системы
для создания игрового стилистического пространства под влиянием креативной функции языка, можно говорить и о других стилистических эффектах реализации данной функции, причем данные эффекты имеют важное
кумулятивное значение как для коммуникации, так и для системы языка
в целом, что еще раз подчеркивает интегративность стилистики и ее ценность как структурной, так и функциональной научной дисциплины.
Я вижу важнейшее значение креативной функции языка в интернет-коммуникации (и для меня именно это, а не языковая игра имеет наибольшую
ценность) – решение в какой-то мере дискуссионного вопроса о лакунарности языковой системы.
В авторской интернет-речи пользователи заполняют языковые лакуны,
чтобы ярче, экспрессивнее и точнее выразить необходимый им смысл и коннотацию. Взрыв в словообразовании и неологии в интернет-пространстве
я объясняю именно реализацией креативной функции языка в заполнении
лакун и создании стилистических (часто неузуальных и ненормативных)
вариантов, которых пока нет в системе языка. В этом проблемном поле для
меня находятся феминитивы (авторка, редакторка, профессорка, человекиня и т.п.), развитие грамматического рода (чаще всего мужского или женского) для пополнения традиционной парадигмы (твой собак – м.р. ед.ч.),
в которой нет точных соответствий для необходимого выражения, например, биологического смысла – пес, собака – это стилистические синонимы,
а не грамматические родовые пары.
Заполнение лакун в креативной речевой интернет-деятельности происходит и с помощью создания других различных морфологических вариантов (число, падеж, сравнительные степени прилагательных и наречий – человеки, отличновато ответили, не трожь мой ножниц).
Как видим, присущая системе языка лакунарность преодолевается в стилистическом пространстве интернета, что вполне может со временем оказывать давление на саму систему.
Креативная функция языка способствует и «реинкарнации» исторической грамматики, поскольку давно ушедшие формы становятся востребованными для создания стилистического эффекта (сапогов, чулков, ср.: «На
те 10 рублей я износил сапогов в два года» (Фонвизин «Недоросль») – нет
у меня модных сапогов (интернет-ресурс).
Под влиянием креативной функции языка расширяются такие закрытые
классы слов, как междометия (лол, кек, упс, йоу и т.п.).
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Как видим, в стилистическом пространстве интернета происходит развитие всех уровней системы за счет заполнения лакун, «реинкарнации»
исторических форм, пополнения системы синонимами. В целом можно констатировать, что в стилистическом пространстве интернета система языка
расширяется: на всех ее ярусах для реализации креативной функции в интернет-коммуникации возникают стилистические варианты, заполняются
лакуны, возвращаются исторические формы языка.

7. Новый код языка
Если оставить сугубо ортологический аспект культуре речи, то стилистика нацелена не на сохранение/охранение нормы, но и не на ее расшатывание, а на такое осознанное креативное нарушение, которое позволяет дать
импульс развитию всего языка. Именно в интернете креативная стилистическая функция потребовала и обновления языкового кода. Вместо буквенного кода сегодня идет бурное развитие кода мультимедиального, ставшего
возможным только с развитием мультимедиальных технологий. Мультимедиальный код позволяет расширить потенции системы языка за счет включения в нее не только буквенных знаков, но и знаков других семиотических
систем. Например, тот же упомянутый мною ранее класс междометий расширяется за счет эмодзи, а буквенный код комбинируется с цифровым (2 be
or not 2 be) и др. кодами.
Современное состояние стилистического интернета показывает вызревание в его недрах и прорастание нового, мультимедиального кода языка,
который, по моему наитию, вполне вероятно через какое-то время окажется
языком будущего и изменит устоявшуюся языковую систему под свои нужды. С точки зрения ортологических дисциплин мы наблюдаем разрушение
норм, раскованность речевого поведения, экспрессивизацию речи. С точки
зрения стилистики мы наблюдаем развитие языка, его системы и функции
в интернет-пространстве и формирование нового, мультимедиального кода
общения.
И я полагаю, что самый главный результат реализации креативной функции языка в интернет-коммуникации – это и есть в конечном итоге создание
нового кода коммуникации.
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Językowe realizacje pojęcia „bezpieczeństwo”
w wybranych reklamach internetowych
w czasie pandemii koronawirusa
Linguistic implementation of the concept of “safety” in selected
online advertisements during the coronavirus pandemic
Key words: concept “safety”, advertising slogan, persuasive potential, temporal (pandemic) context, marketing communication
The aim of this article is to present the linguistic implementation of the concept of
“safety”, which gained a new dimension during the global COVID-19 pandemic in 2020
‒ countering with / protecting from coronavirus infection. The texts of advertising slogans sent to mass recipients via the so-called Internet mailing served as illustrative material. On the basis of the material, phrases characteristic of the lockdown period were
presented. This applies to phrases such as, for example #zostańwdomu (# stayathome)
and bez wychodzenia z domu (‘without leaving home’), which have a high persuasive potential and are a linguistic reflection of the concept of security in opposition to the threat
of coronavirus and COVID-19 disease.
The analysis showed that the temporal context was the most important factor influencing the interpretation of advertising messages by recipients. It was also the basic parameter that allowed the valuation of the products and services offered. During the pandemic,
the linguistic reflection of the studied concept turned out to be a semantic and stylistic
dominant in marketing communication.

Stosunkowo krótko po wprowadzeniu licznych obostrzeń wynikających z zagrożenia zakażeniem koronawirusem, zamknięciu szkół oraz uczelni wyższych,
ograniczeniu liczby osób w sklepach dr Katarzyna Hamer (Instytut Psychologii PAN), dr Maria Baran (Uniwersytet SWPS) oraz dr Marta Marchlewska
(IP PAN) przeprowadziły pierwszą część badania psychologicznego na temat
konsekwencji pandemii koronawirusa w Polsce, dotyczącą obaw Polaków i źródeł lęku w tych okolicznościach. Badanie zostało zrealizowane 23 i 24 marca
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2020 roku na próbie 1098 osób (próba ogólnopolska, losowo-kwotowa; kwoty
łączne dobrane według reprezentacji w populacji dorosłych Polaków) metodą
CAWI (computer-assisted web interview), czyli za pomocą wspomaganego komputerowo wywiadu online) (Hamer i in. 2020).
Opracowane wyniki pozwoliły wstępnie określić nastroje i nastawienie Polaków w początkowym okresie epidemii. Na podstawie wypełnionych ankiet badaczki ustaliły, że strach dotyczy przede wszystkim: (1) zbyt szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa na skutek niestosowania się innych ludzi do zaleceń (75%);
(2) przepełnionych szpitali i niewydolnego systemu służby zdrowia (73%);
(3) zachorowania kogoś bliskiego (72%); (4) kryzysu finansowego i załamania
rynku (71%); (5) paniki i wystąpienia nieracjonalnych zachowań wśród innych
ludzi (70%), (6) zakażenia wirusem (59%); (7) zmian trybu życia (59%); (8) braku podstawowych produktów żywieniowych i higienicznych w sklepach (37%).
W ramach niniejszych rozważań sprawdzimy, czy obawa przed różnymi zagrożeniami w przedstawionym kontekście społeczno-gospodarczym znalazła
odzwierciedlenie w języku reklam. Jako materiał egzemplifikacyjny posłużą
hasła reklamowe pochodzące z ofert marketingowych, rozsyłanych masowo do
użytkowników za pomocą poczty elektronicznej przez różne komunikatory internetowe, a także zamieszczanych na stronach producentów oraz usługodawców.
Analiza wybranych haseł reklamowych pod kątem znalezienia odpowiedzi na
pytania, czy, jak szybko i w jaki sposób wyniki wspomnianych wyżej badań przełożyły się na teksty reklamowe w pierwszym okresie pandemii i wprowadzonych
w Polsce obostrzeń, związanych z sytuacją epidemiczną, pozwoli zaprezentować
specyfikę i dynamikę zmian językowych, semantycznych w komunikacji marketingowej. Celem będzie prezentacja środków językowych odzwierciedlających
konceptualizację pojęcia bezpieczeństwo, niwelującego w świadomości odbiorców rozmaite zagrożenia wynikające z zaistniałej sytuacji.
Należy w tym miejscu podkreślić, że na sytuację, jaka wystąpiła w marcu
2020 roku, nikt nie był gotowy, dotyczy to również branży marketingowej oraz
odbiorców dotychczasowych przekazów reklamowych. Wypadałoby zatem
stwierdzić, że spośród różnych warunków wpływających na proces komunikacji
najistotniejszy okazał się szeroko pojmowany kontekst czasowy. Oczywiście nie
jest to jedyny wymiar kontekstu. Poddając analizie modele komunikacji marketingowej, Jan W. Wiktor wyróżnił swego czasu następujące aspekty kontekstu,
czyli zespołu warunków, w jakich odbywa się komunikacja: (1) psychologiczny,
wyrażający sposób postrzegania się uczestników procesu; (2) fizyczny, związany z konkretnymi warunkami materialnymi, technicznymi i środowiskowymi,
w których przebiega komunikowanie; (3) historyczny, będący odwołaniem się
uczestników procesu do zaszłości historycznych, bliższych i dalszych, pozytywnych i negatywnych, które mogą oddziaływać na przebieg komunikacji; (4) kulturowy, wyrażony przez ogół wartości, uznawanych i akceptowanych sposobów
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postępowania w danej społeczności; (5) czasowy, wskazujący ścisły związek
między przebiegiem procesu komunikacji, jego formami, natężeniem i jakością
a czasem, w którym jest realizowany (Wiktor 2013: 20).
Kontekst kulturowy wydaje się zwykle najbardziej znaczący w procesach komunikacji odbywających się na styku różnych społeczności i kultur. W naszych
rozważaniach bardzo istotna będzie jego składowa, dotycząca uznawanych wartości, ze względu na ich błyskawiczne przewartościowywanie w rozpatrywanym
okresie. Należy zaznaczyć, że ze względu na globalny charakter zagrożenia epidemicznego przewartościowywanie następowało równolegle w wielu kulturach.
Trzeba również odnotować, że w wypadku pandemii czas reakcji reklamodawców na sytuację społeczno-gospodarczą był rzeczywiście niezwykle krótki.
Należałoby stwierdzić, że konceptualizacja pojęcia koronawirus w przestrzeni
społecznej, implikująca zagrożenie epidemiologiczne i globalną pandemię COVID-19, stanowiła w interpretacji haseł i tekstów reklamowych w analizowanym
okresie swoistą dominantę semantyczną. Stanisław Barańczak określał dominantę semantyczną jako „element struktury tekstu poetyckiego, który stanowi klucz
do całokształtu jego sensów” (Barańczak 1990: 36). Urszula Dąmbska-Prokop
pisała natomiast, że za dominantę uważa się „te elementy utworu, które stanowią
jego sens, kreowany w nim model świata, a także sposób, w jaki jest on kreowany”, wskazując również na wagę dominanty formalnej, czyli chwytów stylistycznych i retorycznych zastosowanych w tekście, a także właściwości gatunkowych
tekstu. Badaczka stwierdziła, że „oba rodzaje dominant współistnieją i są od siebie zależne”, zwracając jednocześnie uwagę, że odgrywają one istotną rolę w tłumaczeniu tekstów artystycznych, natomiast rzadko są dostrzegane w tekstach
utylitarnych (Dąmbska-Prokop 2012: 31–32). W hasłach reklamowych również
można wyraźnie zaobserwować współzależność dominanty semantycznej, stanowiącej klucz do rozumienia przekazu, i stylistycznej w postaci charakterystycznych elementów językowych.
Realizacja komunikacji marketingowej w pierwszym okresie pandemii wymagała od specjalistów dostosowania propozycji do nastrojów społecznych, ale
przede wszystkim ogromnej subtelności w doborze środków przekazu. Jak wielkiej ‒ można pokazać na przykładzie koncernu McDonald’s. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 10 marca 2020 roku ogłosiła pandemię COVID-19, alarmując o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa. Około dwóch tygodni później
Agencja DPZ&T zaprojektowała dla brazylijskiego oddziału McDonald’s zmieniony graficznie logotyp, w którym charakterystyczne złote łuki (od litery M)
zostały rozdzielone. Grafikę opatrzono w mediach społecznościowych hasłem/
sentencją: „Rozdzieleni na chwilę po to, by już zawsze mogli być razem”. Nie
spodobało się to jednak części odbiorców i internauci ocenili działania firmy
jako karygodne, oskarżając popularny koncern o tzw. koronamarketing, czyli
wykorzystywanie stanu epidemii do własnych celów. Jak możemy przeczytać na
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portalu Noizz (Bachowski 2020), brazylijski oddział McDonald’s natychmiast
usunął reklamę ze wszystkich mediów społecznościowych, niezależnie od tego,
że część użytkowników portali społecznościowych oceniła ją jako akt solidarności w obliczu zagrożenia koronawirusem i udaną wizualizację konieczności
zachowania społecznego dystansu. Ponadto amerykańska sieć zdecydowała się
również wystosować przeprosiny, które opublikowano na łamach amerykańskiego „New York Post”: „Jako marka, która działa w prawie 120 krajach, ponosimy
wspólną odpowiedzialność za pomoc naszym społecznościom w potrzebie. Przepraszamy za wszelkie nieporozumienia wynikające jedynie z zamiaru przypominania klientom o znaczeniu zachowania bezpiecznego dystansu w tych niepewnych czasach” (Bachowski 2020).
W opisanym przypadku chyba można byłoby stwierdzić, że zwizualizowanie
społecznie pożądanych zachowań w logotypie firmy wyprzedziło ogólnospołeczne zmiany w procesie wartościowania pewnych działań. W rezultacie doszło
do negatywnej interpretacji przekazu, co oczywiście niekorzystnie wpłynęło na
wizerunek marki i zablokowało działania reklamowe właściwie ze skutkiem natychmiastowym. Należałoby jednak zadać pytanie, czy rzeczywiście mieliśmy tu
do czynienia z koronamarketingiem? A może po prostu hasło w formie sentencji
„Rozdzieleni na chwilę po to, by już zawsze mogli być razem” okazało się zbyt
trudne w odbiorze dla potencjalnych odbiorców? Przecież nie było to typowe
działanie nastawione na zysk, czyli np. oferta sprzedaży maseczek 100 albo 300
razy drożej, środków dezynfekcyjnych albo koronaburgera. Należy w tym miejscu wspomnieć, że dwa miesiące później niemiecki oddział sieci Burger King
powiększył swój gadżet – koronę – do bardzo dużych rozmiarów (kilkadziesiąt
centymetrów), aby przypominać swoim klientom o zachowaniu dystansu, i nie
spotkało się to z odbiorem negatywnym. Ten fakt najlepiej świadczy o tym, że
społeczność międzynarodowa zapewne nie była gotowa na właściwe odebranie
przekazu McDonald’s.
Oczywiście cała sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby specjaliści od wizerunku właściwie przygotowali wprowadzenie zmienionego logotypu. Biorąc pod uwagę globalny zasięg marki, mieli przecież szansę pozytywnie
wpłynąć nie tylko na postawy konsumenckie, ale również społeczne. Do czego
doprowadził brak dystansu w krajach Ameryki Południowej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, mogliśmy przekonać się w czerwcu i lipcu. Ale w marcu jeszcze mało kto wierzył, że koronawirus może być aż tak groźny. Kontekst czasowy
okazał się dominujący dla interpretacji komunikatu i jego perswazyjny potencjał
nie został wykorzystany.
Jak pisał Mirosław Korolko, „przedmiotem perswazji może być każda sprawa podlegająca wartościowaniu intelektualnemu, etycznemu lub emocjonalnemu”, a sama perswazja „jest postępowaniem wartościującym, będącym wynikiem wielorako uwarunkowanych aksjomatów, norm, wzorców, ocen prawdy,
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dobra, piękna” (Korolko 1998: 33). Taką „sprawą” podlegającą wartościowaniu
w okresie pandemii stały się określone postawy oraz zachowania indywidualne
i społeczne.
Wspomniany lęk przed nieznanym zagrożeniem, potęgowany dodatkowo
przez przekazy medialne, odegrał ogromną rolę w postrzeganiu rzeczywistości,
również marketingowej. Strach początkowo wywołał panikę, ale również zmobilizował społeczeństwo do pewnych działań, a także przewartościowania dotychczas uznawanych wartości. Okres ten sprzyjał też kształtowaniu nowych wartości. W rezultacie takie zachowanie jak utrzymywanie dystansu społecznego stało
się wartością i świadectwem troski o zdrowie innych (w pierwszej kolejności)
i o własne. Kontakty społeczne uznawane wcześniej za wartość stały się niepożądane w przestrzeni publicznej oraz prywatnej i zaczęły być wartościowane
negatywnie.
Po wprowadzeniu tzw. lockdownu, czyli „zamknięcia” gospodarek poszczególnych państw poprzez zablokowanie granic, po ograniczeniu działalności wielu branż i wprowadzeniu zasad samoizolacji wiele osób pozostało w domach,
ich aktywność (również zakupowa) w przestrzeni publicznej została drastycznie
ograniczona. W bardzo niedługim czasie wspomniana aktywność przeniosła się
w znacznej mierze do internetu. A w komunikatorach internetowych specyficzną
formą kontaktu pomiędzy grupami o podobnych zainteresowaniach, poglądach
czy osobami szukającymi podobnych informacji są hashtagi (#), czyli znaczniki pomagające w rozprzestrzenianiu informacji. Ze względu na popularność
w mediach społecznościowych hashtagi znalazły zastosowanie jako składowe
haseł reklamowych (w różnorodnej stylizacji graficznej), pełniąc jednocześnie
funkcję perswazyjną. Najbardziej popularny stał się hashtag #zostanwdomu, będący symbolem społecznej akcji internetowej, mającej na celu powstrzymanie
rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez zachowanie dystansu społecznego
i samoizolację, przykładowo:
−− #Zostanwdomu stwórz SPA z Yves Rocher, dopełnione drugą frazą: Home
SPA kosmetyczne przyjemności w domowym zaciszu (Yves Rocher,
20.03.2020).
−− Bankuj bezpiecznie #zostanwdomu (Getin Bank, 24.03.2020).
−− #ZostańWDomu i wybierz Plusa na kartę (Plus, 31.03.2020).
−− Jesteśmy dla Ciebie zdalnie, a Ty #Zostań w domu (Aviva, 1.04.2020).
−− #zostanwdomu i zaplanuj remont (Opoczno, 10.04.2020).
−− #zostanwdomu zakupy online (Bricomarche, 16.04.2020).
W niektórych tekstach fraza podlegała pewnym modyfikacjom, wynikającym
z dopasowania do struktury składniowej wypowiedzenia i uwzględnienia paradygmatów fleksyjnych (w przywołanych wyżej reklamach Opoczna i Avivy to
raczej struktury zdaniowe zostały dostosowane do postaci znacznika), por.:
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−− Świętuj Dzień Ziemi z Yves Rocher! Podczas gdy #zostajeszwdomu wykorzystaj ten czas na domowe SPA, a jednocześnie zadbaj o naturę! (Yves
Rocher, 22.04.2020).
W wielu wypadkach #zostanwdomu nie był komponentem hasła reklamowego, ale pojawiał się w reklamach różnych firm i produktów jako informacja
dodatkowa, swoisty podpis, świadczący o poparciu firmy dla ogólnospołecznej
akcji.
Należy podkreślić, że przekazywany za pomocą # komunikat charakteryzuje
się w zaistniałych okolicznościach wysokim potencjałem perswazyjnym. Zdaniem Grażyny Habrajskiej „perswazja jest jednym z najistotniejszych elementów
integracji społecznej”, a poprzez stosowanie różnego rodzaju dyskursów oraz reklamy „możliwe jest kształtowanie takiej postawy odbiorcy, która pozwoli mu na
funkcjonowanie w określonej grupie” (Habrajska 2005: 109), w sytuacji zagrożenia epidemicznego – na przystosowanie się do nowej organizacji społeczeństwa.
Kolejnym przykładem odzwierciedlenia kontekstu społeczno-gospodarczego
jest używanie przez różnorodne firmy frazy bez wychodzenia z domu jako części
hasła reklamowego, por.:
−− Pożycz bez wychodzenia z domu! Kredyty bankowe i pożyczki Bez wychodzenia z domu (Bancovo/Onet, 10.04.2020).
−− Pożycz na Bancovo. Gotówka bez wychodzenia z domu! (Bancovo/Sateliter,
4.08.2020).
−− Kup polisę BEZ WYCHODZENIA Z DOMU (LINK4, 30.03.2020).
−− Odmień dom bez wychodzenia z domu! Zasłony i firany (Dekoria.pl,
25.03.2020).
−− Niespodziewane wydatki? Sprawdź ofertę kredytu bez wychodzenia z domu!
(Getin Bank, 3.04.2020).
−− Odbieraj swoje nagrody, bez wychodzenia z domu! (PAYBACK NAGRODY, 17.03.2020).
Slogan reklamowy jest zakodowaną, skróconą, często symboliczną formą
wyrażania głównej idei – unikatowej wartości – komunikacji przedsiębiorstwa
z rynkiem, przy czym jego związek z reklamowanym produktem staje się coraz luźniejszy i ma charakter pośredni (Wiktor 2013: 182). W bardzo szybko
zmieniających się okolicznościach ta „unikatowa wartość”, jaką była możliwość
załatwienia niektórych spraw zdalnie, za pomocą internetu, bez wychodzenia
z domu, z czasem zaczęła powszechnieć. Dlatego w późniejszych miesiącach,
po tzw. częściowym odblokowaniu gospodarki, mniej firm decydowało się na
umieszczenie powyższej informacji w samym haśle reklamowym, o czym można się przekonać na podstawie zamieszczonych w nawiasach dat. W sierpniu
2020 roku można było zaobserwować właściwie tylko jednostkowe przypadki
użycia, a w sloganach reklamowych zaczęła pojawiać się leksyka charakterystyczna dla okresu wakacyjnego. Na marginesie warto byłoby odnotować, że
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miało to miejsce niezależnie od rosnącej liczby zakażeń i informowania społeczeństwa o tym fakcie.
Obecność frazy bez wychodzenia z domu w sloganie wzmacnia perswazyjny
i racjonalny charakter komunikatu, co może przyczynić się do wzrostu zaufania.
Jak zauważa Jan W. Wiktor, hasła racjonalne operują podaniem faktów, ale przez
swój obiektywizm powinny pełnić nie tylko funkcje „zwykłej” informacji handlowej, lecz mają swoje zadania o charakterze perswazyjnym i konkurencyjnym
(Wiktor 2013: 183). Rzeczywiście fraza odwołuje się do świadomości odbiorców
i w zmienionym kontekście uświadamia nowe i/lub konkurencyjne możliwości
danego reklamodawcy czy zalety produktu lub usługi.
Dom i rodzina niewątpliwie stanowią wartości ponadczasowe. Przesłanie, które niesie ze sobą analizowana fraza, tzn. możliwość załatwienia różnych spraw
bez narażania siebie i innych na zakażenie koronawirusem, wpisane jest również
we frazy o innym składzie leksykalnym, co można prześledzić na podstawie kilku reklam Alior Banku, por.:
−− Pożyczka z mikrokosztami. Bez wychodzenia z domu (Alior Bank,
6.05.2020).
−− Zostań w domu. Weź pożyczkę na selfie (Alior Bank, 28.04.2020).
−− Zobacz, jak wiele możesz zrobić prosto ze swojej kanapy (Alior Bank,
15.05.2020 i 3.06.2020).
−− Pożyczaj prosto z domu. Pożyczka z mikrokosztami. DOBRE WYJŚCIE BEZ
WYCHODZENIA Z DOMU (Alior Bank, 8.06.2020).
−− Ubezpiecz mieszkanie lub dom bez wstawania z kanapy! (27.07.2020).
Sformułowanie na selfie (nowe technologie) również oznacza możliwość pozostania w domu podczas załatwiania spraw finansowych. Wyrażenia prosto ze
swojej kanapy oraz bez wstawania z kanapy odwołują się dodatkowo do komfortu i wygody, wynikających z przebywania w zaciszu domowym, podobnie jak
ekonomiczna językowo i bardziej neutralna stylistycznie wersja prosto z domu.
Zwróćmy uwagę, że powyższe propozycje pochodzą z okresu, gdy firmy po przerwie wróciły już do funkcjonowania na rynku, a popularność frazy bez wychodzenia z domu zauważalnie spadła, chociaż akurat w przypadku Alior Banku zarówno te komponenty, jak i formuła akcji „zostań w domu” przetrwały w treściach
e-maili reklamowych. Poza tym, jak widać w ostatnim przykładzie, fraza została
wykorzystana do wkomponowania w hasło przyciągającej uwagę gry językowej:
wyjście bez wychodzenia.
Ścisły związek sloganu z produktem, jak wspomniano wyżej, w dzisiejszych
czasach nie jest obligatoryjny, jednakże uwagę przyciągają dwa rodzaje produktów – mieszkania oraz samochody, które przed pandemią na pewno nie kojarzyły
się z możliwością zakupu „bez wychodzenia z domu”. Najbardziej zaskakuje
przypuszczalnie możliwość nabycia mieszkania, por.:
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−− Znajdź swoje #NajlepszeMiejsceNaSwiecie bez wychodzenia z domu i odbierz premię! (Deweloper Murapol S.A., 14.04.2020).
−− Jak kupić mieszkanie bez wychodzenia z domu? (Robyg, 19.04.2020).
Do drugiej grupy należą samochody, por.:
−− Używany w niskich ratach? Sprawdź ofertę bez wychodzenia z domu
(Volkswagen Financial Services, 24.04.2020).
−− Wyprzedaż u Ciebie w domu! Sprawdź (Toyota Polska, 3.05.2020).
−− Internetowy Salon Toyoty (Toyota Polska, 4.05.2020).
−− Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych rozwiązań. U nas wszystko załatwisz on-line, a auto przywieziemy Tobie pod dom (Volkswagen Rzepecki
Mroczkowski, 4.05.2020 i 2.06.2020).
−− Nowa SKODA bez wychodzenia z domu (20.04.2020 i 8.05.2020).
−− Wymarzone BMW dostępne od ręki! Wybierz swoje nowe BMW online, wraz
z eksplikacją w treści wiadomości e-mailowej: Teraz Twoje nowe BMW
możesz mieć na wyciągnięcie ręki. Komfortowo i bezpiecznie wybierz wymarzony model online, a prezentację i ofertę otrzymasz bez wychodzenia
z domu (BMW Olszowiec, 12.05.2020).
W ostatnim przykładzie zamieszczono również eksplikację formy realizacji
oferty.
W przywołanych hasłach znajdują się kolejne językowe realizacje znaczeń
‘zostać w domu’, ‘nie wychodzić z domu’, ‘nie narażać się’, tzn. na wyciągnięcie ręki oraz bardzo często spotykane online. Wypadałoby podkreślić, że angielskie online (we wszystkich wariantach zapisu) pojawiało się w reklamach już
wcześniej, ale wtedy wskazywało na nowe technologie, możliwości, nowoczesny charakter usługi itd., natomiast w okresie zagrożenia epidemicznego słowo
zyskało nową konotację semantyczną ‘bezpieczeństwo’. Wszystkie powyższe
słowa i wyrażenia wprowadzają odpowiednią perspektywę, w której produkt,
usługa lub sama firma są przez odbiorców postrzegane i wartościowane. I jest
to wartościowanie w ramach antonimicznej opozycji dobry – zły, która tworzy
podstawową i zarazem najogólniejszą oś wartościowania językowego (Tokarski
2014: 143).
Pojęcie bezpieczeństwo jako wynik konceptualizacji znaczenia podstawowego oraz treści w różny sposób związanych z nową sytuacją stało się swoistym
wyznacznikiem/katalizatorem dyskursu perswazyjnego, medialnego oraz marketingowego w początkowym okresie pandemii. „Działanie perswazyjne ma za
zadanie doprowadzić w pierwszej fazie do zmiany postawy grupy perswazyjnej, a w drugiej fazie wywołać oczekiwane zachowania” (Habrajska 2005: 110).
W rozpatrywanej sytuacji grupą docelową była i jest cała społeczność, ponieważ
zmiany zachowania i organizacji życia w takiej czy innej formie dotknęły wszystkich. Konkurencyjne cechy produktów i usług nadal były bardzo ważne, ale specjaliści od marketingu zostali niejako zmuszeni do wprowadzenia językowych
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markerów wysoko cenionej wartości. W ramach wartościowania jakościowego,
czyli „pojmowania tego, co dla człowieka lub określonej społeczności jest dobre
i tego, co ci sami ludzie uważają za złe” (Tokarski 2014: 141), w dyskursie marketingowym analizowanego okresu eksponowano bezpieczeństwo jako wartość antonimiczną w stosunku do zagrożenia koronawirusem (niebezpieczeństwa), por.:
−− Bezpieczne wakacje nad Bałtykiem do 70% taniej. Setki wyjątkowych hoteli. Pakiety z wyżywieniem (Travelist, 3.08.2020).
−− Bezpieczne wakacje w Polsce do −70%. Setki wyjątkowych hoteli. Pakiety
z wyżywieniem (Travelist, 3.08.2020).
−− Bankuj bezpiecznie #zostanwdomu (Getin Bank, 24.03.2020).
−− Kupuj bezpiecznie na quiosque.pl (Quiosque, 28.03.2020).
−− Laserowa korekcja wzroku – bezpieczeństwo w czasach pandemii (Kliniki
Okulistyczne Optegra, 7.05.2020).
Powyższe hasła reklamowe są wyraźnym przykładem aktywowania w świadomości odbiorców nie tylko podstawowej semantyki, określonej domeny poznawczej, czyli „pewnego obszaru wiedzy stanowiącego kontekst dla konceptualizacji danej jednostki semantycznej” (Taylor 2007: 234), ale i określonych
zakresów znaczeniowych z innych domen poznawczych. Przykładowo, w poprzednich latach bezpieczne wakacje generowały w umysłach odbiorców skojarzenia związane z samym bezpieczeństwem wypoczynku, czyli, powiedzmy,
żeby podróż dowolnym transportem przebiegła bez wypadku, żebyśmy nie zostali oszukani, okradzeni, żeby dzieciom nic złego nie przydarzyło się w trakcie pobytu na koloniach lub wczasach itp. Bezpieczne korzystanie z produktów
finansowych, szczególnie za pomocą nowych technologii, wiąże się z samym
bezpieczeństwem dokonywania transakcji przez internet, korzystnymi warunkami proponowanymi przez bank itp. Podobnie jest w wypadku dowolnych zakupów, z tym że tu dochodzi jeszcze jakość towarów. W sferze usług medycznych
podstawowym źródłem niepokoju jest zwykle bezpieczeństwo samej procedury,
szczególnie w przypadku nowoczesnych zabiegów. W kontekście pandemii koronawirusa, co wyeksplikowano w reklamie zabiegu okulistycznego (w czasach
pandemii), a w pozostałych hasłach obecne jest w sferze presupozycji, bezpieczeństwo uzyskuje zupełnie inny wymiar, ponieważ odnosi się do przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem. W hierarchii wartości na pierwszy plan wysuwa
się podczas wakacji – organizacja wypoczynku w sposób zapewniający możliwie
duży dystans społeczny i zachowanie reżimu sanitarnego, w trakcie zakupów
i korzystania z usług – możliwość pozostania w bezpiecznym otoczeniu, w domu
i nienarażanie się na dodatkowe kontakty społeczne. I pozostaje pytanie, dlaczego w świetle doniesień o przenikaniu wirusa przez oczy ze względu na podatność komórek powierzchniowych oka na infekcję laserowa korekcja miałaby
być bezpieczna akurat w czasie pandemii? Wydaje się, że w ostatnim haśle skojarzenie z niebezpieczeństwem mogło raczej przytłumić u odbiorców pozytywne
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asocjacje związane z informacją, że usługi są świadczone z zachowaniem reżimu
sanitarnego, eliminującego zagrożenie. W pierwszym okresie pandemii pacjenci,
wystraszeni doniesieniami medialnymi o przenoszeniu wirusa przez personel medyczny z jednej placówki medycznej do drugiej, znacznie ograniczyli korzystanie z prywatnych usług lekarskich, niektóre gabinety zostały zamknięte i wprowadzono wizyty online. Zamierzenie twórców ostatniego z przytoczonych haseł
reklamowych mogło spotkać się z nieprzewidzianą interpretacją odbiorców.
Na podstawie powyższego krótkiego opisu możemy przekonać się, do jak
wielu obszarów znaczeniowych dostęp zyskujemy poprzez wyrażenia językowe.
Możemy uświadomić sobie również, w jaki sposób wyrażenie przywołuje nie
jedną domenę, ale cały zbiór domen poznawczych jako podstawę swojego znaczenia. Zbiór domen poznawczych nazywany jest matrycą i w przypadku większości wyrażeń jest strukturą złożoną (Langacker 2009: 71).
Na zakończenie należałoby stwierdzić, że we wszystkich analizowanych hasłach reklamowych pojawiły się słowa i frazy wcześniej niespotykane lub też
używane dla zasygnalizowania innego znaczenia, które w kontekście pandemii
koronawirusa (COVID-19) generowały dodatkowe elementy konotacyjne i ewaluacyjne w kontekście zaistniałej sytuacji, powodując modyfikacje w konceptualizacji pojęcia bezpieczeństwo. Obecność wyrażeń konotujących zabezpieczenie
przed możliwością zachorowania na COVID-19 można uznać za uwzględnienie
w komunikatach marketingowych aktualnych nastrojów społecznych, swoistą
odpowiedź na obawy sygnalizowane przez respondentów w badaniu wspomnianym na początku niniejszych rozważań.
Warto byłoby również zwrócić uwagę na to, że warstwa leksykalna to jedynie część przekazu. Teksty reklamowe są tekstami wielokodowymi (multimodalnymi), w których globalny sens jest współrealizowany przez więcej niż jeden
kod semiotyczny. W analizowanym materiale w większości przypadków warstwa wizualna i graficzna nawiązywały do strategii i/lub wizerunku danej firmy,
przyczyniając się do realizacji tradycyjnych funkcji reklamy. Natomiast w warstwie słownej twórcy mogli w nietypowej sytuacji włączyć leksykę wywołującą
asocjacje z aktualnymi wyzwaniami, nie rezygnując ze swoich celów i wzmacniając jednocześnie tak wszystkie komponenty komunikatu, jak i cały przekaz
marketingowy.
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Дискурс памяти в виртуальных сообществах
Memory discourse in virtual communities
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The paper focuses on the online mode of memory discourse which is differentiated
among other memory-related discourse varieties as a virtual space for reporting mnemonic experiences that may range from deeply personal reminiscing to publically coauthored recollections. As a computer-mediated version of memory discourse, its variety
functioning in virtual communities, on the one hand, inherits basic concepts and the genre
system from the conventional form, and on the other, undergoes significant transformations triggered by the online format. A corpus of online recall reports was collected in
order to study memory discourse in virtual communities. Its constituent fragments were
analyzed in accordance with relevant parameters. The results reveal two recurrent transformation models reflecting regular genre correlations between virtual and offline memory discourse modes and suggest further Internet-driven modifications in the system of
genre conventions.

Тема памяти относится к числу «вечных» как в искусстве, так и в науке. Со времен Аристотеля феномен памяти вдохновлял творцов и занимал
умы исследователей. На протяжении столетий память неизменно ассоциировалась с историей, культурой и гордостью народа, с необходимостью
сохранения национального наследия и обеспечения связи поколений. Формой фиксации социальной памяти традиционно выступали официальные
тексты – анналы, хроники, летописи и своды. Личный опыт фиксируется
преимущественно в «приватных» формах – мемуарах, письмах, дневниках.
При этом как индивидуальная, так и надындивидуальная память, застывшая
в словах и закрепленная на бумаге, привлекают исследователей преимущественно как первоисточник, ценный информационный ресурс. В стремлении документировать, сохранить историческую правду и донести ее до
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потомков историки, социологи и литературоведы изучают тексты памяти
в первую очередь в содержательном разрезе.
Двадцатый век расширил событийный и ассоциативный ряд памяти:
для многих личные воспоминания стали частью коллективной мемориальной мозаики. «Камерные» формы манифестации индивидуальной памяти
трансформировались и обрели массового адресата. Разрозненные голоса из
прошлого зазвучали наравне с официальными источниками. Частные истории интегрировались в единое вербально-текстовое пространство – дискурс
памяти. Логичным следствием данного процесса стало вхождение памяти
в еще более широкое междисциплинарное поле, к которому присоединились и лингвисты, рассматривающие весь круг оязыковленных мнемических переживаний как одно из проявлений языковой личности (Тивьяева
2013: 127).
Как неоднократно подчеркивалось исследователями (Красных 2003; Макаров 2003; Карасик 2004; Манаенко 2016), дискурс, несмотря на свой статус центральной категории в гуманитарном знании, до сих пор не получил
единого определения как в целом, так и в дисциплинарных рамках. Не теряя
актуальности для истории, философии, политологии, социологии и литературоведения, дискурс все же в первую очередь объект лингвистической дискуссии. Однако несмотря на беспрецедентный интерес со стороны исследователей, единого подхода к определению понятия «дискурс» современной
наукой о языке на настоящий момент не предложено.
В связи с отсутствием универсальной и точной дефиниции дискурса затруднено и определение дискурса памяти как его разновидности. В философских, социологических и культурологических исследованиях дискурс
памяти предстает в первую очередь как пространство вербализации общекультурного прошлого, через которое «воплощается репрезентация памяти
и коллективная идентификация» (Вахштайн 2018: 3). Вместе с тем исследователи отмечают, что «дискурс памяти стремительно расширяется» (Ассман
2014) и отличается вариативностью «в своих смысловых векторах» и многообразием научных способов наблюдения (Завершинский 2014: 149).
В современной научной литературе по лингвистике выделяются несколько разновидностей дискурса, ассоциированного с памятью, мнемической деятельностью и мемориальными практиками. В работах Людмилы
Михайловны Бондаревой вводится понятие ретроспективного дискурса,
который определяется как «специфический ментально-когнитивный процесс реконструкции любого рода прошлого, вербализующийся в определенной совокупности соответствующих текстов» (Бондарева 2014: 136–137).
К дискурсообразующим текстам исследователь относит в том числе мемуарные тексты как продукт работы механизма автобиографической памяти
и историографические тексты, порожденные памятью коллективной как
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носителем национально-исторических и культурных ценностей для этнолингвокультурных сообществ. При этом роль дискурсоформирующей категории в рассматриваемой концепции отводится ретроспекции как ведущей
категории текста, которая, взаимодействуя с категорией проспекции, задает
движение текстового времени (Гальперин 1981). В пространстве данного
вида дискурса циркулируют тексты ретроспективной направленности, сфокусированные на опыте прошлого, тогда как сам ретроспективный дискурс
выступает как «основное средство вербализации, фиксации и автономизации коллективной памяти и, как следствие, ее трансформации в культурную
память» (Бондарева 2014: 141).
Наталья Георгиевна Брагина выделяет дискурс памяти о человеке, связанный в первую очередь с общественной памятью. Главным механизмом
создания данного типа дискурса выступает политическая символизация,
при этом память овеществляется не только в коммеморативных текстах,
но и в портретах, изображениях, памятниках, скульптурах и т.п. (Брагина
2017: 259).
В концепции Ларисы Михайловны Нюбиной центральное место также отводится человеку, который, однако, позиционируется не как объект
коммеморации, но как субъект мнемических переживаний. Тексты, репрезентирующие личный опыт памяти, в том числе письма, дневники, автобиографии и путевые заметки, объединяются в «мнемонический дискурс»,
поскольку онтологической основой мемуаристики, как отмечает исследователь, выступает память (Нюбина 2008: 12). При этом отмечается особая
субъектно-объектная организация мнемонического дискурса: так как реминисцирующий автор выступает одновременно субъектом и объектом воспоминаний и автором мнемонического текста, он реализует три параллельные
функции – текстомодулирующую, субъектную и объектную. Особый статус
повествующего Я и его связи с категорией времени подчеркивают автобиографичность мнемонического дискурса. В отличие от ретроспективного
дискурса в интерпретации Л.М. Бондаревой, базовым концептом для которого является не только «автобиографическая память», но и «коллективная
память», в мнемоническом дискурсе на первый план выходит человек вспоминающий, который «представляет свой субъективный мир, запечатлевший
всю сумму фактов, событий и впечатлений, воспринятых в течение жизни»
(Нюбина 2008: 26).
Концепция Л.М. Нюбиной в целом отражает наметившуюся в лингвокогнитивных и лингводискурсивных исследованиях памяти и ассоциированных с ней явлений тенденцию к актуализации автобиографической подсистемы памяти личности. При таком подходе основной фокус исследований
смещается в сторону индивидуального опыта личности и его представления в знаках естественного языка. Мнемические переживания субъекта
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реконструируются, структурируются и манифестируются посредством языка. Тексты, созданные вспоминающим Я, которое не только восстанавливает события жизненного пути, но и оценивает их с позиции временного
отрыва, циркулируют в пространстве автобиографического дискурса (Волошина 2014).
Представленная типология ассоциированных с памятью дискурсов не
отличается однородностью, поскольку базируется на пересекающихся признаках. Вышеуказанные типы дискурсов выделяются на основе текстового
пространства, формирующегося вокруг базовых концептов: концепт «индивидуальная память» – ретроспективный, мнемонический и автобиографический дискурс, концепт «автобиографическая память» – автобиографический дискурс, концепты «коллективная память», «культурная память»,
«социальная память», «историческая память» – дискурс памяти о человеке
и ретроспективный дискурс. При этом автобиографическая память составляет подсистему индивидуальной памяти, а культурная, социальная и историческая память рассматриваются как формы памяти коллективной. Поскольку исследователями, работающими в предметном поле memory studies,
выделяется множество видов памяти и сопряженных с ней явлений, включая феномен «коллективного забвения» (Chlebda 2019; Pogonowska 2020),
очевидно, что список разновидностей дискурса, связанного с памятью,
мемориальными практиками и мнемическими переживаниями, остается
открытым.
Вместе с тем, следует отметить, что несмотря на многообразие подходов
к описанию опыта памяти и возможностей выбора исследовательских моделей, в научных кругах все чаще звучит тезис о неразрывной взаимосвязи
различных форм памяти (Ассман 2014; Николаи 2018), в первую очередь,
личной и коллективной, которая проявляется в том числе и при кодировании мнемического опыта средствами языка. Наталья Сергеевна Смолина
отмечает, что «современный дискурс памяти строится вокруг разделения
на индивидуальную и коллективную виды памяти», при этом индивидуальная память соотносится с памятью коллективной, используя единые образы,
тогда как надындивидуальная память не способна к существованию вне индивидуальной памяти (Смолина 2007: 220).
Переплетение, взаимопроникновение и взаимодополнение различных
типов памяти в текстовом пространстве, на наш взгляд, позволяет объединить мемориальные дискурсивные практики в единый дискурс памяти, выделяющийся на основании тематического принципа как «совокупность тематически соотнесенных текстов» (Чернявская 2001: 14). Дискурс памяти
включает все текстовые образования, репрезентирующие в языковых знаках память в любых ее разновидностях и сопряженные с ней процессы. Память являет собой сложный многоаспектный феномен, в составе которого,
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как правило, различают три ведущих аспекта: (1) память как психо-когнитивный феномен, (2) память как социально-культурная общность сознания,
(3) память как хранилище прошлого опыта народа. Таким образом, дискурс
памяти строится как вербализация памяти во всех ее проявлениях: памяти
как процессов запоминания, хранения, воспроизведения и забывания, памяти как источника культурной идентификации и памяти как национального архива. В соответствии с настоящей концепцией вышеуказанные типы
дискурса и те, которые еще только предстоит выделить, например, на базе
концептов «политической памяти», «постпамяти» и «антипамяти», входят
в состав дискурса памяти в качестве его модусов.
Аргументом в пользу объединения мемориальных дискурсивных практик в единый дискурс памяти также, на наш взгляд, является появление
новых «коммуникативно-поведенческих форм» (Воркачев 2019: 41) его
реализации. Среди традиционных жанровых форм дискурса памяти возможно выделить несколько типов: документальные (мемуары, хроники),
литературные (автобиографии, исповеди, мемуарные портреты), речевые
(рассказ-воспоминание), жанры метадискурса памяти (научные работы по
психологии, истории, философии, культурологии и лингвистике, посвященные изучению памяти, ее форм и процессов). Несмотря на различия на сюжетно-содержательном и формально-структурном уровнях, данные жанры
дискурса памяти обладают рядом общих признаков, ключевыми из которых
являются тематическая когерентность (вербализация мнемического опыта,
как индивидуального, так и коллективного), повествование от первого лица
(за исключением метадискурса памяти, в котором вспоминающий субъект
может быть также представлен имплицитно), ретроспективная направленность изложения (темпоральный разрыв с моментом повествования). Сферой функционирования вышеназванных жанровых форм является в первую
очередь письменная коммуникация, в рамках которой циркулируют документальные, литературные и жанры метадискурса памяти. Устная коммуникация выступает пространством реализации речевых и метадискурсивных
жанров.
Вместе с тем медиатизация, затронувшая практически все сферы общественной жизни в последние два десятилетия, в том числе и мемориальные
практики (Агеева 2012; Тивьяева 2019), стала триггером трансформационных процессов в коммуникации. Современные исследователи отмечают
гибридизацию двух традиционно выделяемых форм коммуникации в интернет-пространстве. Специфика виртуальной коммуникации определяется
каналом осуществления взаимодействия между коммуникантами и несет
в себе элементы устной и письменной форм общения, при этом трансформационные процессы влияют не только на формат взаимодействия участников, но и способствуют появлению новых жанровых форм как уникальных
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для виртуального пространства, так и образованных на базе уже существующих, но модифицированных под воздействием коммуникативных факторов.
Одним из первых на изменения в системах жанров как результат развития
информационно-коммуникационных технологий обратил внимание Владимир Ильич Карасик, отметивший «быстрое изменение жанров дискурса» на
фоне возрастающей роли новых форм коммуникации в жизни людей (Карасик 2004: 346).
Обновленный коммуникативный формат стал во многом определяющим
для дальнейшего развития дискурсивных практик, поскольку «дискурс есть
всегда детище своего времени» (Кубрякова 2004: 526). В этом отношении
дискурс памяти не является исключением: процессы медиатизации памяти
и виртуальной релокации мнемических высказываний обновили его жанровый репертуар и расширили возможности для кодирования мнемических
переживаний. Несмотря на уже предпринимавшиеся попытки изучения
репрезентации памяти в поликодовых онлайн-текстах, вопросы их жанровой реализации на настоящий момент не попадали в фокус внимания со
стороны лингвистов. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть особенности бытования дискурса памяти в пространстве виртуальной
коммуникации.
Материалом для настоящего исследования послужил авторский корпус
англоязычных контекстов, репрезентирующих фрагменты дискурса памяти.
Поскольку основанием для выделения данной разновидности дискурса является тематический принцип, ключевым критерием для включения контекста в корпус стала его тематическая сопряженность с памятью вне зависимости от того, к какому типу ее возможно отнести – индивидуальному или
коллективному. Более того, исследователи цифровых медиа отмечают, что
цифровизация опыта памяти переводит его из статуса личного в коллективный (van Dijck 2004), таким образом, личные воспоминания в виртуальной
коммуникации, оставаясь вербальным представлением индивидуальных
мнемических переживаний коммуникантов, одновременно выходят за рамки личного и становятся частью сферы коллективного.
Поскольку в фокусе настоящей работы реализация дискурса памяти
в виртуальных коммуникативных сообществах, поиск релевантных для исследования языковых данных осуществлялся в компьютерно-опосредованной коммуникативной среде, а именно, на тематических онлайн-площадках
и форумах, в социальных сетях и блогах. В связи с тем, что источники первой группы характеризуются относительной тематической когерентностью,
при работе с ними использовался метод сплошной выборки. Социальные
сети и блоги отличаются многомерностью и отсутствием тематического
единообразия, поэтому при работе с данной группой источников операция
поиска релевантного контента проводилась с опорой на ключевые слова
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соответствующей семантики, представленные в (Тивьяева 2018), и хэштеги,
в структуру которых входят семантически релевантные элементы (например, memory, remember, recall, forget и др.).
Таким образом, эмпирическую базу исследования составил авторский
корпус коммуникативных онлайн-контекстов, репрезентирующих индивидуальный или коллективный мнемический опыт в виртуальной коммуникативной среде. Рассмотрим систему жанров виртуального дискурса памяти
и их основные характеристики.
Татьяна Григорьевна Винокур отмечает, что каждый жанр «характеризуется типическими ситуациями, формальными и содержательно тематическими особенностями общения» (Винокур 1980: 117). Жанры дискурса
памяти объединяют в первую очередь тематический стержень и коммуникативный контекст: в рассматриваемом дискурсивном пространстве коммуниканты взаимодействуют в рамках стереотипных мнемических ситуаций,
преследуя при этом общую цель – выразить свои мнемические переживания в знаках естественного языка. В условиях компьютерно-опосредованной коммуникации ситуативный параметр уточняется: жанры виртуального
дискурса памяти реализуются в виртуальном пространстве, при этом тематический принцип их дифференциации также остается неизменным, поскольку являет собой жанровую доминанту.
Обратимся к анализу содержательных и формальных характеристик
жанров виртуального дискурса памяти. Применительно к объекту анализа
в данном исследовании релевантными мы считаем следующие параметры:
автор (субъект) и адресат (реципиент) высказывания, базовый концепт (когнитивная доминанта), темпоральная глубина и сопряженный дискурс. При
этом параметры автора, адресата, базового концепта и сопряженного дискурса возможно отнести к числу общедискурсивных, т.е. актуальных при
анализе любого типа дискурса, тогда как параметр темпоральной глубины
является значимым для объекта настоящего исследования, поскольку со
времен античности память неизменно воспринимается через призму времени (см., например, Howard 2018).
Параметр автора и адресата позволяет определить позицию, которую занимают участники коммуникативного обмена по отношению к содержанию
высказывания. В соответствии с нашими наблюдениями над фактическим
материалом в рамках дискурса памяти вспоминающий автор может выступать в роли участника/наблюдателя описываемых событий или сопереживающего лица. Вне зависимости от своего статуса автор владеет коммуникативной инициативой и во многом предопределяет реакцию адресата,
которая может проявляться активно (например, через ответные реплики
и продолжение дискуссии) или пассивно (например, через невербальные
действия – лайки и пр.).
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Базовый концепт конкретизирует жанровое содержание и соотносит
определенную жанровую форму с модусом дискурса. Анализ языковых данных позволил выделить следующие концепты релевантные для виртуального дискурса памяти: личная память, автобиографическая память, память
о человеке, травматический опыт, коллективная память, социальная память,
историческая память, культурная память. Подчеркнем, что данный список
концептов является открытым и допускает модификации, отражающие изменения в концептуальной системе языка.
Параметр темпоральной глубины как значимый компонент мнемической
ситуации и «хронологическая доминанта» (Шевченко 2015) дискурса памяти описывает временную дистанцию между восстанавливаемыми из памяти событиями и моментом их вербализации. Репрезентируемый в языке
мнемический опыт может относиться к периоду как дальнего, так и ближнего прошлого. Удаленность воспоминаний во времени определяет формат
и организацию их представления. Темпоральная глубина определяется исходя из содержания высказывания, а также с учетом формальных маркеров
ретроспекции [темпоральных адвербиалов, видо-временных форм глагола
и пр. (Тивьяева 2007)].
Параметр сопряженности дискурсов отражает принадлежность события,
составляющего основу мнемического высказывания, иным дискурсивным
пространствам, поскольку событие не является уникальным для того или
иного типа дискурса и часто выступает как точка пересечения дискурсов.
Комплексный анализ корпуса примеров с учетом вышеописанных параметров позволил выделить следующие жанры виртуального дискурса
памяти: микромемуары, твитография, онлайн-дневник, онлайн-некролог,
автобиографический блог, онлайн-признание, мнемический комментарий,
мнемическая запись в блоге, коллективные онлайн-воспоминания.
Отметим, что в рамках предложенной типологии выделяются две группы
жанров: жанры, специфические для виртуального дискурса памяти, и жанры, соотносимые с несетевыми прототипами. Первую группу образуют
такие жанры, как мнемический комментарий, мнемическая запись в блоге
и интерактивные коллективные воспоминания. В отличие от конституентов
второй группы, являющихся сетевыми вариациями канонических жанров
дискурса памяти, структурно-содержательные особенности мнемической
записи в блоге, мнемического комментария и коллективных воспоминаний задаются форматом онлайн-коммуникации. Например, коллективные
воспоминания часто реализуются на форумных площадках как отдельные
ветви обсуждения, посвященные реконструкции событий прошлого. Следующий фрагмент представляет собой реплику инициатора обсуждения
(топикстартера) и ответные комментарии пользователей сайта Weddingbee,
ориентированного в первую очередь на женскую аудиторию:
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ImaStarr
Random question: Do you remember first grade? If yes, how much do you remember?
Can you remember your teacher? Classmates? Common activities? Classroom?
Thanks bees!
Bostongrl25
I remember my teachers name and I remember that the cute boy in class stole my
chapstick. I remember some songs that the music teacher had us sing but that’s about it.
Birdee106
I know my teachers name but that’s just because she was my favorite teacher and my
mom used to always tell me how much I loved her, not really because I remember.
I don’t remember much of anything from my childhood though (Weddingbee, https://
boards.weddingbee.com/topic/do-you-remember-first-grade [доступ: 15.12.2019]).

Коллективные воспоминания, субъекты которых намеренно обращаются к определенному жизненному эпизоду, чтобы поделиться им с другими
участниками форума, объективируются в виртуальной коммуникативной
ситуации, в рамках которой взаимодействие между коммуникантами осуществляется на групповом уровне, часто в режиме реального времени. В отличие от оффлайновых форм коллективных воспоминаний, которые часто
представляют из себя сборник разрозненных историй, объединенных общей темой, в виртуальной коммуникации носители опыта памяти имеют
возможность взаимодействия друг с другом в составе группы, прямо или
косвенно влияя на форму и содержание тематических сообщений других
участников. Коллективные воспоминания в виртуальной коммуникации манифестируются также на массовом уровне, в том числе в рамках сетевых
сообществ (например, DoYouRemember в Twitter и на Facebook) и на специализированных интернет-платформах (например, www.doyouremember.
co.uk), на которых базируются не только форумы и блоги, но и другие тематические ресурсы.
К числу жанров виртуального дискурса памяти, связанных с несетевым
каноном, мы относим микромемуары, твитографию, онлайн-дневник, онлайн-некролог, автобиографический блог и онлайн-признание. Онлайндневник, онлайн-некролог и онлайн-признание выступают как интернетверсии соответствующих классических жанров, структура и содержание
которых в целом не отступают от привычного формата, но при этом характеризуются дополнительными признаками, свойственными виртуальной
коммуникации (гибридность, мультимодальность и т.п.).
Микромемуары, твитография и автобиографический блог восходят
к классическим формам мемуаров и автобиографии, которые претерпели существенные изменения в процессе адаптации под реалии виртуальной коммуникации. Например, формат микромемуаров реализован в проекте SixWord Memoirs журнала Smith Magazine. Сайт проекта представляет собой
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площадку для свободной публикации личных мемуаров пользователей, при
этом к форме мемуаров выдвигается жесткое требование: объем текста не
должен превышать шести слов. Содержание мемуаров не регулируется авторами проекта, при этом на сайте представлены несколько тематических
категорий: жизнь, любовь, счастье, война, работа, еда и др. Например, следующие микромемуары опубликованы в категории «любовь»: 1. A happy hour
remembering past hugs. 2. She offered fierce resistance. I declined. 3. loneliness
sadness happiness emotion love hatred. 4. Your memory curdles in my mouth.
5. He came in flames, I burned1. Очевидно, что по форме рассматриваемые
примеры далеки от конвенций мемуарного жанра. Основанием для определения жанровой принадлежности в данном случае служит концептуальная
связь между двумя типами текстов.
В обобщенном виде результаты анализа жанровой реализации дискурса
памяти в виртуальных сообществах представлены в таблице 1.
Табл. 1. Жанровая дифференциация виртуального дискурса памяти
Жанр

Тип субъекта Тип адресата

Темпоральная глубина

Сопряженный дискурс

комментатор
микро-мему- личная / авто- участник /
/ читатель
ары
биографиче- наблюдатель
ская память / сопереживающий

актуальный
/ ретроспективный

художественный / сетевой

комментатор
/ читатель

актуальный

сетевой

комментатор
онлайн-днев- личная / авто- участник /
/ читатель
ник
биографиче- наблюдатель
ская память / сопереживающий

актуальный

документальный / сетевой

онлайн-некролог

наблюдатель комментатор
личная /
коллективная / сопережива- / читатель
ющий
память

ретроспективный

ритуальный /
сетевой

автобиографический
блог

комментатор
личная / авто- участник /
/ читатель
биографиче- наблюдатель
ская память / сопереживающий

актуальный
/ ретроспективный

художественный / публицистический
/ сетевой

участник

актуальный
/ ретроспективный

сетевой / исповедальный

твитография

онлайн-признание

1

Базовый
концепт

автобиографическая
память

автобиографическая
память

участник

комментатор
/ читатель

https://www.sixwordmemoirs.com/sixword-love/# [доступ: 15.12.2019].
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Тип субъекта Тип адресата

Темпоральная глубина

Сопряженный дискурс

мнемический
комментарий

комментатор
участник /
личная /
/ читатель
автобиогра- наблюдатель
фическая / / сопереживающий
коллективная
память

актуальный
/ ретроспективный

сетевой

мнемическая
запись в
блоге

комментатор
участник /
личная /
/ читатель
автобиогра- наблюдатель
фическая / / сопереживающий
коллективная
память

актуальный
/ ретроспективный

сетевой

коллективные
онлайн-воспоминания

участник /
личная /
автобиогра- наблюдатель
фическая / / сопереживающий
коллективная
память

ретроспективный

сетевой

соавтор

Источник: собственная разработка.

Результаты анализа реализации дискурса памяти в виртуальных коммуникативных сообществах свидетельствуют о трансформационных процессах в рассматриваемом дискурсивном пространстве, вызванных его виртуализацией. В частности, возможно констатировать изменения в системе
жанров, связанные с циркуляцией мнемических текстов в виртуальных
сообществах. Полученные результаты позволяют выявить две трансформационные модели: (1) приращение (появление новых жанров возможное
только в рамках виртуальной коммуникации), (2) модификация (изменение классических жанров дискурса памяти в соответствии с условиями
онлайн‑формата). При этом последняя модель может быть представлена
двумя видами: трансфер (переход традиционных жанров в онлайн-формат
без существенных модификаций их структурно-содержательной организации) и адаптация (переход традиционных жанровых форм в пространство
онлайн-коммуникации, повлекший за собой существенные изменения от
жанровых конвенций на структурном или содержательном уровне). По состоянию на настоящее время возможно утверждать, что модификационная
модель является более продуктивной, поскольку из девяти, выделенных
нами жанров виртуального дискурса памяти, шесть основываются на модификации канонических форм. Однако развитие коммуникативных форматов
в цифровой среде, вероятно, будет способствовать появлению новых жанровых конвенций, связанных с вербализацией мнемических переживаний
в виртуальной коммуникации.
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В заключение отметим, что в последние десятилетия среди ученых, работающих в междисциплинарном поле memory studies, не угасает интерес
к языковой «оболочке» мнемических переживаний, принимающей ту или
иную форму под воздействием комплекса различных факторов. Изучение способов отражения опыта памяти в естественном языке приобретает
особую актуальность в контексте исследовательского направления digital
memory studies, в рамках которого исследуются практики медиатизации памяти и кодирования мнемических переживаний в условиях коммуникации
в цифровой среде. Виртуальный дискурс памяти, как представляется, может
быть интересен исследователям в первую очередь как пространство взаимодействия индивидуальной и надындивидуальной памяти в режиме параллельного вербального кодирования, а также в аспекте воздействующего
потенциала подобных контаминированных дискурсивных форм.
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Использование хештегов как элемент речевого
воздействия в рамках медиального дискурса
The use of hashtag as an element of influence in media discourse
Key words: media text, social networks, media discourse, hashtag
The article is about a concept of hashtag and the potential of its use in all kinds of
media texts, mainly social networks originated texts. The general concept of a media
text and its features in the modern information space are analyzed. Due to the majority
of modern studies, one of the most relevant aspects in the structure of a modern media
text is a hashtag. The main aim of the article is to outline the perspectives of the search
dedicated to studying and classification of hashtags used in media texts, mainly Ukrainian
ones. Several classifications of hashtag functions are cited and explained in the article;
thus, underlining the vast diversity of abovementioned functions and the importance of
their further studying. The article presents an analysis of the research of above-mentioned
concepts and determines the prospects for further studies in this field.

В условиях пандемии 2020 года все больше сфер жизнедеятельности
общества так или иначе переходят в онлайн-пространство. Сейчас в области изучения медиадискурса, то есть «любого вида дискурса, реализуемого
в поле массовой коммуникации, продуцируемого СМИ» (Авидзба 2016: 38)
в целом, и медиатекста в частности, трактуемого как «произведение масово-информацийной деятельности и массовой коммуникации» (Яцимірська
2007: 268) на первый план выходит тот вид медиатекста (традиционно разделенного на радио-, теле-, газетные и интернет-тексты), который создается в интернете. Он, таким образом, создается не только журналистами
в электронных версиях различных изданий, но и известными людьми или
обычными пользователями на своих страницах в социальных сетях. Глобальная компьютеризация, рост информационных технологий и бурные социально-политические процессы, которыми характеризуется жизнь в большинстве стран мира в последние годы, привели к тому, что актуальность
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исследований социальных сетей не вызывает сегодня сомнений, потому что
ими так или иначе пользуется большинство граждан. И именно эта тенденция приводит к тому, что, исследуя медиатекст, мы, основываясь на работах
Татьяны Георгиевны Добросклонской, трактуем его как «любой медиапродукт или продукт коммуникации, который может быть включен в различные
медийные продукты и различные медийные обстоятельства» (Добросклонская 2008) и перспективным считаем именно рассмотрение текстов самых
популярных и влиятельных социальных сетей, таких как Facebook, Twitter,
а также Instgram.
Какие же составляющие медиатекста в социальных сетях выделяют его
и делают уникальным? Многие исследователи, среди которых Вера Васильевна Богуславская, Юлия Сергеевна Наволока, Erna Herzfeldt, Philipp A.
Rauschnabel, Pavica Sheldon и другие, отмечают, что большую роль в современном медиатексте играет такой элемент, как хештег.
Хештег (англ. hashtag, от hash – «символ решетки», «октоторп») – слово
или фраза, которым предшествует символ «#» (октоторп). Пользователи могут объединять группу сообщений по теме или типу с использованием хештегов – слов или фраз, которые начинаются с #. Краткие сообщения в микроблогах социальных сетей, таких как Twitter, Instagram, Facebook и т.д., могут
быть отмечены хештегом, включая в себя как одно слово, так и более объединенных слов (но без пробелов). Хештеги дают возможность группировать подобные сообщения, таким образом можно найти хештег и получить
набор сообщений, которые его содержат. На международном уровне хештег
стал практикой записи стилей для сообщений Twitter в течение 2009–2010,
когда проходили иранские выборы. Начиная с 1 июля 2009 года, Twitter начал связывать все хештеги гиперссылками к результатам поиска, содержащие все последние сообщения, упоминающие или хештег, или стандартное
написание таких слов, при условии, что такие слова записаны в том же порядке. Это было подчеркнуто в 2010 году с введением «Актуальные темы»
на главной странице Twitter. Со временем хештеги стали прерогативой не
только Twitter, но и других социальных сетей. Так в 2011 году они появились в Instagram, в 2013 – на Facebook.
Наталия Александровна Давидюк приводит подробную классификацию
функций хештегов, среди которых выделяет как маркировку темы отдельного сообщения, так и объединяющую их маркировку целой серии; обеспечение возможности поиска маркированного хештегом сообщения, то
есть возможности легко найти текст интересной тематики среди совокупности различных текстов; быстрое распространение информации; целый
ряд функций, связанных с маркетингом; способность хештегов быть носителями оценочных значений благодаря возможности отражения в них всех
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аспектов отношения к кому-то/чему-то, то есть выражение эмоций; выражение суждения и выражения оценки (Давидюк 2017: 40).
Американские исследователи Philipp A. Rauschnabel, Erna Herzfeldt
и Pavica Sheldon в своей работе приводят десять основных факторов, мотивирующих людей использовать хештеги. К ним относятся желание развлечь
себя или своих читателей; организация своего сообщения; создание уникального дизайна своего сообщения; выражение конформистской позиции;
стремление продемонстрировать связь с трендовыми темами; поддержание
связей с друзьями, использование «внутренних» шуток; вдохновление других пользователей на определенные темы для размышлений; обращение
к аудитории; суммирование содержания сообщения; высказывание интереса к определенному событию или человеку (Rauschnabel и др. 2019: 8).
Разнообразие вышеприведенных функций указывает, по нашему мнению, на то, что сегодня именно хештеги являются тем источником информации, в котором содержатся главные смыслы сообщений ведь именно их
обычно короткий характер накладывают на них обязательство быть максимально точными и яркими, привлекать внимание аудитории и информировать ее о содержании всего сообщения.
Расширяя изучение этой темы, Ю.С. Наволока предлагает более широкое
понятие «хештег-текст», обладающее категориальным признаками текста и,
следовательно, являющееся видом текста в современном синтаксисе: с одной стороны, он обладает такими признаками хештега, как, например, необычная форма написания и подачи материала; с другой – «нестандартная
форма», представленная одним или несколькими хештегом, позволяет реципиенту воспринимать и понимать смысл написанного благодаря наличию
категориальных признаков, присущих обычным текстам, то есть целостность, связность, завершенность и информативность (Наволока 2018: 570).
На сегодняшний день хештеги довольно плотно вошли в жизнь современного пользователя интернет и широко используются в медиатекстах разной
тематики. Так в 2019 году мы провели исследование, в котором обратили
внимание на использование хештегов во время крайне успешной предвыборной кампании Владимира Зеленского на пост президента Украины. На
своем официальном сайте команда Зеленского разместила перечень хештегов, которые было предложено использовать пользователям социальных
сетей для выражения своей поддержки и, очевидно, увеличения количества
упоминаний и привлечения внимания. Все записи о событиях, так или иначе происходившие во время избирательной кампании, аудитории предлагали сопровождать соответствующим хештегом или, в случае отсутствия
такого, «вообще, всегда добавлять «Зе!», то есть прибегать к креативности.
В 2020 году события, связанные с пандемией COVID-19 и вызванным
ею карантином, также наглядно продемонстровали, что сегодня именно
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хештеги являются «лакмусовой бумажкой» происходящих в обществе изменений. Онлайн-сообщество реагирует на вызовы и угрозы, которые влечет
за собой коронавирус. Так, в марте-апреле 2020 в Сети довольно быстро
появилось большое количество хештегов, по которым можно найти объединяющие инициативы помощи медикам, предоставление информации о важности оставаться дома, не паниковать. Оказавшись в ситуации, когда интернет и социальные сети стали основным способом общения, люди активно
используют хештеги, отражающие беспокоящую их тему. Исследования
показали, что за период с февраля 2020 в сети интернет появилось очень
большое количество хештегов, так или иначе связанных с темой пандемии
коронавируса. Среди них есть как те, упоминания которых насчитывают
миллионы (#covid19), так и локальные (в основном содержащие в своей
структуре какие-то географические названия), то есть актуальные только
для определенной группы, а, следовательно, довольно малоиспользуемые
примеры (#covid19croatia). Однако, независимо от частотности использования, все их условно можно разделить на номинантивные, констатативные
и императивные. Номинативные состоят из одного или нескольких имен
существительных (#socialdistancing) и могут быть использованы в записях
любого содержания, которые имеют определенное отношение к теме вируса. Констатативные, как правильно, являются простым определенно-личным предложением и выражают позицию автора (#працюювдома). Императивные же выступают призывом к определенному действию, чаще всего
сопровождают сообщения именно такой направленности и, соответственно,
формируются из глагола в повелительном наклонении с зависимыми словами (#staysafe).
Безусловно, рассмотреть все хештеги данной тематики не представляется возможным, однако обратим внимание на те из них, которые стали наиболее популярными, то есть были использованы в сообщениях чаще всего.
Хотя соответствующие хештеги существуют на большинстве языков мира,
мы обратили свое внимание на англо-, русско- и украиноязычные. Необходимо отметить, что частотность использования первой группы, безусловно,
значительно выше, так как английский не только является первым языком
в таких крупных странах, как США, Великобритания, Канада, Австралия
и Новая Зеландия, но также языком международного общения. Частотность
употребления хештегов на русском языке также очевидно будет значительно выше, чем на украинском с учетом разницы в общем количестве населения и фактической ситуации билингвизма, при которой большое количество
граждан Украины использует русский как язык повседневного общения.
Принимая во внимание вышеизложенное, численные показатели, приведенные ниже, считаем возможным сравнивать только внутри одной языковой
группы.
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Среди англоязычных хештегов на тему коронавируса, по данным различных интернет-ресурсов, 10 наиболее используемыми стали (на примере
социальной сети Instagram, данные на 5.08.2020): #stayhome (43,5 мил. упоминаний), #covid19 (29,8 мил. упоминаний), #coronavirus (29,5 мил. упоминаний), #quarantine (26,2 мил. упоминаний), #corona (23,1 мил. упоминаний), #covid_19 (14,7 мил. упоминаний) #lockdown (12,4 мил. упоминаний),
#staysafe (26,2 мил. упоминаний), #socialdistancing (10,4 мил. упоминаний),
#stayhealthy (8,8 мил. упоминаний). Как видно из приведенных данных,
4 из 7 номинативных хештегов являются вариантами написания названия
самого вируса, а 3 остальных – названиями мер, принятых для борьбы с ним
– #quarantine (карантин), #lockdown (строгая изоляция), #socialdistancing
(социальное дистанцирование). Все приведенные императивные хештеги – #stayhome (оставайся дома), #staysafe (оставайся в безопасности),
#stayhealthy (оставайся здоровым) – несут по сути одно и то же сообщение,
призывая аудиторию соблюдать рекомендованные ВОЗ меры предосторожности. Следует отметить, что самым используемым из всех стал императивный хештег, содержащий призыв оставаться дома – #stayhome, являющийся краткой версией так называемого «stay-at-home order», то есть приказа
государственного органа ограничить передвижения населения в качестве
стратегии массового карантина для подавления или смягчения эпидемии
или пандемии. Таким образом, можно сделать вывод, что хештег в данном
случае был использован как способ влияния на общественность. Добавим,
что за период написания статья, с 5.08.2020 по 10.08.2020, количество упоминаний #stayhome выросло до 43,8 мил.
Среди популярных русскоязычных хештегов, относящихся к пандемии,
мы выделили такие (на примере социальной сети Instagram, данные на
08.08.2020): #карантин (4,5 мил. упоминаний), #сидимдома (3,4 мил. упоминаний), #коронавирус (2,6 мил. упоминаний), #самоизоляция (2,2 мил. упоминаний), #оставайтесьдома (1,4 мил. упоминаний), #ковид19 (785 тыс.
упоминаний), #лучшедома (677 тыс. упоминаний), #сидидома (488 тыс. упоминаний), #сидимдомаспользой (102 тыс. упоминаний), #карантинспользой
(77 тыс. упоминаний). Из них 5 являются номинативными, 2 императивными и 3 констатативными. Номинативные (#коронавирус, #ковид19) являются
кириллическим вариантом написания названия вируса и вызванного им карантина (#карантин, #самоизоляция, #карантинспользой). Императивные,
как и в случае с английским языком, призывают к тому, чтобы люди оставались дома (#оставайтесьдома, #сидидома). Тот же посыл несут и констатативные по своей форме #лучшедома, #сидимдома и #сидимдомаспользой.
В целом совпадая с англоязычными по направленности, наиболее популярные хештеги на русском языке имеют одну интересную особенность – довольно много упоминаний набрали сообщения, в которых присутствует
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элемент «с пользой». Кроме уже упомянутых #карантинспользой и #сидимдомаспользой популярностью также пользовались #самоизоляцияспользой,
#карантинспользойдляфигуры, #карантинспользойдлясебя и подобные. Основной целью таких меток является, по нашему мнению, идентификация
сообщений, направленных на облегчение трудностей, связанных с карантином, и, следовательно, формирование толерантного к нему отношения
у аудитории.
Говоря об украинском сегменте социальных сетей, необходимо отметить,
что в нём используются как англоязычные, так и русскоязычные хештеги.
Также, в связи с одинаковым написанием некоторых украинских и русских
слов (#карантин), их употребление затруднительно разделить по национальному или даже языковому признаку. Также активно, однако, использовались и хештеги на украинском языке. Среди них наиболее популярными
стали (на примере социальной сети Instagram, данные на 5.08.2020): #залишайсявдома (131 тыс. упоминаний), #коронавірус (97,7 тыс. упоминаний),
#сидивдома (11,4 тыс. упоминаний), #залишаюсявдома (11,3 тыс. упоминаний) #Українавдома (5,5 тыс. упоминаний), #cамоізоляція (5,6 тыс. упоминаний), #доситьшастать (1,5 тыс. упоминаний), #працюювдома (1,3 тыс.
упоминаний), #stopкоронавірус (1,1 тыс. упоминаний), #підтримуюлікарів
(1,1 тыс. упоминаний) и другие. Как и в рассмотренных ранее случаях,
номинативные относились к #коронавірус (коронавирус) и #cамоізоляція
(самоизоляция), а императивные призывали оставаться дома – #залишайсявдома, #сидивдома, #доситьшастать (хватит шастать) и остановить
коронавирус (#stopкоронавірус). Констатативные метки #залишаюсявдома
(остаюсь дома), #Українавдома (Украина дома), #працюювдома (работаю
дома), #підтримуюлікарів (поддерживаю врачей) также фактически выполняли аналогичную функцию. Следует отметить, что #залишаюсявдома также стало призывом Министерства здравоохранения Украины, чтобы граждане заботились о собственном здоровье, которым можно было поделиться
через рамку для фото в Facebook. К данному хештегу также привлекалось
внимание через телевидение – его можно было увидеть у логотипов украинских телеканалов во время трансляций.
Исходя из изложенных данных, можно с уверенностью заявить, что на
сегодня медиатекст, а в частности та его часть, что представлена в социальных сетях, является не просто важным, а одним из основных путей как
информирования аудитории, так и влияния на неё. Традиционные медиа
в наше время перестали быть универсальным способом общения с публикой, поскольку младшая аудитория все больше получает информацию из
сети интернет, а не из газет и телевидения, часто меньше доверяя им, чем
лидерам мнений, так называемым «инфлюенсерам», из интернета. Финляндия, например, стала первой страной, которая рассматривает таких
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«инфлюенсеров» (Regional Information Center for Western Europe 2020)
как передовых работников во время кризиса, наряду с врачами, водителями автобусов и работниками продуктовых магазинов. А поскольку, как мы
отмечали в самом начале, хештеги являются неотъемлемой частью медиадискурса, дальнейшее исследование их считаем современной и перспективной темой, которая позволила бы не только расширить уже имеющуюся
теоретическую базу и обогатить ее отечественными примерами, а, изучив
особенности функционирования хештегов в разных странах, в дальнейшем
разработать комплекс советов по созданию и употребление максимально
эффективных для достижения определенной цели хештегов.
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Особенности функционирования хэштегов
в сетевых форматах (на материале Twitter,
Facebook, Instagram)
Features of the functioning of hashtags in network formats (based on
Twitter, Facebook, Instagram)
Key words: hashtag, social networks, meme-hashtags, network formats, Internet
communication
A hashtag is a form of social tags that allows users to embed metadata in messages on
social networks. The article discusses the communicative possibilities of using hashtags
in the world’s most popular network formats Twitter, Facebook, Instagram, as well as
beyond the boundaries of Internet communication (advertising, headlines, names of
television programs, political and social campaigns). The classification of hashtags is
proposed: game (author’s and popular) and serious ones. The characteristics of memehashtags considered as precedent phenomena are given, which have become an integral
part of any national language, including the audience of the Belarusian segment of users
of the Global Network. The main functions of hashtags are analyzed: content marking,
establishment of interpersonal relationships and organization of the text using the # symbol. The review of the communicative functions of hashtags in this article suggests their
flexibility as a semiotic resource.

С появлением сетевых форматов, таких как Twitter, Facebook и Instagram
нарастает необходимость в общении «с использованием совместных метаданных (данных о данных), встроенных в тексты социальных сетей. Такое
маркирование» (Huang и др. 2010)1 позволяет пользователям социальных
сетей находить то, о чем говорят окружающие, в «реальном времени».
«Окружающие» – в том смысле, что другие пользователи потенциально
присутствуют в социальной сети, но не обязательно связаны друг с другом
1

Здесь и далее перевод наш – Н.З.
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через учетные записи пользователей или посредством прямых диалоговых
обменов. Социальная связь может осуществляться посредством участия
в широкомасштабных практиках, таких как интернет-мемы (например, вирусные фразы или изображения с надписями) и через социальные теги, подобные тем, которые будут рассмотрены в настоящей статье.
Иллюстративным материалом послужили хэштеги на русском, белорусском и английском языках (1800), собранные при помощи Socialert – одного из инструментов для отслеживания хэштегов, ключевых слов, трендов, активных пользователей, аккаунтов и упоминаний в Twitter, Facebook
и Instagram.
«Хэштеги позволяют участникам социальной сети добавлять больше
контекста в публикации, а также связывать свои новые посты с наиболее интересными темами…» (Залесская 2019: 52). Облегчая пользователям поиск
сообщений, связанных с определенной темой, хэштег превратился в «лингвистическую деятельность по созданию сообществ» (Yang и др. 2012; Lin
и др. 2013) или «пабликов» (Bruns, Burgess 2011), «связанных интересом
к одному и тому же контенту и желающих читать и делиться информацией
об этом» (Kricfalusi 2013). На самом деле, хэштеги больше не используются просто как способ категоризации сообщений, они специально создаются
отдельными онлайн-пользователями для комментирования, похвалы или
критики (#тылучший, #будьсобой, #likeit, #fairplayisbetter), продвижения
брендов (#nelva, #nelvamoda, #cocacola, #AmericaIsBeautiful, #ShareHope)
или события (#wimbledon, #europeangames2019, #ДеньНезависимости,#дзе
ньнезалежнасцi, #выборы_2020), распространения сенсационных новостей
(#earthquake, #катастрофавшереметьево).
«По своей функциональной направленности хэштеги можно разделить
на игровые и серьезные. А игровые – еще на несколько видов: авторские
и популярные» (Залесская 2020: 60). Среди белорусских пользователей
наиболее популярными хэштегами являются региональные (по местоположению): #vitebskphoto, #vitebsknow, #brestut, #minskgram, #danamallminsk,
#lovely_minsk, #minskcity, #instaminsk, #belarusnow, #belarusonelove, #belarus,
#belinsta, #minsk, #Minskofficial, #minsk2019, #Nemiga, #нямiга, #svisloch,
#gomeltoday, #tutbylive, #pushcha, #nesvizhcastle, #minskgirl, #minskphoto,
#bestvscobel, #dzrby, #go_minsk, #Минск, #детиминск, #Шабаны, #новаяборовая, #славянскийбазар, #полоцк, #бобруйск, #дукорскiмаёнтак,
#Макаёнка9.
В качестве отклика на то или иное событие в 2019 году в Беларуси, к примеру, появились следующие так называемые серьезные хэштеги: #europeangames2019, #brightyear, #brightyou, #volunteersminsk2019,
#lesik, #тыжволонтер, #лисеноклесик, #Беларусьпомнит, #ДеньНезависимости, #minskhalfmarathon2019, #ЛюбиСвойФутбол, #деньгорода2019,
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#ВедайНашых, #людзiнашайкраiны, #знакамiтыябеларусы, #людибеларуси. В 2020 году популярными хэштегами являются: #corona, #coronavirus,
#covid, #stayathome, #stopcoronavirus, #viewfrommywindow, #athomeworkouts,
#selfdistancing, #plantsmakemehappy, #toiletpapergate, #вирусуходи, #оставайтесьдома, #вседома, #самоизоляция, #стопкоронавирус, #домалучше,
#сидимдома, #удаленка, #карантин2020, #карантинвбеларуси, #дзякуйдоктар, #музыканакарантине, #изоизоляция, #СПитомцамилучше.
Авторские хэштеги создаются и используются автором как средство
самопрезентации, в целях игры или шутки: #курбатишка_рекомендует, #33курбатишки, #курбатишка_путешествует, #курбатишкин_кот,
#курбатишкин_дом, #курбатишкины_размышлизмы, #пухлипитаются,
#жизнькэтомунеготовила, #дайтесъемочнуюплощадку, #нославабогуестьдрузья, #раинакосметичка, #китство, #перлинкоторыйживётнакрыше,
#катякатит.
Популярные хэштеги, выполняющие функции повышения экспрессивности, часто становятся интернет-мемами. «Продолжительность жизни
интернет-мема напрямую зависит от того, насколько удачно интернет-мем
встраивается в описание тех или иных событий, благодаря своему культурному коду» (Залесская 2018: 94).
Важно отметить, что в сетевом сообществе может «завируситься» не любая информация, а только та, которая вызывает интерес и определенные ассоциации.
Характеристики интернет-мемов, а также – мемов-хэштегов, позволяют рассматривать их как разновидность прецедентных феноменов. Выходя за рамки сетевых форматов, хэштеги оказывают влияние и на традиционную коммуникацию.
Основой для дальнейшего использования мема-хэштега является его узнаваемость, которая в свою очередь напрямую зависит от общности апперцепционной базы (общность прошлого опыта и одинаковое понимание того конкретного момента, когда происходит коммуникация) автора и адресата (Залесская
2020: 61).

Приведем примеры наиболее популярных в Instagram мемов-хэштегов: #foodporn, #ilovemyjob, #TheBestDayOfMyLife, #ThingsThatAnnoyMe,
#photooftheday, #mondayfunday, #FoodHeroes, #мирдолжензнатьчтояем,
#правдажизни, #мирдолжензнатьчтоячитаю, #растипопа, #нетнеслипнется, #несфоталнесъел, #девочкитакиедевочки, #понедельниктакойпонедельник, #этоуспех, #победительпожизни, #омномном, #ялюблюсвоюработу, #люблюнемогу, #точтоялюблю, #маминарадость.
Рассматривать, каким образом хэштеги работают как социальные метаданные, и описывать лингвистические функции, которые эти теги могут выполнять в сообщениях, мы будем, опираясь на концепцию Майкла
Халлидея «об эмпирических, межличностных и текстовых метафункциях»
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(Halliday 1978). Метаданные – это информация, добавляемая к некоторой
первичной форме контента, для оказания помощи в извлечении и понимании этого контента (например, информация о том, когда и где была создана
публикация в социальных сетях). Как и традиционные метаданные, хэштеги позволяют абстрагироваться, давая возможность добавлять информацию
с более высоким или более сложным уровнем опыта к основному содержанию сообщения. Например, #drarry указывает, что сообщение связано
с продолжающимся разговором об отношениях между Гарри Поттером
и Драко Малфоем – персонажами Джоан Роулинг и является одним из примеров более сложной дискурсивной ситуации. Этот тег часто используется
в сочетании с #hp, чтобы заострить внимание на посте и указать на то, что
это – часть дискурса о конкретных персонажах и связанных с ними проблемах. Значение конкретного хэштега может оставаться относительно непрозрачным для тех, кто выходит за пределы сообщества, использующего его,
поскольку «теги могут включать в себя формы аббревиатур или конкатенации» (Posch и др. 2013). Например, #drarry и #hp не являются прозрачными
терминами и требуют определенных знаний о конкретном контексте для их
интерпретации.
Сравним, к примеру, различные роли, которые играют хэштеги в следующих сообщениях на русском и английском языках:
1) a) Количество пользователей Twitter старше 18 лет удвоилось с 2015
года#соцсети;
		б) It is backed by the good faith of Americans #socialmedia;
2)		a) Это, походу, самая глупая вещь, которую я когда-либо читал пхахах
#соцсетизлоНаташа;
		б) Ha-ha The winner takes it all #HonestyIsNotThatImportantAsYouThinkMax;
3) a) Отлично позанимались, и я действительно чувствую это!
#таккруто;
		б) Can this wedding ceremony start already? #anxious;
		в) Why is her new song so catchy?! #loveit #soawesome;
		г) How do we take it off… Lol #annoying.
Как в русскоязычных, так и англоязычных постах теги 1а) и 1б) указывают, что в них идет речь о социальных сетях (эмпирическая функция), в то
время как теги в постах 2а) и 2б) представляют собой суждения, направленные на других пользователей (межличностная функция). И во всех постах
третьей группы – межличностная функция конструирования отношений
для построения оценочной позиции.
Хэштеги, которые входят в топ 10 самых популярных межличностных
тегов, главным образом, представляют собой команды, предлагающие
окружающей аудитории выполнять определенные действия (#лайкните,
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#подпишись, #напишимне, #отзывы, #комментируй, #follow, #followback,
#likeback, #retweet, #rt). Массовые практики взаимного следования с использованием тегов такого типа популярны у более молодой демографической
группы пользователей. Причем большое количество последователей наблюдается там, где нет ощутимой причины для создания социальной связи.
Рассмотрев эмпирические и межличностные функции хэштегов, сосредоточимся на их текстовой функции, которая «заключается в координировании двух предыдущих функций в процессе формирования дискурса»
(Halliday 1994: 37). «Текстовая метафункция хэштегов является организующей функцией в сообщениях» (Halliday, Matthiessen 2004). Например, когда хэштег имеет функцию маркировки темы, он обычно и функционирует
как тема, о которой дается некоторая новая информация в оставшейся части
предложения. Значимость твита может заключаться в двух метафункциях –
межличностной и эмпирической. С учетом того, что текстовая метафункция
является организующей, как было сказано выше, функция может заключаться в том, чтобы ориентировать читателя на тему (эмпирическая метафункция) или на межличностные отношения (когда хэштег является оценочным,
например, #depressed, а не указывает на тему).
Хэштеги синтаксически очень гибки и могут встречаться как дополнение к предложению или комплексу предложений, составляющих основное
содержание сообщения, или, альтернативно, могут легко интегрироваться
в содержимое сообщения. «С точки зрения позиционирования в синтаксической структуре, символ # может отмечать теги в любой точке поста,
хотя чаще всего он встречается либо в начале, либо в конце поста» (Tsur,
Rappoport 2012). Например, знак # часто используется для пометки тегов,
определяющих «тему» поста, и такие теги обычно не интегрированы в предложение, а добавляются в конце поста (Известный белорусский многоборец
поделился мнением о принятом решении провести в Беларуси в 2019 году
Европейские игры #новости, #ДинамоМинск, #Европейскиеигры). Кроме
того, среди самых частотных случаев отмечаются те, когда хэштег находится в основном содержании поста (50 миллионов долларов на #Европейскиеигры – это слезы для страны или Мы хотим поблагодарить вас за поддержку в конкурсе #Песнямесяца на #РадыёСталiца в проекте #ВедайНашых!
Этот #Поединок мы проиграли).
Таким образом, проведенный в данной статье обзор различных лингвистических функций, которые хэштеги могут выполнять в сетевых форматах, свидетельствует об их гибкости как семиотического ресурса. Как
было выявлено, хэштег может выполнять полный спектр эмпирических
и межличностных лингвистических функций, а также осуществлять метакомментарий на уровне семантики дискурса. Хэштеги могут одновременно
выступать в качестве топик-маркера (их наиболее общепризнанная роль),
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а также обладать лингвистической универсальностью для интерпретации
большего количества межличностных и структурных смыслов. Другими
словами, хэштеги выполняют коммуникативные функции интерпретации
опыта (например, маркировка содержания), установления отношений (например, указание на оценочную позицию) и организации текста (например,
маркировка метадискурса через символ #). Кроме того, все эти функции
в большей степени связаны с поддержкой внешней интертекстуальности
в том смысле, что использование конкретного хэштега предполагает наличие других текстов, содержащих тот же тег, а также «воображаемую аудиторию» (Litt 2012; Marwick, Boyd 2011), которая может «настроиться»
через социальный поток. Эта аудитория может игнорировать, оспаривать
или соглашаться с ценностями, интерпретируемыми в посте по отношению ко всем областям опыта – от политических взглядов (например, #выборы_2020, #яприду, #голосую) до личной жизни (например, сообщения об
утреннем кофе с тегом #coffee, # butcoffeefirst).
Расширение смыслового потенциала, наблюдаемое в использовании
хэштегов, то есть расширение метаданных от функции топик-маркирования до включения дополнительных функций, является началом «поискового
общения». Это онлайн-дискурс, где используются семиотические стратегии, такие как социальная маркировка, чтобы сделать дискурс доступным
для поиска. Хэштеги сигнализируют о потенциальном присутствии других
пользователей в социальной сети, а социальные метаданные позволяют извлекать и агрегировать различные аспекты их дискурса (например, пользователь, местоположение, адресат). Таким образом, социальная маркировка
усиливает потенциал пользователей для установления дружественных связей друг с другом посредством поиска или участия в массовых практиках,
таких как, например, генерация мемов. Лингвистические инновации, наблюдаемые в хэштегировании, позволяют создавать новые виды смыслообразования. Можно сказать, что хэштегами являются «гиперслова, превращающие мир в гипертекст и наделяющие сообщения новым смыслом»
(Niola 2014: 9).
Хэштеги выполняют различные роли в организации сообщений. Символ
# действует как лингвистический маркер определенного типа, указывая на
начало тега и его особый статус. Кроме того, хэштеги могут использоваться
для поиска информации и ресурсов в определенной области, а также для
отслеживания или координации обсуждения темы или события (например,
политический комментарий во время выборов или обратная связь на конференции). С участием хэштегов происходит, например, передача команд/
просьб окружающим (#retweet, #follow, #share, #лайкните, #подпишись
и т.д.). С помощью хэштегов автор сообщения может вызвать у пользователей определенные эмоции, заставить почувствовать то же самое (например,
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#Ihatemornings, #butcoffeefirst, #настроениеноль, #грустьпечаль). Маловероятно, что тег такого рода может использоваться в качестве поискового
термина.
Хэштегирование не соответствует ни одному из уже существующих
способов словообразования (таких как, например, сложение, блендинг, агглютинация). На данный момент не существует признанного чисто лингвистического термина ни для этих «склеенных кластеров» – хэштегов, ни
для механизма, который их производит. Но, по-видимому, хэштегирование,
является лингвистическим процессом, допускающим чрезвычайно высокую степень свободы и креативности, с незначительными технологическими ограничениями. К примеру, на платформе Twitter основное ограничение
– лимитированное количество символов, из которых может состоять твит.
Такая свобода и креативность наблюдается как в хэштегах на английском
языке, так и на русском либо белорусском языках, с растущей тенденцией
в этих языках все чаще и чаще появляться в хэштегах в оффлайн-контекстах, где хэштегирование, как видно, является продуктивным лингвистическим процессом.
Хэштеги не ограничиваются исключительно онлайн-миром. Теперь они
начинают появляться и в различных оффлайн-контекстах, таких как рекламные щиты, вывески магазинов, рекламные ролики, названия книг, заголовки
журналов и газет, названия телевизионных программ и музыкальных групп,
политические лозунги и речи и т.д.
Например,
1) #ShareaCoke, #choosehappiness, #ShareHope, #cocacola – реклама
напитка Coca-Cola на билбордах;
2) #lovetakingitoff – реклама мицелярной воды Garnier на билбордах;
3) #2Маши – название московского музыкального дуэта;
4) #Пин_Код – название телевизионной передачи на канале «Беларусь
2»;
5) #lastprintissue – обложка последнего номера журнала «Newsweek»
(США) от 31.12.2012 г.;
6) #простодети – информационная кампания «Просто дети»,
реализуемая ЮНИСЕФ в Беларуси и Минздравом Республики
Беларусь;
7) #ВедайНашых – проект на радиостанции «Сталiца» в Беларуси;
8) #ямузыкапервого, #настоящийхит – реклама музыкального канала на
телевидении в Беларуси;
9) #Какперестатьбытьовцой – название книги Ники Набоковой.
Хэштеги также вошли в разговорную речь – сегодня можно услышать
(чаще от подростков) произнесенное вслух слово «хэштег» или увидеть
скрещенные указательные и средние пальцы рук для создания физического
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хэштега в качестве «усилителя» дальнейшего высказывания. Например,
(1) я хэштег: вшоке!, (2) Хэштег: тыиздеваешься?, (3) Хэштег: трололо.
Это явление подтверждает тенденцию «писать, как говорим, и говорить,
как пишем, под влиянием компьютерно-опосредованной коммуникации»
(Baron 2008).
Можно задаться вопросом – для чего хэштеги присутствуют в оффлайнсреде, где для функции категоризации сообщений причин существовать
нет? Отобранные примеры заставляют нас думать, что основная цель использования хэштегов за пределами сетевых форматов состоит в том, чтобы
подчеркнуть смысл сообщения (будь то реклама, политический слоган, продвижение социальной инициативы и т.д.). Сообщение принимает предварительно упакованную сжатую форму, которую можно прочитать целиком.
Предшествующий символ # действует как установленный восклицательный
знак, возможно, с целью создания более броских формулировок.
Что касается прагматического использования хэштегов, автор предполагает, что хэштеги, по-видимому, служат не только двойной цели – обратиться к теме и создать сообщества людей, заинтересованных в этой теме.
Как видно, хэштеги вышли далеко за эти рамки. Помимо использования
в качестве метаданных, они теперь используются разными способами и для
целого ряда целей. В качестве «лингвистических продуктов» механизма
хэштегирования хэштеги делают язык лексически более богатым на броские фразы (#правдажизни), идиоматические выражения (#FoodHeroes),
а также аббревиатуры (#lol). Более того, высказывания в своем компактно упакованном формате, как онлайн, так и оффлайн, имеют более сильную, чем их нетегированные аналоги, иллокутивную силу. Действительно,
хэштегированные высказывания кажутся более эффективными при таких
речевых актах, как, например, комментирование чего-либо (#goodnews),
приветствие/поздравление (#HappyBirthdayLola, #сднемвареньяДима, #приветАндрей), информирование (#BATEwins, #голосую), предупреждение/
обещание (#яприду), жалоба (#Ihate, #ThingsThatAnnoyMe), выражение солидарности (#wearethechampions). В общем, хэштег представляет собой новое средство, с помощью которого функционирует язык. Символ # придает
дополнительную окраску помеченному слову или фразе (Здесь вы узнаете
про #всёнасвете).
Может показаться, что причины, по которым люди создают хэштеги, помещая символ # перед одним или несколькими словами, как в онлайн-, так
и оффлайн-контекстах, имеют скорее социальный и прагматический характер. Возможно, это просто способ следовать одному из последних веяний
моды, связанных с социальными медиа. На сегодня из-за чрезвычайно гибкого и, в основном, непредсказуемого способа, которым создаются хэштеги,
а также практически неограниченной изменчивости их форм вряд ли может
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быть возможной классификация хэштегов, основанная на чисто лингвистических критериях. Тем не менее, в эпоху компьютерно-опосредованного
общения продукт этой модной социальной практики требует дальнейшего
лингвистического исследования. Присутствие хэштегов в письменном и устном режимах определенных контекстов оффлайн-мира, с одной стороны,
и неконтролируемое распространение новых способов общения, вызванное
современными цифровыми медиа, с другой стороны, может изменить наше
представление об устной и письменной речи – возможно, приводя нас к все
более и более сжатому стилю в обоих режимах.
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Манипулятивный потенциал числа
в сетевом рекламном дискурсе
Manipulative potential of the number in the network
advertising discourse
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The use of numbers for manipulative purposes is widely represented in the network
advertising discourse, in particular, in the announcements of advertising on the topic
Health. The purpose of this announcement is to force the reader to open the next page
of the hypertext, the target part of the advertising, therefore the announcement is characterized by high concentration of manipulative means. The number functions in the announcements are diverse: an indication of the amount of funds needed to completely cure
the disease, an indication of the timing of a complete cure, the strength of the action etc.
The manipulative potential of a number is based on implicit information (pragmatic presupposition) contained in such statements. So, for example, an indication of the time of
disease cure contains implicit information about the research already carried out, different
terms of treatment are investigated and the optimal one is chosen, etc. Not so much the
specific quantitative value of the numeral is important, but its evaluation by the advertising consumer according to the parameters «many / few», «fast / slow», «good / bad».
Implicit information contributes to the creation of statement reliability and increases its
impact on the advertising consumer.

1. Введение
В последнее время все большее место в нашей жизни занимает интернетреклама, особенно так называемая «нативная» (от англ. слова native; в русском переводе «естественная»), замаскированная под контент сайта, на котором она размещена: под краткое информационное сообщение, интервью,
художественный текст, а в последнее время и под ток-шоу. Такая реклама
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воспринимается как полезная информация, которую человек подсознательно готов применить на практике (Нативная реклама… 2017). Ее создатели
используют гипертекстовые технологии, позволяющие «спрятать» основное
содержание рекламы за броским анонсом. Основная его задача – заставить
потребителя рекламы перейти по ссылке «Подробнее…» (или аналогичной)
на следующую страницу, где целевая часть рекламы и размещена. Именно
такая задача анонса определяет его форму – поликодовый текст – и манипулятивные тактики и приемы, которые в нем используются.

2. Анонс рекламного сообщения как поликодовый текст
Анонс рекламного сообщения представляет собой поликодовый текст,
т.е. текст, построенный «на соединении в едином графическом пространстве семиотически гетерогенных составляющих – вербального текста в устной или письменной форме, изображения, а также знаков любой природы»
(Сонин 2005: 117). Объектом нашего анализа являются анонсы рекламных
сообщений на тему «Здоровье», замаскированные под краткие информационные сообщения и размещенные на новостных сайтах. Такие анонсы
включают в себя изображение и текст, представляющий собой одно – два
предложения, последнее из которых всегда заканчивается многоточием:
от потребителя скрывается самая важная информация, а именно название
того продукта, который поможет ему вылечить болезнь или избавиться от
проблемы.
Изображения бывают двух видов: портретное фото человека или изображение объекта или продукта, который часто используется в повседневной
жизни (например, питьевая сода, яичный желток, овощи и фрукты в натуральном виде или в виде заготовок). На фото может быть представлен конкретный человек, обычно медийная личность (в нашем случае – известные
врачи А. Мясников, Е. Малышева, В. Дикуль и др.) или безымянный специалист в конкретной области медицины (известный кардиолог, московский
диетолог, военврач из Москвы, китайский профессор и пр.), причем «звания» часто являются вымышленными и даже абсурдными (главный диетолог страны, главный ортопед России). На таких фото у персонажей всегда
присутствуют соответствующие атрибуты: белый халат для медика, военная форма для военврача, национальная одежда для китайского профессора.
Изображенные на фото люди представляются как авторы текста (если текст
заключен в кавычки как прямая речь) или подразумеваются как таковые.
Понять содержание поликодового текста можно, только решив вопрос
о соотношении вербальной и визуальной информации. Анализу функций
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изображения в поликодовых текстах посвящено множество исследований
(Ворошилова 2012: 40; Ариас 2015: 91; Добросклонская 2016), при этом
всегда рассматриваются такие случаи, когда в тексте отсутствуют вербальные лакуны. В анонсах рекламных сообщений на тему «Здоровье» портретные фото в некоторых случаях дублируются вербальной информацией,
именами собственными известных личностей; в этом случае функция изображения – иллюстрация. Но имя автора рекламного сообщения может и не
упоминаться, как и название продукта в стартовых анонсах, содержащих
изображение некоторого объекта. Человек, параллельно перерабатывая вербальную и визуальную информацию, рассматривает поликодовый текст как
единое целое и замещает изображением не выраженный вербально денотат.
В некоторых случаях изображение какого-либо конкретного продукта помогает восстановить недостающую вербальную информацию (см. ниже примеры 7, 8), но в случае, когда изображение представляет собой фото автора
сообщения, это невозможно (примеры 11, 12).
Анонсы рекламных сообщений на тему «Здоровье» являются ложными,
поскольку содержание анонса и изображение, замещающее в сознании адресата недостающую вербальную информацию – название «чудодейственного» средства, никак не связаны с содержанием целевой части рекламы. Их
объединяет только проблема, которую они обещают решить. В основной части рекламы тоже используется тактика обмана: потребителю предлагаются не лицензированные лекарственные средства, а биологически активные
добавки (БАДы) (орфография и пунктуация оригинала во всех примерах,
использованных в работе, сохранены):
(1) [На фото – В. Познер, известный журналист и телеведущий] Если стали
замечать, что пропадает память, – срочно начните пить вечером по
3 мл… (в основной части рекламы – реклама препарата (БАД) «Genium»).
(2) [На фото – 2 закрытые крышками стеклянные банки с маринованным
чесноком с добавлением зерен горчицы и черного перца горошком]
Этого эффективного средства диабет боится сильнее огня, сахар
падает за 30 минут… (в основной части рекламы – реклама препарата
(БАД) «Диабеталь»).
Незавершенный текст, а также форма ссылки, обещающей более подробную информацию, «подогревают» познавательный интерес адресата
сообщения, его желание найти на следующей странице гипертекста обещанную информацию о легком и простом способе излечения болезни. Как
считают С.Н. Ениколопов и его коллеги, гипертекстовые функции используются в качестве дополнительного ресурса управлением познавательной
деятельностью читателя (Ениколопов и др. 2014: 306). Основная функция
ложного анонса – манипулятивная: заинтересовать потребителя рекламы

Манипулятивный потенциал числа в сетевом рекламном дискурсе

275

и «заманить» его на страницу гипертекста с целевой частью рекламного
сообщения.

3. Манипулятивный потенциал числа
Известный психолог Е.Л. Доценко понимает под манипуляцией «вид
психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет
к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих
с его актуально существующими желаниями» (Доценко 2000: 59). Психологи отмечают еще одно важное свойство манипуляции: она нацелена на
эмоции человека, а не на его разум. Язык характеризуется как «важнейшее
орудие воздействия» на человеческое сознание (Копнина 2010: 23). Речевая/
языковая манипуляция определяется как «разновидность манипулятивного
воздействия, осуществляемого путем искусного использования определенных ресурсов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и поведенческую деятельность адресата» (Копнина 2010: 25).
Поскольку одной из основных функций рекламного дискурса является функция воздействия, особую роль манипуляция играет в рекламе. Для
короткого текста анонса характерна перенасыщенность манипулятивными
средствами. В качестве ведущей, универсальной манипулятивной тактики
здесь выступает тактика обмана, характерная для СМИ. По мнению Ениколопова и его коллег, «[…] средства массмедиа, стремясь сохранить основное качество информативности – содержательную новизну, могут пренебрегать ее прочими критериями – релевантностью и адекватностью, которые
подменяются в манипулятивных целях эмотивностью/экспрессивностью»
(Ениколопов и др. 2014: 289).
Манипулятивные приемы, используемые в рекламе, отличаются большим разнообразием (подробнее см. Миронова 2018). Для поликодовых
текстов характерна манипуляция образами, поскольку «образы […] обладают суггесторным значением и порождают цепную реакцию воображения»
(Кара-Мурза 2001: 99). В манипулятивных целях могут использоваться не
только визуальные образы, но и другие знаковые системы, например, числа: даже «бессмысленные» цифры, вставленные в текст, воздействуют на
сознание (Кара-Мурза 2001: 45). Но манипулятивная функция чисел может проявляться не только в плане выражения, но и в плане содержания.
Н.В. Иванчук считает, что числа очень подходят для осуществления манипулятивной деятельности, поскольку человек убежден, что включение в доказательство формул и цифр придает ему бесспорный характер; в логике
такой прием получил название «аргумент ad numerum». Цифра – символ
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того, что факт научно проверен, проведены определенные исследования,
результаты которых и отражены в цифрах (Иванчук 2005). Автор подчеркивает, что основная функция цифр в тексте – отнюдь не количественная
информация, а перевод смысла высказывания из фактуального в эмоционально-экспрессивный план.
В ложных анонсах рекламных сообщений числа могут использоваться
в самых разных функциях. Это может быть указание на время, необходимое
для излечения от болезни или избавления от проблемы; оценка эффективности предлагаемого средства; комбинация времени и эффективности; указание на количество средства, которое необходимо использовать для лечения
болезни или избавления от проблемы; комбинация количества и эффективности; комбинация количества и времени. С помощью чисел может характеризоваться продукт, потенциальный потребитель продукта, серьезность
проблемы, уровень квалификации врача (врач № 1; ортопед № 1) и др.
Ниже приведены примеры.
Время, необходимое для решения проблемы или излечения от болезни:
(3) [На фото – ноги человека в тазу с водой коричневого цвета] Ни один
ногтевой грибок не выживет после такого! 8 – 10 минут подержи
ноги в…
(4) [На фото – банка с кусочки сельди с лавровым листом] Даже самая
«забитая» печень очистится за 5 дней, если утром съедать…
Эффективность продукта или метода:
(5) [На фото – мужчина, в руке у которого куриное яйцо] Никаких очков
и операций! Раскрыт верный способ вернуть зрение до единицы, просто приложите…
(6) [На фото – виниры] Новые виниры в 300 раз лучше вставной челюсти!
И стоят гроши!
Комбинация эффективности и времени использования:
(7) [На фото – очищенная от пленки долька грейпфрута] До – 11 кг за
14 суток. Домашний план
(8) [На фото – 2 трехлитровые банки, в которых замочена овсяная крупа]
Уже через 5 дней сосуды будут снова как в 20 лет! Давление придет
в норму.
Количество продукта:
(9) [На фото – Лео Бокерия, известный кардиохирург] Гипертоники! Пока
не лопнул сосуд и не стукнул инсульт запомните – по утрам нужно выпивать 200 мл…
(10) [На фото В. Познер, известный журналист и телеведущий] В. Познер:
Если чувствуете, что начала ухудшаться память – немедленно выпейте 2 мл…
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Комбинация показателей количества продукта и его эффективности:
(11) [На фото – популярный телеведущий Дм. Корчевников] Калий «убивает» диабет на корню, снижая его уровень до 4,8 ммоль/л! Днем съедайте 2 шт. кислых…
(12) [На фото – женщина в белом халате с фонендоскопом] Диабетики запомните навсегда, сахар будет менее 5,5 ммоль/л, если раз в день съедать 35 гр. сушеного…
Комбинация показателей количества продукта и времени его использования:
(13) [На фото – женщина в белом халате с фонендоскопом] Варикоз пройдет, а тромбы рассосутся за 3 дня, если на ночь съедать 2 ложки
домашнего…
Характеристика продукта:
(14) [На фото – зеленые камни непонятного происхождения у человека
в ладони] Камни в почках легко рассасываются, если по утрам пить
2,5% раствор обычного…
(15) [На фото – Таисия Повалий, известная певица] (знак молнии красного
цвета) Повалий разозлила косметологов! Они не верят, что морщины
можно убрать с помощью домашнего 8%…
Характеристика потенциального потребителя продукта:
(16) [На фото – женщина в белом халате с фонендоскопом] В г. Москва поступил бесплатный препарат! Каждый человек старше 45, с грибком
ногтей получит…
(17) [На фото – фото старой женщины в платке] 113-летняя россиянка:
Никогда не болею, потому что чищу сосуды. Простой способ – пить
кислый…
Показатель серьезности проблемы:
(18) [Фотомонтаж: Л. Бокерия держит огромную головку чеснока] Если
давление выше 140/90, пока не лопнули сосуды, исключите из рациона
вреднейший…
(19) [На фото – лицо старой женщины] Если шея и подмышки усыпаны папилломами, внутри вас совсем не глисты, а масса 102-сантиметровых…
Время начала акции или продолжительность ее действия:
(20) [На фото – женщина в белом халате с фонендоскопом] Диабетики,
запомните – с 31 января каждый больной диабетом имеет право на
бесплатную…
(21) [На фото – лицо женщины в возрасте] С 7-го февраля в Москве стартовала программа по бесплатной раздаче средства для лечения
диабета
В высказываниях, содержащих числовые показатели, присутствует имплицитная информация разного рода:
−− проблема уже существует;
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−− исследование воздействия определенного количества препарата, определенного метода лечения, определенного времени приема препарата,
его эффективности уже проведено;
−− осуществлена сравнительная операция воздействия на человека разного количества продукта, предлагаемого в качестве лекарственного
средства; воздействия предлагаемого продукта или метода лечения на
человека в течение разного периода времени; эффективности разных
продуктов или методов лечения;
−− выбран и предлагается потребителю оптимальный вариант (по количеству продукта, времени его употребления, эффективности и пр.);
−− акция уже проводится и т.п.
Манипулятивный эффект использования числовых показателей основывается на выходе за рамки семантики числительного в область аксиологии.
Количественное значение числительного отходит на второй план и на основе прагматической пресуппозиции – знаний коммуникантов о мире, о его
материальной и духовной сферах – актуализируется оценочное, качественное. В тексте анонса важны не числа сами по себе, а имплицитная информация, присутствующая в содержащих их высказываниях, а также оценка
чисел в координатах «много/мало», «быстро/медленно», которая, в зависимости от энциклопедических знаний представителей современного общества, трактуется как «хорошо» или «плохо», оценивается как «полезное»
для человека или «вредное». Так, если печень очистится за 5 дней, косточка на ноге рассосется за 7 дней – это займет немного (мало) времени, это
быстро, хорошо; если сахар будет меньше 5,5 м/моль – это мало, хорошо;
если виниры в 300 раз лучше вставной челюсти – во много раз лучше, это
хорошо; дожить до 102 лет – прожить много, это хорошо; весить 96 кг;
давление 145/90 – это много, плохо.
Если число указывает на количество средства, необходимого для излечения от болезни, но не названного в тексте анонса, то для усиления оценки «хорошо» используется прилагательное, которое могло бы составить
с опущенным существительным адъективно-именное словосочетание: простой, домашний, обычный, обыкновенный, дешевый, копеечный, советский
(т.е. обычный, простой, легко доступный, широко распространенный);
см. примеры 13, 14, 15, 17. Оценка в этом случае не амбивалентна, а однозначно положительна; она осуществляется путем перехода количественного
значения не только в оценочное «мало» (для лечения всегда требуется лишь
небольшое количество продукта), но и в значение «просто, легко», а следовательно, «хорошо».
По аналогии с числительными количественное значение может переходить в оценочное, качественное «много/мало», «быстро/медленно», «хорошо/плохо» и у лексем, содержащих временну́ю сему (наутро, сегодня,
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единица (как показатель хорошего зрения), четвертинка (таблетки); пара
(дней, килограммов), центнер, сутки, неделя, месяц и др.).

4. Выводы
Сейчас у рекламных сообщений, которые мы рассматриваем, возникла
обширная целевая аудитория: это люди среднего и старшего возраста обычно с невысоким уровнем образования, владеющие элементарными навыками использования компьютера. Рекламный анонс, размещенный на информационном сайте, – это первое, с чем сталкивается потребитель, и именно
анонс должен заинтересовать человека настолько, что он перейдет по ссылке к основной части рекламы. Это заставляет копирайтеров максимально
концентрировать манипулятивные средства в небольшом по объему и обычно незавершенном тесте анонса, который является ложным, поскольку никак не связан с целевой частью рекламы.
Использование чисел в самых разных функциях является одним из действенных приемов тактики обмана. В основе манипулятивного потенциала числа лежит содержащаяся в высказываниях имплицитная информация
(прагматическая пресуппозиция). Манипулятивный эффект использования
чисел в анонсах рекламных сообщений основан на выходе за рамки семантики числительного в область аксиологии, прагматической информации, на
переходе от конкретного количественного значения к актуализации оценочных значений «много/мало», «быстро/медленно», «хорошо/плохо», основанных на знаниях человека о мире. Использование чисел в высказывании
способствует повышению его достоверности и усилению его воздействующего эффекта.
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Проблемы речевого воздействия
в современной СМС-коммуникации
Problems of speech impact in modern SMS communication
Key words: SMS communication, SMS message, method of electronic communication,
feature
This article is devoted to the consideration of a new form of communication via SMS
in the linguistic aspect. In the past ten years, SMS has been a more common way of communicating using mobile communications, therefore, the language of SMS as a youth
slang is more used than before. This paper clarifies the features of the language of mobile
communication, determines the advantages of the SMS language and its impact on human life.

В настоящее время использование мобильного телефона для общения –
наиболее распространённый и доступный способ электронной связи для
молодежи. Это удобный и быстрый способ для обмена информации. Мобильная связь обеспечивает не только голосовую передачу информации, но
и передачу текстовых сообщений, которые называются SMS (short message
service) – «Служба коротких сообщений – предоставляемая сотовой связью
услуга передачи и приема на дисплей радиотелефона коротких текстовых
сообщений; передаваемое таким образом сообщение» (Скляревская 2006:
1125; Шагалова 2010: 928; 2011: 404). Такое письмо в русском языке имеет
название – СМС-сообщение.
В середине 1990-х г., с появлением мобильных телефонов, молодежь
непринужденно освоила онлайновое пространство и сделала важный шаг
в экономии языковых средств.
Интересно отметить, что современная молодежь предпочитает СМС
‑сообщения в значительной степени, чем другие способы общения. Это
может объясниться следующим фактом: СМС-общение занимает гораздо
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меньше времени, чем другие способы передачи информации. Люди пользуются текстовыми сообщениями не только для передачи информации, но
и они научились вкладывать в них свои эмоции и чувства. По этой причине,
технология СМС стала одним из символов современной мобильной жизни.
Чем конкретно привлекает молодежь данный вид общения? Люди широко пользуются СМС-сообщениями по нескольким причинам:
1) Короткий, удобный и быстрый способ передачи информации
Основной характерной чертой СМС-сообщений являются ограниченность текстового пространства. В русском языке важной особенностью
СМС-сообщений является то, что сообщение, написанное кириллицей,
«включает в себя всего лишь 40 символов, а не 160, как если бы отправитель сделал это латиницей» (Савельев 2011: 62). В связи с ограниченной емкостью, отправитель может использовать только самое короткое место для
выражения того, что он хочет передать, поэтому язык должен быть кратким
и лаконичным. Это также помогает людям быстро составлять и читать содержание короткого сообщения.
2) Богатый и здоровый способ передачи информации
Люди могут использовать СМС-сообщения с широкими вдохновляющими и романтичными материалами. В основном это короткие вдохновляющие предложения, афоризмы, добрые пожелания, юмористические зарисовки и т.д. В целом, короткие сообщения имеют передовые, идеологические
и интеллектуальные характеристики, позитивные по содержанию, полезные
и прогрессивные, а также вдохновляющие эффекты – это главная особенность коротких сообщений.
3) Способ передачи информации с большим юмором
Эффект юмористического выражения также является одной из целей
текстовых сообщений. Использование риторики не только для передачи
информации, но также для того, чтобы информация была юмористической
и занимательной. СМС-сообщения выглядят как форма развлечения и досуга. Юмористические текстовые сообщения предоставляют современным
людям хороший способ для того, чтобы люди могли снять стресс.
В качестве одного из новейших методов общения в XXI веке, ученые
выявили следующие разновидности особенностей, которые характерны для
СМС-сообщений: графические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические.
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1) Графические особенности
Наличие графических сокращений в текстах может объясняться принципом экономии усилий, ср.: позв, пож. (позвоните, пожалуйста), прив. (привет), спс. (спасибо), г. (год), с. (страница), р-н. (район), п./о. (почтовое отделение), ж.д. (железнодорожный) и др. Графическая форма некоторых слов
приближена к звуковой и похожа на транскрипцию, например: мона я приду
к тебе? ну, чё? щас приду и т.п. 2) Словообразовательные особенности
СМС-сообщения характеризуются образованием усеченных слов на основе составных сокращений. Пользователи сотовой связи формируют новые
слова путем аффиксации. Напр.: слово смсить (процесс СМС-общения) образовано от слова смс, даровки (форма приветствия) образовано от слова
здорово и т.д. Но в СМС-текстах еще наблюдается много слов, являющихся
сокращением. Это связано с тем, что пользователи сотовой связи пытаются
сэкономить текстовое пространство. Например: mafon (магнитофон), litra
(литература), str (страница), след (следующий), p.s. (post scriptum), CD (компакт диск) и проч.
3) Лексические особенности
По исследованиям Е.А. Савельева, характерной чертой иноязычных
слов, встреченных в СМС-текстах, является то, что они пришли из английского языка. Ученый иллюстрирует следующие примеры: «internet, inet,
i-net, net – Интернет, международная компьютерная сеть»; «plz, pi, please,
po*, pozh – (от англ. please) пожалуйста» и т.п. Все перечисленные слова
частично адаптированы русским языком. Они склоняются: «poslat ро mailu
– послать электронной почтой», «prinesi plizom disk – принеси, пожалуйста,
диск» (Савельев 2011: 92–93).
4) Морфологические особенности
Морфологические особенности СМС-сообщений заключаются в том,
что из всех частей речи в СМС-сообщениях чаще всего встречаются эмоциональные междометия, которые выражают чувства, настроение и побудительные междометия: гм (гудмонинг) – доброе утро, гудбай – пока и т.п.
Эмоциональная нагрузка текста еще передается через знаки препинания.
Причем количество знаков препинания соответствует интенсивности эмоций. Например: «за что???», «привет!!!!!!!!!».
5) Синтаксические особенности
В СМС-текстах женщины чаще используют сложные предложения,
а мужчины чаще употребляют простые двусоставные предложения. Люди
с удовольствием принимают СМС-язык благодаря тому, что он является живым и чрезвычайно интересным. Его достоинства заключаются в следующем:
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популярность СМС-сообщений стала характерной чертой современной языковой жизни большинства граждан, особенно молодежи. Эта популярность
является ярким проявлением уникального очарования риторики в этой области. Наиболее распространенное использование риторики в текстовых сообщениях – использование специальных сетевых символов для выражения
гомофонических идеограмм или для представления некоторых общих выражений лица или объектов. Использование морфологических символов
компенсирует неадекватность внешнего вида и выражения букв и добавляет
интерес.
В целом, СМС-сообщения – это палка о двух концах: оно приносит людям различные преимущества и удобства, а также негативное влияние.
СМС-сообщения влияют на социальное поведение и социальную жизнь
людей. Выгодные условия, которые предлагают людям СМС-сообщения,
являются следующими:
1) СМС-сообщения защищают конфиденциальность, которую ценят люди
Общаясь с людьми, у всех людей есть сильное чувство защиты своей
частной жизни. Они даже считают личную жизнь своим достоинством.
СМС-сообщения могут решить эту проблему. Поскольку оно является
бесшумным, никто не знает, о чем люди говорят, когда пишут текстовые
сообщения.
2) СМС-сообщения делают людям более гармоничными с окружающей
средой
В некоторых общественных местах люди должны соблюдать тишину.
В этом случае именно СМС-сообщения обладают выгодным положением.
Так как текстовые сообщения представляют собой беззвучные и не беспокоят окружающих при отправке текстовых сообщений.
3) СМС-сообщения предоставляют людям личную территорию
В наши дни самое популярное слово среди большинства молодых людей – «депрессия», а всякая неудовлетворительная жизнь заставляет людей
жаловаться, что «мир беспомощен». Поэтому им отчаянно нужно личное
пространство. СМС-сообщения создают для людей такое реальное и неприкосновенное царство для общения.
Кроме того, СМС-сообщения также обладают некоторыми отрицательными эффектами при распространении, например: распространение порнографической информации, а также загрязнение окружающей культурной
среды. Для того, чтобы создать здоровую среду, мы должны создавать и совершенствовать соответствующие правовые системы, улучшать техническую платформу для технического мониторинга и др. В итоге мы можем
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продолжать расширять существующие средства связи, очищать содержание
сообщения и позволять коротким сообщениям играть активную роль в современной жизни.
Таким образом, СМС-общения раскрепощают человека. Т.к. именно в коротком сообщении люди могут написать то, что им трудно произнести вслух
в живой беседе. Изучение СМС-языка с разных сторон важно не только для
лингвистики и социологии, но и для других областей науки и человеческой
деятельности. Развитие электронных форм общения сопровождается усилением современных процессов языка на разных уровнях его системы: графика, словообразование, лексика, морфология и синтаксис.
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О неявных средствах манипуляции
в повседневном дискурсе
Implicable means of manipulation in daily discourse
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collocation constructions, speech impact
The article discusses the features of functioning in modern colloquial speech of such
implicit (or not always explicit) means of manipulation and impact on the listener/interlocutor, which are contact verbs as metacommunicative units (slushaj/te, prikin’), conversational collocation constructions created, in particular, based on them (znaesh’ kak…;
vidish’ kto…; ne vidish’ chto li? s uma soshol chto li?!), as well as metacommunicative
markers da? and nu? The study was carried out on the material of the corpus of Russian
everyday speech “One Speech Day”, created at St. Petersburg State University. The corpus contains recordings of speech of 130 informants, more than 1250 hours of sounding,
more than 1 million word usage (tokens) in transcripts, more than 2800 communicative
macro-episodes – dialogues and polylogues of native Russian speakers. The article shows
the ability of such units to act as means of implicit manipulation, which is very rich in our
everyday communication.

Речевое воздействие, или речевое манипулирование, сравнительно недавно, лишь в конце ХХ века, стало объектом активного внимания когнитивной лингвистики, и с тех пор интерес к этой лингвистической сфере постоянно возрастает. Прежде всего при описании политического, рекламного,
медиа-дискурса и под., и в таких прикладных областях, как предвыборные
кампании, идеологическая пропаганда, печатные и телевизионные СМИ,
обучение, психотерапия. Изучением проблем вербального и невербального
*

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Санкт-Петербургского государственного университета (проект № 75254082 «Моделирование коммуникативного поведения жителей российского мегаполиса в социально-речевом и прагматическом аспектах
с привлечением методов искусственного интеллекта».
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воздействия занимались многие российские и зарубежные ученые, в частности такие, как Тён ван Дейк (T.A. van Dijk), Николай Александрович Рубакин, Евгений Федорович Тарасов, Иосиф Абрамович Стернин, Константин
Федорович Седов, Оксана Сергеевна Иссерс, Виктор Павлович Шейнов,
Джулиус и Барбара Фэст (J. Fast, B. Fast), Роберт Гудин (R.E. Goodin), Джон
Ленц (J.D. Lentz) и др.
В гораздо меньшей степени (чтобы не сказать больше) изучена в этом
отношении наша повседневная коммуникация1, тогда как и в ней имеет место явное или неявное воздействие говорящего на собеседника, явное или
неявное (скрытое) речевое манипулирование. Об этом – настоящая статья.
Объектом внимания в работе являются вербальные, но неявные (как правило, даже и для самого говорящего) средства речевого манипулирования,
активно и практически неосознанно используемые в ходе нашего повседневного общения. К таким средствам относятся прежде всего русские контактные глаголы (КГ, глагольные формы с ослабленной семантикой), привлекающие внимание адресата к высказыванию (обычно в форме императива или
2 л.: знаешь/те, понимаешь/те, представь/те, прикинь, слушай/те и под.)2;
некоторые конструкции-коллокации (КК), созданные на их основе (знаешь
как…; видишь как…; не видишь что ли?!); еще ряд разговорных КК (с ума
сошёл что ли?! дурак что ли?!); а также маркеры да? и ну? – часто с вопросительной интонацией3. Все они могут быть объединены в один класс неявных (или слабо осознаваемых говорящим) манипулятивных единиц (МЕ)4
нашей бытовой коммуникации по целому ряду признаков.
1

Следует сделать оговорку, что понятие повседневной коммуникации (повседневной речи)
пока, по мнению многих исследователей, находится «вне терминологической традиции».
См., например, целый сборник материалов специальной конференции, посвященной этому
вопросу («Повседневная речь как объект лексикографии») и прошедшей в феврале 2020 г.
в ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН: Крысин 2020. Очевидно, что повседневная речь функционально столь же разнообразна, как и сам язык (бытовая-разговорная, научная, публицистическая…), требует столь же масштабного лексикографического описания, как и эталонный
кодифицированный язык, и определить ее можно, например, как дискурс в самом широком
смысле слова, учитывающем характеристики (как социальные, так и психологические) не
только говорящего и его собеседников, но и всей коммуникативной ситуации в целом.
2
Наиболее полный на сегодняшний день словник КГ, выявленный на корпусном материале,
см. в работе: Богданова-Бегларян, Маслова 2019.
3
Такие маркеры, так же как и контактные глаголы, выполняют в устном дискурсе прежде
всего метакоммуникативную функцию и могут быть отнесены к прагматическим маркерам
(ПМ) класса метакоммуникативов. Подробнее о понятии ПМ и типологии ПМ русской устной речи см. Bogdanova-Beglarian и др. 2018а, б; 2019а, б.
4
В современных лингвистических исследованиях рекламного дискурса такие единицы называют еще манипулемами, понимая под ними «стратегические вербальные модели рекламы
с положительно ориентированной коннотацией „хороший/лучший“, обращенные к эмоциям
адресата и поэтому определяющие поиск эффективных содержательных подходов к интерпретации предлагаемого товара/услуги, порождающих особое воздействие на потребителя»
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Так, все подобные МЕ реализуются на уровне речевых автоматизмов:
говорящий практически не осознает, что только что произнес эти слова, ср.5:
(1) как он называется ? *П господи ! *П прошитый пуфик такой / знаете(:)
/ модная / @ угу // @ табуреточка / а она оказывается очень нестойкая6;
(2) я не знаю почему / знаешь вот / просто у меня вот / *П такая знаешь
как вот с картинки / вот знаешь вот как картинка / такая вот знаешь
вот / мужская рука / такая настоящая вот мужская рука // да ? у меня
вот правда не такая симпатичная ручка / она и белая и такая вот маленькая / *П но что сама такая вот (…) господи;
(3) алё // *П привет // *П да // *П да // *П нет / я в Выборге$ // *П да / сегодня по-моему // *П но там Городницкий$ // *П или сегодня // *П а ! *П ну
да // *П ну видишь / я сегодня не / … (…) это самое // ну я вот () думаю
/ что нужно будет / … я ведь / () приду завтра.
Уже из приведенных примеров (как непосредственного, так и опосредованного – телефонного (3) – общения) видно, что часто рассматриваемые МЕ (в контекстах все они выделены) употребляются в сопровождении
других незначимых, также чисто прагматических, единиц, образуя цепочки
ПМ: знаешь вот, вот знаешь вот, ну вот смотрите, ну видишь. В результате все употребления КГ здесь оказываются полифункциональными: помимо метакоммуникативной, они явно реализуют еще и хезитативную (поисковую) функцию, хотя метакоммуникативная остается для них главной:
говорящий с помощью МЕ словно бы держит собеседника «на поводке»,
манипулирует им, как марионеткой, не дает ему отвлечься и все время проверяет наличие внимания с его стороны.

(Зирка 2010). С некоторыми оговорками данный термин может быть приложим и к другим
типам дискурса.
5
Источником материала для наблюдений и выводов в настоящей работе стал корпус русской повседневной речи «Один речевой день» (ОРД), созданный в Санкт-Петербургском
государственном университете с использованием методики непрерывного речевого мониторинга (см. об ОРД, например: Bogdanova-Beglarian и др. 2016а, б; Богданова-Бегларян 2016;
Богданова-Бегларян и др. 2019). Подобная методика записи речи традиционно используется
в японских лингвистических исследованиях (см. Сибата 1983; Campbell 2004), а также применялась при подготовке материалов для устного подкорпуса British National Corpus (Burnard 2007). Ее преимущество состоит в получении для анализа речевого материала, наиболее
приближенного к естественной повседневной речи. При создании корпуса ОРД эта методика
впервые использовалась для русского языка.
6
Знак *П в расшифровках ОРД означает хезитационную паузу (паузу колебания, которую
делает говорящий в момент речевого затруднения); знак @ означает наложение речи собеседников; (:) – удлинение того звука в слове, рядом с которым стоит этот знак. О других особенностях орфографического представления материалов ОРД см. Богданова-Бегларян 2016:
242–243.
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Порой КГ употребляются в паре с «синонимическими» (однофункциональными) единицами (своеобразным дуплетом), что лишний раз свидетельствует, что функция для этих единиц важнее семантики, ср.:
(4) а ну да / пусть звонит // *П значит (э) слушай смотри … *В # ты
тёзку(?)выкинула на улицу;
(5) слушай прикинь / Егор% уже через две недели вернётся / офигеть;
(6) ну слушай ну видишь хочет видеть на экране форму.
Примеры (4)–(6) демонстрируют еще одну особенность контактных
глаголов в роли манипулятивных единиц: их способность, особенно в инициальной позиции в реплике, регулировать очередность в разговоре, осуществлять захват очереди (turn-taking), то есть опять же манипулировать
собеседником (о «коммуникативных девайсах» см. Сакс и др. 2015; ср. подобные наблюдения на английском материале: Östman 1981; конкретно о частотных императивах в роли таких «девайсов» в русском языке см. Блинова
2019). В первую очередь это относится к маркерам смотри/те и слушай/те,
ср. еще примеры такого рода из материала исследования:
(7) ну вот смотрите // ну / для меня это не человек / во-первых;
(8) слушай / ты можешь его каким-нибудь цветом другим отметить ?;
(9) слушай ну () в самом деле я хочу тебе сказать что лартек по ()
сегодняшним рыночным ценам / настоящий / он безумно дешёвый
просто.
Ту же метакоммуникативную (в данном случае и манипулятивную)
функцию в устном дискурсе реализуют и некоторые конструкции-коллокации. Можно говорить, как минимум, о трех таких КК.
Глаголы знаешь/те, понимаешь/те и видишь/те могут использоваться
в качестве компонента указательно-риторической конструкции с различными союзными словами:
(10) да // он напоминает некоторые археологические *П изделия // знаешь
какие ? *П / подметки кожаных сапог из Новгорода$;
(11) идут крестины / народу знаешь сколько / человек наверное
тридцать-сорок;
(12) но тут вот просто / понимаете какая ситуация // это(:) // фасады(:)
библиотеки / сейчас немножко новая серия(:) // она идет потемнее //
а у нас образец старый;
(13) ну то есть это можно было сделать но видишь что *П билеты сдавать ещё.
По примерам (10)–(13) видно, что все такие КК имеют явный экспрессивный оттенок, формально являются риторическими вопросами и имеют
указательно-восклицательное значение. Контактный глагол в их составе
свидетельствует, что и эти КК нацелены на скрытое манипулирование собеседником: говорящий якобы задает вопрос, но не ждет ответа, а тут же сам
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на него отвечает – значит, смысл вопроса был только в том, чтобы лишний
раз «дернуть собеседника за ниточку», «встряхнуть контакт», что очень типично для разговорной речи.
Встретились в корпусном материале и конструкции несколько другого типа, хотя структурно сходные с описанными выше (только с глаголом
знаешь):
(14) а знаешь что / *П Машка% это даже / знаешь /*П это … ему в принципе сорок () пять / это нормально // да вообще до шестидесяти пяти
/ это ещё всё нормально;
(15) ой / знаешь что / я вот яйца-то сюда уберу;
(16) ты знаешь что я тебе признаюсь / я больше не видела таких мам.
Здесь мы видим сочетание разграничительной (чаще всего стартовой
в рамках реплики) функции контактного глагола, функции метакоммуникации и захвата очереди. В последних двух случаях перед нами опять скрытая
манипуляция.
Еще одна экспрессивная вопросительно-риторическая конструкция-коллокация довольно частотна в нашей повседневной речи: P – что ли?
(17) но это же нас не касается / ты не знаешь что ли ?/ всё у других бывает / не у себя;
(18) или уходи отсюда / нечего здесь устраивать истерик бабских // *П совсем уже что ли ?;
(19) Голиков%(?) / отвали / а-а // нам объясняют / не видишь / что ли !?;
(20) о да // всё расписал // # дурак что ли ? # вообще идиотизм;
(21) ты вообще офигел что ли ? я только пришла на смену и я сломала;
(22) ну *Н я боюсь / что не поймёт *C / @ пошли покурим / боишься ? с ума
сошёл что ли ?
Такие КК тоже можно отнести к манипулятивным единицам бытового
диалога, хотя, в отличие от всего предыдущего, использование данных МЕ
уже трудно назвать скрытым манипулированием: говорящий произносит их
явно сознательно. С прочими МЕ их роднит, однако, высокая частота употребления в устном дискурсе, функция своего рода «вложенного сообщения», скрытой команды (Любимов 2020) (в данном случае – призыва серьезнее отнестись к тому, о чем в данный момент идет речь, то есть опять же
своеобразного манипулирования), и идиоматичность, близость к речевым
формулам. Ср.: «Наличие в речевой практике говорящих на любом языке
большого числа устойчивых повторяющихся выражений – факт сам по себе
хорошо известный. Феномены такого рода, определяемые как „идиомы“,
„устойчивые сочетания“, „речевые формулы“, „речевые штампы“, „клише“,
находят в этом качестве определенное место в любом описании языка» (Гаспаров 1996: 121).
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Все эти конструкции-коллокации отличаются ярко выраженной грамматической природой, устойчивым характером и статистической представительностью в устной речи. Можно сказать, что они стали результатом
действия сразу двух активных процессов современной русской речи: грамматикализации и идиоматизации, что в целом позволяет рассматривать их
с позиции грамматики конструкций (CxG) (Fillmore, Kay 1988; Goldberg
1995). Подход к языковому/речевому материалу с этих позиций весьма плодотворен и чрезвычайно характерен для современной лингвистики, особенно для той ее разновидности, которую называют коллоквиалистикой, изучающей специфику разговорной речи. Именно в рамках коллоквиалистики
и выполнено настоящее исследование.
К классу МЕ относится и метакоммуникатив да(?), о котором уже упоминалось выше. В изолированном употреблении да обнаруживает довольно
большое разнообразие функций, которые могут быть совершенно не связаны с его лексическими значениями как союза или частицы. Чаще всего это
полифункциональное да в роли одновременно хезитатива и метакоммуникатива, ср.:
(23) конечно / например / классический красный / он тоже универсальный
цвет / да / его почти ко всему…;
(24) к сожалению / как уже выяснилось да / что на такую заработную плату / замену найти очень сложно;
(25) сначала ты с Викой% покушай / да / потом уже на аттракцион;
(26) ну сам план этого семинара / да и вот // сброшу / чтобы у тебя было
в распечатанном виде / что тебе дома / да ? / лишний раз печатать;
(27) вот дело в том что знаешь / это в общем короче да / и муж / вот этой
подруги взвился говорит / ты вообще там идиотка блин;
(28) а я был один раз на () маслобойке вот на Украине // да ? в Донецке ()
куда я ездил // мы возили семечки в обмен на масло такое знаешь () ну
ароматное;
(29) как приводим (…) к единой шкале / да / к стандартизированным.
Активность этого слова в нашей устной коммуникации очень высока, ср.,
например, рассуждения на эту тему в интернете (по поводу конструкции по
ходу в значении ‘похоже’): разве это единственный «паразит»? Вы гляньте, как теперь все повадились «дакать». Каждое второе слово – «да». По
вот такому принципу: «Вот вы гляньте, да, как теперь дакают, да?»7.
В числе прочего, такое да представляет собой еще одну «ниточку», за
которую говорящий «дергает» собеседника, манипулирует им, не давая ему
отвлекаться от разговора.
7

http://www.proz.com/forum/russian/161086-Походу_вместо_похоже%3А_ваше_отношение.
html [доступ: 30.03.2020].
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В один ряд с контактными глаголами и маркером да можно поставить
и текстовый коннектор ну, который тоже часто работает в нашем общении,
как манипулятивная единица (см. об этом, например, Гришина 2007), ср.:
(30) ну знаешь (…) этого самого(:) / Володю(:)_Шагиданова% я тебе не
посоветую / он … *В у нас работают в авт… в автокаде;
(31) значит мы одну штуку покупаем / *П и обкладываем // её можно хоть
/ это самое / под металл / *П хоть вот такого цвета // @ ну ?
В примере (30) ну выступает в комбинации с КГ знаешь, реализуя с ним
вместе метакоммуникативную функцию привлечения внимания и функцию
захвата очереди; а в примере (31) тому же ну, реализованному с вопросительной интонацией и как самостоятельная (изолированная) реплика собеседника8, можно приписать метакоммуникативную функцию призыва к говорящему продолжать то, о чем он начал говорить. О таких «призывных»,
«требовательных» и даже «умоляющих» ну, в ряду других типов употреблений этого слова (ну «поиска», ну «выбора», ну «согласия», ну как «маркер
коррекции» и др.), писал Алексей Дмитриевич Шмелев (2005: 520–523).
О десемантизированных элементах речи писала и Ирина Владимировна
Кокошкина: среди таких элементов, в соответствии с типом передаваемой
информации, степенью информативности и ролью в речевом дискурсе, она
выделяет похожую группу МЕ, называя их «информативно факультативными, но коммуникативно необходимыми элементами устного общения». По
мнению автора, они «способствуют лучшей ориентации в дискурсе адресанта и адресата речи» (Кокошкина 2011: 19).
Как видим, спектр манипулятивных единиц нашей устной коммуникации достаточно обширен, сознательно или (чаще) неосознанно говорящие
используют МЕ, осуществляя тем самым не вполне явное манипулирование
собеседником. Неявность этих средств поддерживается, в частности, полифункциональностью большинства из них, что уже было подчеркнуто выше.
Думается, что такого рода средства речевого воздействия, используемые как скрытые команды, должны стать объектом внимания не только
коллоквиалистики, но также когнитивной и прагмалингвистики. Более того,
описанные единицы должны учитываться, например, в системах автоматической обработки, распознавания и синтеза речи, поскольку являются
почти непременным атрибутом любого высказывания, порождаемого в ходе
естественной устной коммуникации. Полезно учитывать такие МЕ и в лингводидактике, чтобы подготовить иноязычных учащихся к правильному
восприятию и адекватной оценке таких «вложенных сообщений». Тот факт,
что манипулятивные единицы используются говорящим чаще всего неосознанно, позволяет вывести их исследование и детальное описание в русло
8

Напомним, что знак @ в транскриптах ОРД означает наложение речи говорящих.
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социо- и психолингвистики, поскольку люди с разными социальными и психологическими характеристиками, скорее всего, в разной степени склонны
таким образом манипулировать собеседниками, что позволяет создавать
речевые портреты не только отдельных носителей языка (идиолекты), но
и их групп (социолекты). Последнее обстоятельство может быть полезно
также в лингвокриминалистике, так как расширяет круг тех особенностей
речи человека, которые помогают построить его речевой портрет. Участие
МЕ в передаче очереди, что выявляется в ходе конверсационного анализа
устных диалогов, позволяет повернуть эти исследования в русло культуры речи и теории вежливости. Наконец, важно отчетливое представление
о подобных единицах и в практике перевода, как синхронного, когда во власти переводчика изменить степень категоричности того или иного высказывания, сняв все или часть МЕ, так и художественного, в котором подобные
«вольности» могут попросту изменить характер персонажа и нарушить авторский замысел.
Столь широкий спектр возможностей применения результатов анализа
манипулятивных единиц нашей повседневной коммуникации, как теоретического, так и прикладного характера, делает их исследование особенно
актуальным.
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Роль психолингвистического компонента
модальности в речевой коммуникации
The role of the psycholinguistic component of modality
in communication
Key words: modality, psycholinguistics, psychology, diagnostics
The article considers the mechanism of applying the modal picture of the speech of
the subject of communication to identify the psychological characteristics of one’s personality, which allows us to simulate the optimal model of speech communication.
The category of modality is a universal semantic category that establishes the relationship of an utterance with a non-linguistic reality, also it is one of the key text-and
speech-generating language mechanisms. Any producer of speech – regardless of his desire – gives it certain modal shades that are inextricably linked with his communicative
intentions, worldview, self-identification, etc. Therefore, the study of the quantitative and
qualitative composition of explicators of modal values in the communicant’s speech and
the establishment of their functional hierarchy allows us to identify with a certain degree
of accuracy the corresponding communicative and psychological features of the communicant’s portrait. In this regard, the authors of the report propose a special method of
modal identification of psychological characteristics of the individual, the feasibility of
identifying and using which is demonstrated by the example of functional and semantic
analysis of the real communicative situation presented in the fragment of the autobiographical story of Vsevolod Osten’s Tales of the Prisoner of Mauthausen. In addition, the
article identifies promising directions for using the proposed method in various areas of
communication.

Язык как средство коммуникации находится, как известно, в неразрывной связи с существующей для человека реальностью, вне этой связи он
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немыслим, и поэтому вполне естественным является наличие в нем универсальных семантических категорий, устанавливающих контакт между речевой единицей (высказыванием) и окружающей действительностью. Одна из
таких категорий – категория модальности – является важным конституентом процесса коммуникации, значимость всестороннего изучения которого
сложно переоценить. Как отмечается нами в одной из наших работ,
Вряд ли будет преувеличением считать широко распространенное мнение о том,
что, пожалуй, нет ни одной языковой категории, исследовательский интерес
к которой был бы столь активен и устойчив, каким является интерес к модальности. Наглядное свидетельство этому – фундаментальные работы отечественных и зарубежных ученых и новые многочисленные исследования по модальности, в том числе диссертационные, а также ряд состоявшихся международных
научных конференций, посвященных проблемам модальности (Ваулина и др.
2018: 3).

При этом категория модальности как одна из ключевых составляющих
коммуникативного процесса обладает, на наш взгляд, и значительным психолого-диагностическим потенциалом: в модальном наполнении высказывания (текста) так или иначе находят свое отражение и прагмакоммуникативные интенции говорящего, и особенности его мировосприятия (см. Ваулина
1988; Кормилицына 2008 и др.). Указанный факт обусловливает широкие
возможности для применения накопленных о рассматриваемом сложном
и многоаспектном феномене знаний не только в сугубо научной, но и в различных практических сферах деятельности человека. В частности, согласно представленной в настоящей статье гипотезе, соответствующие данные
можно использовать для разработки новых методов личностно-психологической диагностики, предназначенных для решения прикладных задач в тех
профессиональных областях, которые связаны с устной и письменной межличностной коммуникацией – управлении, делопроизводстве и т.д.
Здесь необходимо отметить следующее. Категория модальности в русскоязычной научной литературе изучена достаточно подробно, при этом особое внимание со стороны лингвистов уделяется особенностям реализации
функциональных аспектов данной категории в текстах различной стилевой
принадлежности: художественных (см., например, Кривенко 2011; Донскова 2015 и др.), газетно-публицистических (Ткаченко 2011; Кукса 2015 и др.),
официально-деловых (Суворова 2001 и др.), рекламных (Гапонова 2007; Кудинова 2010; Собко 2017 и др.), политических (Гришаева 2006; Пробст 2016
и др.) и т.д. Вместе с тем исследуемая нами тема – использование анализа
модальной картины текста для идентификации индивидуально-психологических особенностей личности в практической деятельности, – насколько
мы можем судить, в научной литературе практически не освещена. При
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этом выдвинутая нами гипотеза на текущий момент находится в начале
своей разработки, что обусловливает в определенной степени условный,
гипотетический характер представленных в настоящей статье утверждений
и выводов.
Говоря о психолого-диагностическом потенциале модального анализа,
считаем необходимым указать, что в психологии термин модальность также существует, но его понимание отличается от лингвистического. Так, например, Большой психологический словарь определяет содержание данного понятия следующим образом:
Модальность (англ. modality) – термин, означающий в литературе по психологии и физиологии принадлежность к определенной сенсорной системе (анализатору) и использующийся для обозначения, характеристики или классификации
ощущений, сигналов, стимулов, информации, рецепторов, расстройств (напр.,
Модально-специфические расстройства памяти). Так, сигнал, несущий одну
и ту же информацию, но предъявленный на световом табло или в виде звукового
раздражителя, имеет, соответственно, разные модальности – зрительную и слуховую (БПС, https://psychological.slovaronline.com/1018-MODALNOST [доступ:
28.06.2020]).

При этом «модальные характеристики ощущений, в отличие от других
их характеристик (пространственных, временных), отражают свойства объективной реальности в специфически закодированной форме (цвет отражает длину световой волны, тон – частоту звуковых волн и т.д.)» (Стасюк
2008: 62). Соответственно, понятие модальности входит – наряду с ощущениями – в комплекс других психических процессов, описывая качественные характеристики когнитивных образов любого уровня и сложности.
«Модальности – это те тона или даже полутона общения и самовыражения,
на которые обычный человек почти не обращает внимания, но которые он
все-таки способен воспринять» (Стасюк 2008: 62).
Мы, однако, говоря о разработке связанного с модальностью метода
идентификации индивидуально-психологических особенностей человека
(далее – Метод), предлагаем в качестве основы взять именно лингвистическую концепцию данной категории. Соответственно, в качестве объекта
применения Метода выступают в данном случае тексты, отличающиеся
различной «степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, целевой направленностью» (Караулов
2004: 38). В нашем случае анализируемые тексты могут быть созданы как
в ходе творческой деятельности самого человека – объекта изучения, реализуемой в процессе письменного взаимодействия с другими коммуникантами (например, при общении в социальных сетях), так и в результате
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конвертации устной речи такого человека в текстовый формат (например,
в виде стенограммы).
При определении понятия и структурного состава категории модальности в нашем случае мы предлагаем опираться на функционально-семантический подход, который в отечественном языкознании является одним из
наиболее продуктивных инструментов изучения модальности (см. Ваулина
1988; Бондарко 2001 и т.д.). В соответствии с указанным подходом последняя понимается следующим образом:
Модальность – сложная структура, «содержательный объем и функциональная
иерархия значений которой определяются смысловой двуаспектностью предложения, а именно его номинативным (пропозициональным) и коммуникативным
(прагматическим) аспектами. В рамках номинативного аспекта, фиксирующего
определенные факты, события внешней языковой действительности и ее основные свойства, выделяется пропозициональная модальность; в рамках прагматического аспекта, „преломляющего“ эти факты в сознании говорящего, раскрывающего коммуникативную перспективу высказывания (его цель, степень
достоверности и т.п.), – модальность прагматическая» (Ваулина 1988: 16).

Соответственно, пропозициональная модальность включает в свой состав объективную модальность, выражающую значения реальности/ирреальности, и модальность ситуативную, компонентами которой являются
значения действительности, возможности, необходимости, желательности.
В рамках прагматической модальности, в свою очередь, выделяются вопросительная, побудительная и субъективная модальность. Сочетание всех
перечисленных видов модальности в семантическом пространстве текста
определяет его уникальную модальную картину. Последняя фактически
и детерминирует содержательно-прагматическую специфику зафиксированной в текстовом виде речи говорящего.
Очевидным представляется то, что указанная модальная картина обусловлена, с одной стороны, замыслом автора текста, с другой – комплексом
его личностно-психологических особенностей, которые оказывают перманентное влияние на подбор им языковых средств. Ведь, как известно, «человек не „отражает“ окружающую реальность в своих словах, а представляет ее через призму его восприятия под определенным углом» (Самойлова,
Шепелева 2018: 148). Соответственно, содержащиеся в семантическом наполнении текста модальные значения могут, как нам представляется, рассматриваться в качестве индикаторов тех или иных индивидуально-психологических качеств личности – таких, как тип и свойства темперамента,
черты характера, воля и т.д. (см. Чередниченко, Тельных 2004). Особенной
репрезентативностью в данном случае, по нашему предположению, отличаются модальные значения, относящиеся к прагматической модальности,
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– в первую очередь к ее субъективной разновидности. Не затрагивая в рамках настоящей статьи дискуссионные вопросы о соотношении объективной
и субъективной модальности, составе и иерархии различных категорий,
связанных с субъективной модальностью и т.д., отметим, что, по нашему
мнению, именно наличие в тексте тех или иных экспликаторов субъективной модальности позволяет сделать ключевые выводы о некоторых особенностях личности его автора.
Рассмотрим для конкретной иллюстрации вышесказанного ситуацию судебного заседания, описанную в автобиографической повести известного
калининградского писателя Всеволода Остена Рассказы узника Маутхаузена. Угнанный в Германию в качестве «восточного рабочего», главный герой
выслушивает приговор нацистского суда, рассмотревшего ряд его «преступлений» перед Третьим рейхом:
Потом суд возвращается, все встают, председатель зачитывает приговор и говорит переводчице:
– Объясните ему!
–	Вас приговорили, – переводит усталая русская женщина, – к двадцати годам
каторжной тюрьмы. Вам это понятно?
–	Понятно! – говорю я. – Но переведите господам судьям, что я удивлен. Неужели эти люди всерьез верят, что я отсижу двадцать лет? Для этого надо, чтобы
Германия выиграла войну… (Остен 1995: 295).

Проанализируем последний речевой фрагмент из представленного отрывка. В реплике героя представлены, по нашему мнению, следующие
виды модальности:
−− объективная (Понятно!);
−− побудительная (Но переведите господам судьям…);
−− субъективная (…я удивлен);
−− вопросительная (Неужели эти люди всерьез верят, что я отсижу
двадцать лет?);
−− ситуативная – модальность необходимости (Для этого надо, чтобы
Германия выиграла войну…).
При этом вопросительное высказывание Неужели эти люди всерьез верят, что я отсижу двадцать лет? можно интерпретировать, с одной стороны, как выражение уверенности в том, что Третий Рейх не просуществует
долго, с другой – как проявление иронического отношения к нацистскому
«правосудию». Соответственно, можно говорить о субъективно-модальном характере указанного вопросительного высказывания. Таким образом,
субъективная модальность в содержательном плане всего рассматриваемого
речевого фрагмента является доминантным элементом.
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Модальная картина речи героя позволяет, по нашему мнению, сделать
следующие – разумеется, достаточно общие и условные – выводы об индивидуально-психологических особенностях говорящего: (1) по темпераменту говорящий с высокой степенью вероятности не является выраженным
меланхоликом (для которого, как известно, свойственны нерешительность,
повышенная осторожность, что подразумевает репрезентацию в его речи
субъективных модальных значений, связанных с категорией неуверенности)
или – с чуть меньшей долей вероятности – флегматиком (склонным к спокойной, миролюбивой манере ведения диалога, а значит, к минимальной
репрезентации субъективных модальных значений, связанных с интенцией насмешки); (2) по показателю волевой активности характер говорящего
можно квалифицировать как волевой (для экспликации интенции насмешки
по отношению к приговору суда – после личного продолжительного знакомства с особенностями карательно-полицейской системы гитлеровской
Германии – очевидно, требуется значительный запас воли); (3) по критерию отношения говорящего к миру его характер можно охарактеризовать
как идейный (что и определяет вышеописанный набор языковых средств
и соответствующий им модальный рисунок); (4) одной из волевых черт характера говорящего в данном случае, безусловно, является мужество.
Разумеется, сделанные нами в ходе анализа вышеприведенного текстового фрагмента выводы отличаются определенной условностью, что связано
как со спецификой иллюстративного материала (формат художественного
произведения, пусть и основанного на реальных событиях, все же предполагает специфически-субъективное отражение внеязыковой действительности), так и с его крайне незначительным объемом. Вместе с тем указанный
пример позволяет, по нашему мнению, понять общую концепцию предлагаемого Метода и сделать выводы об определенном потенциале его практического применения. Безусловно, для того, чтобы в ходе данного процесса
делать более-менее обоснованные наблюдения, необходимо соблюдение таких базовых принципов, как:
а) многократность использования Метода в отношении текстов, порожденных конкретным субъектом коммуникации (количество таких текстов в каждом конкретном случае может различаться, но оно в любом
случае должно быть больше единицы);
б) наличие хотя бы общего представления о внеязыковой специфике коммуникативной ситуации, в ходе которой продуцируется анализируемый текст (чтобы понимать, какие экстралингвистические факторы
оказывали влияние на эмоционально-психологическое состояние его
продуцента);
в) качественное разнообразие ситуаций.
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С учетом всего вышесказанного, мы считаем возможным определить несколько областей применения Метода, к которым относятся:
−− деловая коммуникация;
−− медийная коммуникация;
−− бытовая (в т.ч. сетевая) коммуникация;
−− процедура проведения лингвистической экспертизы и т.д.
При этом наиболее перспективной в плане раскрытия всех возможностей Метода мы считаем сферу деловой коммуникации. Возможность корректного и своевременного определения индивидуально-психологических
особенностей участников делового общения является весьма ценной для
специалистов по работе с кадровыми ресурсами любой организации. В первую очередь, на наш взгляд, это важно для деятельности руководителей
различного уровня: грамотный менеджер обязан владеть навыками идентификации ключевых личностных черт сотрудников с целью выстраивания
максимально эффективной модели профессионального взаимодействия
с ними. В рамках рассматриваемого вида коммуникации применим при анализе документов, отражающих индивидуально-личностные особенности их
авторов – деловой корреспонденции, объяснительных записок и т.д.
Таким образом, мы считаем возможным заключить, что дальнейшая
разработка концепции предлагаемого нами Метода и его последующая
апробация в условиях практической деятельности является достаточно
перспективной.
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Аргументативная сила высказывания
The argumentative power of the utterance
Key words: semantics, act of argumentation, argumentative meaning, implicitness, implicit assessment
The present paper places itself in the context of works on linguistic argumentation.
The argumentative meaning has been the long-term focus of research by both French
and Russian linguists. The argumentative power, or the argumentative meaning, of an
utterance manifests itself in its potential to become an argument supporting the inference
of a particular kind. The act of argumentation is considered to be successful if the interlocutor understands the very inference that the speaker is suggesting. The argumentative
meaning of an utterance is determined by a variety of factors, these include among others
the presence in the sentence of certain lexical units, structures, conjunctions, etc. The
paper presents the way some classes of language units with the argumentative meaning
are used in the argumentative acts. The research into the argumentative meaning is of
particular interest because it identifies the implicit assessment as part of an utterance.

Работа находится в русле работ по аргументации. Аргументативному
акту, аргументативному значению высказываний посвящено много работ французских лингвистов (Ducrot 1972; 1983; Anscombre, Ducrot 1983;
Anscombre 1985; Olivier 1985), аргументация в ее лингвистическом аспекте находится в центре внимания и отечественных исследователей (Баранов
1987; Санников 2008; Васильев 2016; Фанян, Васильев 2017; Иоанесян
2020).
Аргументативный акт имеет «свои особые условия успешности, иллокутивную цель – повлиять на выбор, производимый адресатом в процессе
принятия решений, и специфическую внутреннюю структуру: Аргументы А1, … Аn и тезис Т» (Баранов 1987: 13).
Аргументативный дискурс – это дискурсивный процесс, состоящий
из высказываний-тезисов и высказываний-аргументов – пример (1), или

308		Евгения Иоанесян
высказываний-аргументов и высказываний-выводов – пример (2): (1) Эта
технология не годится для производства в промышленных масштабах (тезис), она устарела и требует больших энергозатрат (аргумент); (2) Эта
технология устарела и требует больших энергозатрат (аргумент) – она не
годится для производства в промышленных масштабах (вывод).
Аргументативная сила, или аргументативное значение, высказывания проявляется в его способности использоваться в качестве аргументов
в пользу выводов совершенно определенного вида. И успешность акта аргументации означает понимание слушателем того конкретного вывода, который имел в виду говорящий, при этом вывод может быть имплицитным,
как, например, в предложении (3) – Мы можем использовать эту технологию? – Она устарела и требует больших энергозатрат.
Реплика Она устарела и требует больших энергозатрат должна толковаться как аргумент в пользу вывода ʻНет, мы не можем использовать эту
технологиюʼ.
Описание многих языковых единиц и конструкций невозможно без обращения к понятию аргументации, примером такого рода являются конструкции с русским союзом но и его аналогами в других языках. Существует
также класс языковых единиц, которые используются только в аргументативном дискурсе, таково, например, франц. d’ailleurs (см. ниже).
Аргументативное значение высказывания определяется разными факторами, перечислим основные из них:
1) Присутствие во фразе определенных лексических единиц, конструкций, союзов, вид предложения (утвердительное/вопросительное
и т.п.). Именно этот аспект является, на наш взгляд, наиболее важным для
лингвистов.
Одно из значений русского союза но и его аналогов в других языках
заключается в маркировании противопоставления аргументативных весов двух аргументов. В предложениях вида P, но Q компонент Q является
аргументом в пользу некоторого вывода ʻRʼ, а компонент P выступает аргументом в пользу противоположного вывода – ʻне-Rʼ. При этом элемент
Q в конструкциях P, но Q является решающим аргументом, имеющим больший аргументативный вес, и все предложение ориентировано на вывод ʻRʼ
(см. Карлсон 1986; Иоанесян 2011). Например: (4) Мы рекомендуем этот
метод (вывод ʻRʼ): он сложнее (Р → ʻне-Rʼ), но он дает более точные результаты (Q → ʻRʼ).
Компонент P выступает аргументом против выбора указанного метода
(в пользу вывода ʻне-Rʼ), компонент Q выступает аргументом в пользу выбора указанного метода (в пользу вывода ʻRʼ); вся конструкция ориентирует
на вывод ʻRʼ.
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Французское адвербиальное выражение d’ailleurs – P, d’ailleurs Q, указывает на одинаковую аргументативную направленность двух независимых
суждений Р и Q, их ориентированность на один и тот же вывод: (5) Je ne veux
pas louer cette chambre (вывод ʻRʼ): elle est trop chère (P → ʻRʼ), d’ailleurs elle
ne me plaît pas (Q → ʻRʼ), ʻЯ не хочу снимать эту комнату (вывод ʻRʼ): она
слишком дорогая (Р→ ʻRʼ), и к тому же она мне не нравится (Q → ʻRʼ)’.
Подобное свойство отличает d’ailleurs от таких единиц, как par ailleurs
и de plus, которые возможны и в неаргументативном дискурсе, при простом
перечислении фактов. Так, например, в кулинарном рецепте, после перечисления ингредиентов, необходимых для приготовления какого-то блюда,
можно сказать: de plus/par ailleurs (*dʼailleurs) on peut ajouter de la cannelle
– ʻкроме того, можно добавить корицуʼ.
Отметим, что, в отличие от но, союз и выступает в предложениях с аргументативно коориентированными суждениями.
Еще один класс единиц, имеющих аргументативное значение, представлен глаголами восприятия в контексте отрицания. Таков, в частности,
русский глагол видеть, французский глагол voir – ʻвидетьʼ (относящийся
и к чисто зрительному восприятию, и к абстрактному видению) и их аналоги в других языках. Приведем пример использования указанных глаголов
в аргументативном дискурсе. Значение предложений типа русского Я не видел его больным, французского Je ne lʼai pas vu malade сводится к утверждению ʻневерно, что я видел его больнымʼ. Однако очень часто, особенно
в диалогической речи, подобные фразы имеют дополнительный смысл,
используясь как аргумент для выводов ʻу него хорошее здоровьеʼ, ʻон не
болеетʼ. Например: (6) – Il jouissait dʼune bonne santé? – Je ne lʼai pas vu
malade. ʻУ него хорошее здоровье? – Я не видел его больным’.
Предложения Je ne lʼai pas vu malade и Я не видел его больным расцениваются как положительный ответ на вопрос о здоровье героя: Да, у него хорошее здоровье. Это обусловлено аргументативной ориентацией указанных
фраз: Je ne lʼai pas vu malade / Я не видел его больным ориентируют на вывод
ʻОн не болелʼ (а, значит, у него хорошее здоровье).
Еще один пример, в котором глагол voir выступает в аргументативном
значении: (7) Moi aussi je déteste Halloween: on avait la Toussaint avant, je
ne vois pas pourquoi il a fallu aller chercher une fête outre-Atlantique [Frédéric Beigbeder, 99 francs (1997–2000)]. ‘Я тоже ненавижу Хэллоуин: раньше
у нас был День всех святых, и вдруг зачем-то понадобилось обезьянничать
и вводить заморские праздники’ [Фредерик Бегбедер, 99 франков (И. Волевич, 2002)] (НКРЯ). Аргументативное значение фразы je ne vois pas pourquoi
il a fallu aller chercher une fête outre-Atlantique (букв. ‘я не вижу, зачем понадобилось обезьянничать и вводить заморские праздники’) – ‘причин для
этого не было’, ‘это не нужно было делать’.
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Аналогичное аргументативное значение в конструкциях с отрицанием
отмечается у другого русского глагола восприятия – глагола слышать, например: (8) Я не убежден, что Гумилев успел до этого времени сблизиться
с Иннокентием Федоровичем как многообещающий поэт, – так удостоверяет Н. Оцуп в своей книге «Современники». Мне кажутся явно приукрашенными эти «воспоминания»: автору их и было-то в 1903 году всего девять лет от роду. Никогда не слышал я ни от Гумилева, ни от Анненского
о давнишней их близости (С.К. Маковский, Николай Гумилев по личным воспоминаниям) (НКРЯ).
Схема представленного отрывка выглядит следующим образом. Тезис:
Утверждение Н. Оцупа о давнишней близости Гумилева и Анненского не
соответствует действительности («воспоминания приукрашены»). Аргумент: Говорящий об этом не слышал, а, следовательно (аргументативное
значение глагола слышать с отрицанием), этого не было.
Отметим, что интересным аргументативным значением обладают глаголы и других классов в конструкциях с отрицанием (например, русский
глагол помнить, знать и их аналоги в других языках), игноративные предикаты (например, рус. неизвестно).
Следует оговорить, что аргументативная направленность фразы – это
в определенном смысле факультативный элемент, это «предрасположенность» фразы к определенным выводам. Она может игнорироваться: в этом
случае предложение будет выступать в своем «чистом» виде – для передачи
собственно ассертивного смысла. Она может аннулироваться, «погашаться»
в последующем контексте, например: – У Павла хорошее здоровье? – Я не
видел его больным, но это ни о чем не говорит, я с ним мало встречался.
Очевидно, что в отличие от приведенного выше примера (6), слова Я не видел его больным в ответной реплике Я не видел его больным, но это ни о чем
не говорит, я с ним мало встречался не имеют аргументативного значения,
не являются аргументом в пользу вывода о хорошем здоровье Павла.
2) Определенные общечеловеческие представления, максимы человеческого общения. Так, в приведенном выше примере (4) этот метод сложнее
(Р), но он дает более точные результаты (Q) аргументативное противопоставление компонентов Р и Q вызвано общими представлениями о том, что
сложность метода в норме является его недостатком, а точность получаемых с его помощью результатов – достоинством.
3) Набор представлений, стереотипов, эталонов, характерных для какойто определенной языковой общности, см. о понятиях «стереотип» и «эталон» в Ковшова, Гудков 2017: 126–130, 139–143. Например: (9) С Таней невозможно иметь дело (вывод ʻRʼ) – она умная (→ ʻне-Rʼ), но характер, как
у базарной торговки (→ ʻRʼ).
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Решающим аргументом в пользу утверждения ʻс Таней невозможно
иметь делоʼ является плохой характер Татьяны. Использование в этом высказывании союза но, который выступает маркером нарушения нормального положения вещей (Санников 1986), отражает бытующее в нашей стране
стереотипное представление о базарной торговке (базарной бабе) как об
эталоне грубости, склочности, скандальности, а, следовательно, с таким человеком «невозможно иметь дело».
4) Знания, общие для участников коммуникации, например: (10) Она
не может защищаться – диссертация готова, но у нее нет ВАКʼовских
публикаций.
Подобное высказывание будет понятно адресату и аргументативно правильно им оценено, если он знает, что для защиты диссертации необходимо
наличие опубликованных статей в изданиях, включенных в перечень ВАК.
Необходимо отметить, что аргументативное значение фразы является совершенно автономной сущностью и составляет один из элементов ее значения, наряду с такими компонентами, как презумптивный, ассертивный
и импликативный. По своей природе аргументативное значение ближе всего к импликациям, но между ними нет строгого соответствия. В некоторых
случаях аргументативное значение является прямо противоположным логической импликации, например: (11) Вода из крана течет (= Р), но тонкой
струйкой (= Q).
С точки зрения логики оппозицию, маркируемую в данном предложении
с союзом но, объяснить невозможно, поскольку компонент Q имплицирует
Р: Вода из крана течет тонкой струйкой → ʻвода течетʼ. Противопоставление, имеющее место в этом примере, в действительности отражает противопоставление значения компонента Р и аргументативного значения второго
компонента – компонента Q. Дело в том, что предложения типа Вода из
крана течет тонкой струйкой, Лампа слабо светит, Иван ударил несильно
и т.п. (т.е. фразы с деинтенсификаторами) аргументативно коориентированы с соответствующими отрицательными предложениями – Вода из крана
не течет, Лампа не светит, Иван не ударил (см. Anscombre, Ducrot 1983).
Этим и объясняется возможность приведенного выше предложения
(11): компонент Р в этом предложении ориентирован на вывод ʻвода течетʼ,
компонент Q – на вывод ʻвода не течетʼ. Вся фраза, как уже отмечалось,
аргументирует в пользу утверждения, которое следует из компонента Q,
а именно – ʻвода не течетʼ, например, в пользу вывода, что стирка в таких условиях невозможна: (12) Стирать невозможно (вывод ʻне-Rʼ): вода
течет (Р →ʻRʼ, стирать можно), но тонкой струйкой (Q →ʻне-Rʼ, стирать
невозможно).
Аргументативное значение не является также импликатурой дискурса. Импликатуры дискурса не зависят от структуры языка, импликатуры
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универсальны, они вытекают из общих постулатов речевого общения. Напротив, аргументативное значение единицы может характеризоваться языковой спецификой (см. Иоанесян 2011).
Конструкции с союзом но представляют интерес также в том отношении,
что в них часто наличествует имплицитная оценка какого-то актанта, участника ситуации, описываемой в предложении.
1) Негативная имплицитная оценка
Рассмотрим предложения вида Р, но кто (Р)? Р, но кому (Р)? Р, но когда
(Р)? Р, но какой (Р)? Р, но сколько (Р)? и т.п., в которых предикат Р обозначает нейтральную ситуацию или ситуацию со знаком «плюс» (выиграть,
удаться, достичь и т.п.), например: он выиграл, но у кого выиграл? Как
показало наше исследование, рассматриваемые предложения содержат
имплицитную негативную оценку соответствующего актанта глагола Р,
а именно: субъекта в предложениях вида Р, но кто (Р)?, адресата в предложениях вида Р, но кому (Р)?, времени в предложениях вида Р, но когда
(Р)? и т.д. Например: (13) Нам удалось добиться компромисса, но какой
ценой? → ʻслишком большой ценой’. Очевидно, что высокая цена является
негативным фактором.
Указанная негативная оценка может быть эксплицирована в следующем
высказывании: (14) Им после долгих хождений по инстанциям дали наконец квартиру, но где? В старой, разваливающейся блочной пятиэтажке,
на окраине.
При предикатах, обозначающих действия агрессивного характера (обмануть, провести, убить, украсть, отругать и т.п.), предложения Р, но кого
(Р)? Р, но у кого (Р)? Р, но к кому (Р)? и т.п. тоже имплицируют негативную оценку говорящим соответствующего актанта глагола Р, которая часто
сопровождается соответствующей эксплицитной, например: (15) Да, она
убила, но кого? Торговца наркотиками, сутенера и отъявленного садиста;
(16) Официальная цена одного чека Внешторга была рубль, я предлагал два,
но на самом деле за сто чеков платил только сто рублей, а не двести, как
обещал. Да, я обувал. Но кого? Тех, кто сам хотел наварить на чеках (Виктор Левашов. Заговор патриота) (НКРЯ).
Заметим, что в подобных случаях локутор как будто оправдывает агрессивные действия человека.
2) Положительная имплицитная оценка
При предикатах, обозначающих неудачные ситуации для субъекта ситуации (проиграть, потерпеть неудачу, потерпеть поражение, провалиться
и т.п.), в предложениях вида Р, но кому (Р)? Р, но куда (Р)? Р и т.п. имплицитно содержится положительная оценка соответствующего актанта глагола Р, например: (17) Да, наша теннисистка проиграла, но кому?
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Это предложение сообщает нам о том, что его автор высоко оценивает
мастерство соперницы нашей спортсменки, и эта оценка может получить
эксплицитное выражение в последующем контексте, например: (18) Да, она
проиграла, но кому? Первой ракетке мира.
Итак, целью нашей работы было рассмотрение аргументативного акта
в лингвистическом аспекте. Аргументативный дискурс понимается как
дискурсивный процесс, состоящий из высказываний-аргументов и высказываний-выводов, при этом вывод может иметь имплицитный характер.
Аргументативный акт является успешным в том случае, если приводит
к пониманию адресатом того конкретного вывода, который имел в виду говорящий. Аргументативная сила, или аргументативное значение, высказывания проявляется в его способности использоваться в качестве аргумента
в пользу выводов строго определенного вида.
Важнейшим моментом теории аргументации является положение о том,
что аргументативное значение не совпадает ни с презумптивным, ни с ассертивным компонентами значения слова. Другой важный постулат касается соотношения логических и аргументативных импликаций: с одной
стороны, эти импликации не только могут не совпадать, но и быть прямо
противоположными; с другой, аргументативным значением часто обладают
единицы, не имеющие никаких логических импликаций. Прямой зависимости между традиционно понимаемым значением языковой единицы и ее
аргументативной ориентацией нет.
Подчеркнем еще раз, что аргументативное значение не входит в собственно смысл языковой единицы, но оно не является и импликатурой дискурса
и не выводимо из значения единицы на основе речевых постулатов. Мы
выделили несколько факторов, которые определяют аргументативное значение высказывания: (1) присутствие во фразе определенных лексических
единиц, конструкций, союзов и т.п.; (2) максимы человеческого общения;
(3) представления, стереотипы, эталоны, характерные для определенной
языковой общности; (4) информация, набор общих знаний, которыми владеют участники коммуникации. В статье представлены некоторые классы
языковых единиц, имеющих аргументативное значение, и продемонстрирована их роль в акте аргументации. Интерес к исследованию аргументативного значения высказываний состоит также в том, что оно позволяет выявить имплицитные оценки, содержащиеся в выказывании. Имплицитность
является одним из актуальных направлений современных лингвистических
исследований.
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Суггестивный потенциал поликодовых текстов:
взаимодействие гетерогенных составляющих
как механизм вовлечения адресата
в опосредованный коммуникативный процесс
Suggestive potential of polycode texts: interaction of heterogeneous
components as a mechanism for involving the addressee
in the mediated communication process
Key words: polycode text, mediated communication, meaning formation
The subject of the research presented in the article is a description of ways to form the
names meaning of the paintings by Nizhny Novgorod artist A.N. Yurkov – a unique Florian mosaic master. The semantic analysis of polycode texts reveals a direct relationship
between formal operations to create verbal components of the text and the actualization of
cognitive structures in the formation of meaning. Herewith, there are always background
conceptual meanings “not involved in verbalization”, in this case the name is a representation of some author’s knowledge intended for the addressing audience. Linguistic
information actualizes the mental process, which consists of combining cognitive structures expressed by iconic and linguistic signs, and general meaning modeling. Thus, the
viewer/addressee is involved in a mediated communication process. The analyses reveal
linguistic means and speech techniques of the language play, implicated in the formation
of paintings names meaning. These means and techniques were grouped according to the
classification of the constructive principles of a language play: associative integration,
imposition, provocation, derivability, identification, imitation.
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Предметом нашего исследования являются способы/механизм формирования смысла названий картин в технике флорийской мозаики («[…] уникальная техника создания картин только при помощи клея и растительных
материалов, кусочков листьев деревьев, травинок, скорлупы орехов и пр.»1)
нижегородского художника Александра Николаевича Юркова. Источником
материала послужили экспозиция галереи «Юрковка» в Нижнем Новгороде, а также репродукции произведений, опубликованные в интернет-архиве
сайта «Юрковка»2 и в двух художественных альбомах (Юрков 2011; 2013).
Как указывает Николай Николаевич Болдырев:
Невербальные (невербализованные) концепты приобретают особенную актуальность в современных исследованиях в связи с популярностью изучения
полимодальных средств коммуникации и полимодальности речи, текста и дискурса. Это разного рода мимические, жестовые, графические, сценические, художественно-изобразительные, музыкальные и другие средства концептуализации, передачи или интерпретации знаний о мире (Болдырев 2018: 60).

Произведения А.Н. Юркова следует отнести к разновидности поликодовых текстов (ПТ), так как их смысл формируется в единстве декодирования
изобразительного и языкового знаков. Поликодовый текст Александр Геннадиевич Сонин определяет как «специфическое произведение, возникшее
на основе взаимодействия в едином графическом и смысловом пространстве гетерогенных составляющих (изобразительной и вербальной)» (Сонин 2006: 6). Названия картин А.Н. Юркова демонстрируют ассоциативную
природу формирования смысла.
Декодирование вербальной составляющей ПТ отличается от понимания традиционного языкового сообщения. Для вербального компонента
большинства ПТ характерна концентрация вложенной информации, поэтому языковые средства в ПТ имеют свои особенности. Формальная
компактность текста сопряжена с компрессией смысла и его повышенной
суггестивностью; к выбору языковых средств требуется особый подход,
продиктованный жанром ПТ, т.е. разными целями его создания. Для маркетинговых ПТ, например, ключевыми являются повелительные формы глаголов побудительного характера: не проспи, купи, откажись, используй шанс,
будь первым, жми сюда (в медиа-рекламе). Цель вербальной части ПТ на
базе изобразительного искусства – максимально сблизить авторское и зрительское понимание произведения, дать подсказку, ключ к расшифровке заданного смысла. «Любая информация, которая поступает к человеку по разным каналам в языковой форме, унифицируется по формату репрезентации,
создавая некоторые опоры или точки отсчёта» (Болдырев 2018: 103). Чтобы
1
2

https://kudago.com/nnv/place/galereya-yurkovka/ [доступ: 7.11.2017].
https://sites.google.com/site/urkovka52/gallery [доступ: 7.11.2017].
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найти эти точки отсчёта и приблизить вербальный компонент ПТ к предполагаемой автором репрезентации определённых когнитивных структур,
реципиент вынужден декодировать языковую игру, расшифровывать окказиональные слова и словосочетания, находить мотивацию применения прецедентного текста или его трансформаций, раскрывать метафору. Он должен «прогнозировать взаимосвязи предметов, событий и их признаков на
основе определённых связей языковых форм» (Болдырев 2018: 98), в чём
проявляется его «способность к инференции, выводному знанию в языковой деятельности, способность догадываться о том, что явно не выражено»
(Болдырев 2018: 98). Необходимо подчеркнуть, что именно имплицитность
вербальной составляющей и является особой отличительной чертой практически всех поликодовых текстов, поэтому в формировании смысла ПТ активными когнитивными механизмами являются импликация и инференция.
Итак, при восприятии и декодировании вербального компонента ПТ
происходит переход от семантики языка к концептуальным структурам. Это
процесс концептуальной деривации структурированного знания: «человек
не отражает зеркально окружающий мир, а конструирует его в своём сознании, опираясь в том числе на готовые когнитивные схемы и структуры»
(Болдырев 2018: 99).
Названия картин художника А.Н. Юркова, рассматриваются как вербальный компонент поликодового текста, обладающий двусторонней сущностью: с одной стороны, это репрезентант авторского замысла на основании
знания и опыта, а с другой – мотивация зрительской интерпретации произведения в целом в результате когнитивной деятельности реципиента.
Когнитивные механизмы формирования смысла названий картин, рассматриваемые как способы ментальной манипуляции внеязыковыми и языковыми знаниями автора и зрителя, широкие возможности которой обеспечиваются целым спектром языковых средств с преобладанием феномена
языковой игры (ЯИ) в названии картины, являлись предметом нашего исследования, результаты которого отражены в данной статье.
Мы исходим из того, что ключ к интегративному смыслу произведения
заложен именно в названии, хотя картина – это и сюжет, и цвет, и свет, и композиция, также включающиеся в процесс понимания. Для полного анализа
формирования смысла ПТ в когнитивном плане может потребоваться интерсемиотический подход – привлечение, по крайней мере, искусствоведческих методик. В настоящем исследовании рассматривается так называемое «наивное» восприятие и толкование произведения неподготовленным
зрителем. Можно утверждать, что понимание зрителем замысла художника
определяется пониманием им смысла названия картины.
Исследуемые названия картин условно разделены нами на три группы по
типу формирования смысла названия:
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−− смоделированные с использованием феномена языковой игры;
−− основанные на прецедентных текстах, аллюзии;
−− созданные на основе метафоры и/или содержащие метонимический
перенос значений слов и словосочетаний.
При описании приёмов ЯИ, задействованных при формировании смысла названий картин А.Н. Юркова, мы использовали классификацию конструктивных принципов, сформулированных Татьяной Александровной
Гридиной (1996а): ассоциативное наложение, ассоциативная интеграция,
ассоциативная имитация, ассоциативное отождествление, ассоциативная
провокация, ассоциативная выводимость. Заметим, что ЯИ используется
А.Н. Юрковым на всех языковых уровнях: фонетическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом, лексическом, графическом.
Широко используется полисемия, омонимия, метонимия, аллюзия, звукоподражательная имитация, обыгрываются паронимы и парономазы. При этом
в большинстве случаев художник комбинирует разноуровневые приёмы.
По принципу ассоциативной интеграции образовано, например, название картины Мостоброд. Группа отдыхающих идёт по мосту, который
почему-то не достигает суши, и люди бредут к берегу по колено в воде.
Здесь ЯИ проявляется на словообразовательном уровне. Контаминация, гибридное образование из слов (мост и брод), совместимых по смыслу и равноправных в окказиональном слове, полностью соответствует изображению, не расширяя ассоциативного поля зрителя далее иконического знака.
Элементы контамината мост и брод являются ядерными признаками номинативного поля когнитивной структуры ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ. Однако
при определённых пресуппозициях ассоциаты ‘половодье’, ‘приключение’,
‘неприятность’, ‘неудобство’ из концептуальных признаков могут перейти
в категорию самостоятельных концептов.
Примером названия, в основе которого лежит ассоциативная имитация,
связанная с звукоподражательной мотивацией, является название картины
Там клю-ква. Ничем не примечательное болото (по названию – клюквенное)
с деревянным настилом на первом плане. Разделение дефисом слова клюква
(графический уровень ЯИ) повышает его ассоциативный потенциал, расширяя его фоносемантику: ква – это лягушки в болоте, клю – это и клювы
диких уток, и клю-клю – звук воды под мостиком, когда по нему идут (фонетический уровень). Всё это близкие к ядерной зоне концептуальные признаки когнитивных структур ВОДОЁМ, БОЛОТО.
Принцип ассоциативного отождествления просматривается в названии
картины У кота ли бабочки: спящему коту надоедают бабочки-крапивницы,
укатали беднягу. Слитное произношение у-кота-ли устраняет интервалы
между словами, создавая омофон-парономаз укатали (фонетический и лексический уровни).
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ЯИ в названии картины Тута клёво и без клёва иллюстрирует принцип
ассоциативного наложения. Подросток с дерева, склонившегося над городским прудом, удит рыбу, которая вряд ли там водится. А погода хороша,
и парнишке – хорошо! Из языковых уровней в ЯИ задействованы фонетический (рифмовка, омофония), морфологический (морфодериват клёво),
лексический (оценочный компонент слова клёво). Когнитивная структура
РЫБАЛКА, первоначально формирующаяся изображением и номинативным признаком ‘клёв’, дополняется суммой признаков, объективирующих
концепты НАСТРОЕНИЕ, УДОВОЛЬСТВИЕ, актуализируемые сленговым
ключевым словом клёво. Указанные когнитивные структуры интегрируются.
Название картины Удачная недвижимость – пример формирования
смысла на контрасте понятий. Почерневшие, покосившиеся хозяйственные
постройки да ржавеющий старый автомобиль. Смысл формируется за счёт
контраста содержания языковой и иконической составляющей: фонетическое сходство паронимов дачная и удачная подсказывает, что удачная – не
от слова удача, а от сочетания у дачи, около дачи (фонетический и лексический уровни ЯИ). Название актуализирует концепт НЕДВИЖИМОСТЬ,
с ядерным признаком ‘удача’, что не сочетается с признаками, объективируемыми изображением. Признак ‘удача’ полностью отрицается, формируется смысл-концепт ДАЧА, являющийся гипонимом концепта НЕДВИЖИМОСТЬ, т.е. происходит ассимиляция когнитивных структур с частичной
заменой концептуальных признаков в составе номинативного поля.
Использование в названиях картин полисемичности слов также является
приёмом ЯИ, что обогащает контекст восприятия произведения. На картине Тупик – уголок полузаброшенной российской глубинки: ветхий скотный
двор, безлюдье, только старуха с клюкой да четыре гуся свидетельствуют
о том, что здесь еще есть жизнь. А когда-то приходили вагоны: на переднем
плане железнодорожный тупик, заросшие травой рельсы и полусгнившие
шпалы. Концептуальные признаки складываются в когнитивную структуру
РАЗРУХА, ЗАПУСТЕНИЕ. Концепт ТУПИК, актуализированный названием картины, поддерживается одноименным референтом на картине, но полисемантичность слова тупик включает когнитивный механизм инференции, в контексте названия «один ассоциат воспринимается на фоне другого»
(Гридина 1996а): тупик жизненный на фоне железнодорожного. Вместе
с концептом ТУПИК актуализируется когнитивная структура БЕЗЫСХОДНОСТЬ, (переносное значение слова тупик). Первоначальные смыслы ассимилируются в области выводных когнитивных структур.
Другой пример использования полисемии в ЯИ – картина Возвращение. Паперть старинного храма, израненного временем и историческими
событиями, по ступенькам поднимаются священники – в изображении
бесспорны элементы номинативного поля когнитивной структуры ВЕРА,
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РЕЛИГИЯ. В названии картины художник использует полисемичность
слова возвращение для расширения контекста произведения: возвращение
священников, возвращение поруганных храмов православной церкви, возвращение людей к вере, к Богу, к христианской морали. К концептам ВЕРА,
РЕЛИГИЯ присоединяется когнитивная структура СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
происходит интеграция когнитивных структур без изменения значимости
первоначального концепта.
Итак, ассоциативное наложение предполагает моделирование контекста,
в котором один ассоциат обыгрывается на фоне другого: например, обыгрывание омонимии и полисемии слова; одновременная актуализация прямого
и переносного значения слова, что указывает на двуплановость содержания
картины.
Иллюстрацией принципа ассоциативной выводимости можно считать
ЯИ, создаваемую на синтаксическом уровне в названии Коза старая. На
первом плане – сидящая на земле коза, без особых признаков возраста,
ядерный концептуальный признак актуализирует концепт ЖИВОТНОЕ. ЯИ
в названии провоцируется местом определения после существительного,
что не нарушает синтаксической нормы, но при прямом порядке слов (старая коза) словосочетание не несло бы нужной семантической нагрузки. При
инверсии акцентируется двуплановость названия (фон и фигура меняются
местами): автор акцентирует внимание зрителя на фигурке согбенной старухи с клюкой на заднем плане картины. Сочетание превращается в оскорбительную реплику (предикативная характеристика), и ассоциация зрителя связана уже с несчастной женщиной, которой на склоне лет досталось
прозвище коза старая. Пример интересен тем, что обозначенные автором
концептуальные признаки (коза, старая) не уходят из состава ассоциатов,
но за счёт пропозиционального сдвига в рамках синтаксического фрейма
(Попова, Стернин 2007) деактуализируется концептуальная структура ЖИВОТНОЕ, с полной заменой на концепты ОСКОРБЛЕНИЕ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЖЕСТОКОСТЬ, а признак ‘коза’ смещается на периферию номинативного поля.
В смысловом пространстве картины Старый пень прослеживается та же
двуплановость и использование прямого и переносного значения устойчивого словосочетания. Огромный старый пень на переднем плане и седой
мужчина, отдыхающий после купанья. Поза его горделива, он спокоен и доволен собой.
Рассмотрим пример названия, основанного на аллюзии на прецедентный
текст.
Сюжет картины Если друг оказался вдруг лаконичен: бездомная собака на канализационном люке, кругом сырость, лужи. Рядом – то ли кусочек хлеба от доброго человека, то ли камень, который в собаку бросили.
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Глаза настороженно следят за прохожими. Речевой механизм формирования
смысла – использование фрагмента песни Владимира Высоцкого и фраземы собака – друг человека. Процесс ассоциативной выводимости запускается ключевым словом в названии – оказался. Когнитивные механизмы
опираются на ассоциации: пёс не родился бездомным, оказался не нужен,
выброшен на улицу, друг (хозяин) оказался бездушным. Концептуальные
признаки, вербально и невербально выделенные автором, обнаруживаются в номинативных полях концептов ПРЕДАТЕЛЬСТВО, СИРОТСТВО,
ОДИНОЧЕСТВО.
Отдельно остановимся на названиях, созданных на основе метафоры
и метонимического переноса. Метафоризация прослеживается и в рассмотренных ранее примерах, но нас интересуют примеры, где метафора является самостоятельным механизмом формирования смысла.
Зимняя спячка. Тихий зимний день на берегу реки, повсюду снега. Актуализируются концептуальные признаки ‘снег’, ‘холод’, ‘замёрзшая река’ –
элементы номинативного поля концепта ЗИМА. В процессе восприятия
произведения через призму названия «пополняется» набор концептуальных
признаков. Семантически слово спячка сочетается с понятиями исключительно одушевленного характера (спячка животных). Этим приемом художник «оживляет» реку и лодки, срабатывает метафорический перенос
признаков по сходству действия-состояния: спит подо льдом река, мирно
спят до наступления весны и лодки, укутанные снегом, словно одеялом. На
фоне первичного концепта ЗИМА актуализируются концепты СОН, ЗАБЫТЬЁ, ОЖИДАНИЕ, происходит ассимиляция когнитивных структур.
В некоторых названиях картин А.Н. Юркова смыслообразующая роль
принадлежит метонимии. Рассмотрим такие примеры.
У Макария за пазухой. Метонимическая замена (у Макария вместо Макарьевского монастыря; смежность, по имени основателя, преподобного
Макария Желтоводского, первого настоятеля) сочетается с использованием
частично трансформированного устойчивого выражения жить как у Христа за пазухой, т.е. этот пример можно также отнести к ЯИ, созданной на
базе аллюзии по принципу ассоциативной выводимости. На переднем плане (фигура) неопрятная бедность: стена старого дома держится на подпорках, железная крыша поржавела, ветхая дырявая изгородь, а рядом праздно
сидящая женщина и деревенский мужчина в кепке. И всё это на фоне прекрасного храмового ансамбля. Смысл прецедентного текста (‘безбедное,
беззаботное существование’) мог бы быть концептуальным признаком концепта БЛАГОПОЛУЧИЕ, но обратное впечатление от изображения деактуализирует этот концепт и по признакам ‘бедность’, ‘ветхость’ заменяет его
концептом НИЩЕТА. Однако в зависимости от пресуппозиции реципиента
когнитивная интерпретация концептуальных признаков может быть иной:
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в намоленном месте, у Макарьевского монастыря живут люди, не ищущие
земного богатства, они спокойны «у Макария за пазухой». Концептуальные структуры, сформировавшиеся за счёт изображения и названия, не
конфликтуют, а интегрируются, образуя выводные смыслы СМИРЕНИЕ,
НЕСТЯЖАНИЕ, ВЕРА. Иконически выраженные признаки ‘монастырь’,
‘храм’ активно их поддерживают.
В качестве вывода скажем следующее. Названия картин А.Н. Юркова
подтверждают связь между языковой и когнитивной экономией, когда «говорящему когнитивно „выгоднее“ передавать большее количество информации меньшими средствами, а слушающему тоже „выгоднее“ включать
все виды контекстов, чтобы декодировать компактное сообщение правильно» (Черниговская 2013: 14).
[…] Очевидно, что в данном случае понимание смысла […] обеспечивается наличием в языковом сознании говорящих и слушающих когнитивных структур,
что делает избыточным эксплицитное выражение связи между действием и его
субъектом. Таким образом, по аналогии с синтаксическим эллипсисом, в подобных случаях мы можем говорить о смысловом, или когнитивном, эллипсисе,
который имеет место на уровне когнитивной структуры и находит иконическое
отражение […] в языковом знаке (Козлова 2019: 40).
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To tylko seks czy złożone procesy emocjonalne?
Mowa werbalna i niewerbalna w relacjach
interpersonalnych jako predyktor
analizy zachowań seksualnych człowieka
Is it just sex or complex emotional processes?
Verbal and non-verbal communication in interpersonal relations
as a predictor in the analysis of human sexual behavior
Key words: verbal and non-verbal communication, interpersonal relations, behavior
We are still trying to answer numerous questions about our sexuality, getting lost between emotions and cognition, due to the variety and also the multidimensionality of the
factors controlling human sexuality. Very often, we can see the interchange or restrictive
separation of the concepts of sexuality and love, which indirectly influences their evaluation
– love is good and based on complex cognitive and emotional processes, while sexuality is
“wild” and conditioned by biological drives. It is difficult not to notice the role of language
and social and cultural messages, which to a large extent shape our perception of the surrounding world, including interpersonal relations. If the smell, taste or touch stimulate our
senses, cannot they attest to our love but only to biological drives? What is their role in
creating relationships or perceiving one’s own and others’ attractiveness? In this paper, an
attempt is made to organize the perception of human love and sexuality and the accompanying language, showing their mutual dependencies and their importance for our relationships.
Niedojrzała miłość mówi: kocham cię, ponieważ cię potrzebuję.
Dojrzała mówi: potrzebuję cię, ponieważ cię kocham.
Erich Fromm

1. Wprowadzenie
Seksualność człowieka od zarania dziejów stanowiła obszar nieustających dyskusji, polemik i sporów, które koncentrują się albo wokół problematyki restrykcji
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albo przynależnych tej sferze funkcjonowania człowieka swobód. Dlatego należy
zdawać sobie sprawę, że wpływ seksualności nie ogranicza się tylko do osobistej
sfery funkcjonowania człowieka, ale ma też związek z wyznawanymi poglądami
i jest wskaźnikiem ważnych kulturowo postaw, jak liberalizm czy konserwatyzm
(Izdebski 2012). Takie postrzeganie seksualności sprawia, że prowadzimy wciąż
dyskurs nad zależnością pomiędzy miłością a seksualnością człowieka, uznając,
że miłość jest czymś bardziej wartościowym, związanym z emocjami pozytywnymi bądź spełnianiem obowiązków, a seksualność jest popędem, czymś bardziej
zwierzęcym, mniej godnym człowieka. Kultura od samego początku lansuje kult
idealnego związku kobiety i mężczyzny, którzy pozostają połączeni romantyczną, wielką i wyjątkową miłością. Taki obraz miłości odnajdujemy w literaturze
(np. Tristan i Izolda, Romeo i Julia) czy filmie (np. Love story, Rzymskie wakacje). Aczkolwiek należy pamiętać, że obraz miłości na przestrzeni dziejów też
jest zróżnicowany: od miłości niespełnionej i okupionej cierpieniem kochanków
po miłość, która pokonuje wiele trudności i przeciwności losu. Natomiast rolę
i znaczenie seksu przedstawiono w takich kultowych filmach jak Emmanuelle
(1974) czy The Story of O (1975), zwracając przy tym uwagę nie tylko na zmiany
społeczne w jego percepcji, ale przede wszystkim fakt, iż seks sprzyja utrzymywaniu relacji.
Pomimo zmian kulturowo-społecznych pojęcia seksualności i seksu stanowią
obszar wielu kontrowersji i sporów, ale przede wszystkim rodzą poczucie wstydu, winy, lęku czy wręcz obaw. Przekonanie, że jakość relacji uczuciowych ma
istotne znaczenie dla naszego dobrostanu emocjonalnego i psychologicznego jest
nie tylko zgodne ze zdroworozsądkowym myśleniem, ale także ma swe uzasadnienie w wynikach badań naukowych (np. Bancroft 2011; Izdebski 2012). Istnieje naturalne i uzasadnione oczekiwanie, że bliskie związki między ludźmi powinny zapewniać osobom w nich uczestniczącym poczucie bezpieczeństwa, miłość,
przyjaźń, troskę i dbałość o realizację osobistych potrzeb. Natomiast zachowania
sprzeczne z tymi wartościami i powodujące krzywdę jednej ze stron wywołują
zdziwienie, niepokój, dezaprobatę, oburzenie, potępienie itp. negatywne emocje
(Gordon 2009). Brutalizacja relacji erotycznych nie jest jednak, jak się wydaje,
wynikiem jedynie odpersonalizowania relacji między partnerami traktującymi
seks ściśle instrumentalnie. Formy zbrutalizowane i agresywne przyjmują także
te działania, które są współcześnie motywowane przez miłość rozumianą zgodnie z tradycyjnym wzorem erotyzmu jako pragnienie „posiadania” przedmiotu
uczuć. W tradycyjnie patriarchalnej obyczajowości stosunek seksualny stawał
się dla mężczyzny pełną gwarancją zdobycia przedmiotu miłości (Starczewska
1973; Fisher 2016).
Różnorodność, ale także wielowymiarowość czynników sterujących ludzką seksualnością sprawia, że wciąż staramy się odpowiedzieć na wiele pytań
dotyczących naszej seksualności, gubiąc się między emocjami a poznaniem.
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W niniejszym artykule postaram się uporządkować sposób postrzegania miłości
i seksualności człowieka oraz towarzyszącego im języka, pokazując ich wzajemne zależności i znaczenie dla tworzonych przez nas relacji w związkach. Często
nie umiemy powiedzieć, co nas pociąga w drugiej osobie, zatem spróbujmy zastanowić się, jakie procesy leżą u podłoża ludzkich zachowań.

2. Dlaczego mężczyźni i kobiety łączą się w pary
skoro nie do końca jest im po drodze razem?
Procesy leżące u podstaw tworzenia się relacji między ludźmi zaczęły się
kształtować wcześniej niż powstał język, który miał za zadanie wzmocnić już
istniejące mechanizmy ochrony związku, chociażby w postaci różnego rodzaju
umów społecznych. Co ciekawe, pomimo tej roli języka wykształcona na przestrzeni dziejów ludzkości aparatura pojęciowa nie oddaje całej złożoności doznawanych przez nas emocji, zawodząc w sytuacjach, w których tego najbardziej
potrzebujemy. Na dodatek, jak podkreśla Robin Dunbar (2016), kobiety i mężczyźni najprawdopodobniej nie odczuwają tych samych emocji podczas tworzenia bliskich relacji, ponieważ od zarania dziejów kobiety i mężczyźni skarżą
się na wzajemny brak zrozumienia (syndrom „kobiety są z Wenus, a mężczyźni
z Marsa”). Tym samym wydaje się, że będą nas różnić nie tylko emocje, ale
także sposób ich wyrażania. Pomimo zdobywania przez człowieka tak wielu nowych umiejętności i sprawności, kwestie dotyczące wzajemnych relacji stanowią
wciąż obszar niezbadanego lądu, a potrzeba afiliacji i komunikacji wzajemnych
oczekiwań bez poczucia zagrożenia czy wstydu okazuje się fundamentalna.
Naukowe analizy bliskich związków przybliżają nas do poznania ich natury w aspekcie biologicznym, psychologicznym czy społeczno-kulturowym
oraz umożliwiają rozpoznanie typów relacji i właściwości osób je tworzących
(Mandal 2011). Niemniej jednak, pomimo wciąż rosnącej wiedzy teoretycznej
i empirycznej, zagadnienie to wydaje się fenomenem pełnym tajemnic, zagadek
i zakamarków, których rozwiązanie wciąż jest przed nami. Jak pokazują badania najważniejszym podłożem tworzenia się większości bliskich związków jest
podstawowa ludzka potrzeba, czyli zaakcentowana już wcześniej potrzeba afiliacji, która przejawia się potrzebą obecności innych ludzi. Nasila się ona zarówno
w sytuacjach zagrożenia, jak i w sytuacjach przyjemnych, kiedy chcemy się podzielić naszą radością. Niewątpliwie jednak czynnikiem istotnie zwiększającym
jej wystąpienie jest lęk, do którego redukcji dążmy. W zależności od nasilenia
lęk może prowadzić do różnych konsekwencji, w skrajnej postaci nawet do utraty kontroli nad emocjami, dysregulacji zachowania, braku możliwości kształtowania relacji z otoczeniem oraz poważnego ograniczenia lub uniemożliwienia
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funkcjonowania w wielu zakresach. No właśnie, ale kiedy zastanawiamy się nad
budowaniem relacji z drugim człowiekiem, to czy takie stany nie mogą nas spotkać? Kiedy myślimy o kimś cały dzień, czy np. będziemy mogli go zobaczyć,
spotkać, wyjaśnić nasze intencje itp.?
W bliskich związkach najważniejszą rolę przypisuje się miłości, która stanowi, jak się przyjmuje, ich istotę. W literaturze psychologicznej najbardziej rozpowszechniony jest model miłości Roberta Sternberga (1986), który definiuje
miłość, wyróżniając trzy podstawowe, kolejno pojawiające się elementy:
1) Namiętność, czyli stan porównywany do fizjologicznego uzależnienia, pojawia się na początku związku. Stanowi zbiór silnych emocji, zarówno pozytywnych (pożądanie, zachwyt, troskliwość, radość), jak i negatywnych
(niepokój, tęsknota, zazdrość, ból). Jest on motywacyjnym składnikiem
miłości opartym głównie na motywie seksualnym.
2) Intymność, zwana także bliskością, związana jest z szeroko pojmowaną bliskością partnerów, polegającą na wzajemnym dzieleniu się przeżyciami, informacjami, dobrami, trosce i szacunku. To składnik emocjonalny związku.
3) Zaangażowanie, określane także mianem zobowiązania, rozumiane jest
jako działania, myśli, uczucia ukierunkowane na przekształcenie relacji
w trwały związek. Związane jest z podejmowaniem wysiłku w utrzymanie związku, stanowiąc składnik poznawczy bliskiego związku (Wojciszke
2000; Mandal 2011).
Profesor Wojciszke na wykładach z psychologii społecznej zaprezentował
jeszcze jedną interesującą definicję miłości, mówiąc, że stanowi ona „subiektywne odczuwanie własnych stanów emocjonalnych”. W ten sposób na miłość
patrzymy poprzez pryzmat emocji, ale własnych, a tym samym komunikujemy
to, co doświadczamy, to, co dla nas jest istotne, często zakładając, że inni czują oraz doświadczają to, co my. Wojciszke (2000; 2002) uważa, że ludzie mają
świadomość, że miłość jest uczuciem, które podlega rozwojowi, a kształtujące ją
składniki, czyli namiętność, intymność i zaangażowanie wraz w trwaniem relacji
miłosnej ulegają zmianie. Zwraca przy tym uwagę, że oczekują oni też stałości
w związku, co z góry jest skazane na niepowodzenie i rozczarowanie. Trudno
jednak takiego założenia nie przyjmować, najbardziej bowiem rozpowszechnionym w kulturze większości krajów wzorcem doboru jest seryjna monogamia.
Wyróżniamy dwie formy monogamii, tj. monogamię konsekwentną, gdy związek dwóch osób jest nierozerwalny i trwa do śmierci jednej z nich, oraz monogamię seryjną, gdy osoby tworzące związek rozwiązują go i zawierają po nim
następny związek lub związki z różnymi partnerami bądź partnerkami (Pastwa-Wojciechowska 2019). Jednakże z punktu widzenia ewolucyjnego strategia taka
wydaje się nieekonomiczna (Jethà, Ryan 2012; Dunbar 2016; Fisher 2016). Dlatego też wybór idealnego partnera jest niezwykle ważny i wiąże się z wzięciem
pod uwagę i zrównoważeniem wielu różnych aspektów, z których każdy może
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w pewnym momencie okazać się kluczowym. Zdaniem Dunbar (2016) należy
zdawać sobie sprawę z tego, że cena, jaką płacimy za złą decyzję, jest bardzo
wysoka, gdyż w przypadku dożywotniej monogamii (monogamia konsekwentna)
zła decyzja może prowadzić do negatywnych następstw, np. wybór bezpłodnego
partnera spowoduje, że nasz wkład w pulę genową spada do zera, a z kolei wybór
partnera zbyt ekspansywnego w wypełnianiu obowiązków związanych z rozmnażaniem spowoduje, że znajdziemy się w zbyt szerokiej puli genowej, czyli na
dalszej pozycji. Autorka przytacza też obserwacje poczynione przez Jane Austen,
która zauważyła, że zaloty to długotrwały proces negocjacji, porównywalny do
gry w pokera, w której nigdy nie możemy być pewni intencji innych graczy.
Dlatego też ciągle podnosimy stawki, uważnie obserwując sygnały zwrotne, aby
móc poprawnie ocenić prawdopodobną reakcję. Obecnie powinniśmy mieć świadomość, że zwrócenie uwagi drugiej osoby wymaga zastosowania różnorodnych
technik, czyniąc tę grę znacznie trudniejszą. Zatem jeżeli zaangażujemy się emocjonalnie w relację, to analizujemy jej koszty i zyski, a rozbicie relacji zawsze
pociąga za sobą koszt emocjonalny, często dla obu stron. Wchodzenie w relację
składa się z serii następujących po sobie faz o coraz głębszej intymności, przy
czym na każdym etapie staramy się ocenić, czy brniemy w związek dalej, czy też
wycofujemy się. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zakochują się, jednak to z reguły kobiety decydują, które związki powinny być pielęgnowane i pogłębiane,
a z których należałoby zrezygnować. Ponadto kobiety wkładają więcej wysiłku
w stworzenie i pielęgnację związku, w tym więzi z partnerami. Jak podkreśla
Dunbar (2016), wyniki badań nad psychologicznym przywiązaniem wskazują,
że mężczyźni są bardziej skłonni wiązać się w sposób „unikający” czy „lekceważący”, o czym świadczy fakt, iż częściej identyfikują się z takimi stwierdzeniami, jak: „Jestem zadowolony, funkcjonując bez bliskich, emocjonalnych relacji”,
„Poczucie niezależności i samowystarczalności jest dla mnie bardzo ważne” oraz
„Wolałbym nie być od nikogo zależny ani żeby nikt nie był zależny ode mnie”.
Innymi słowy, mężczyznom mniej zależy na intymności w relacji z partnerką, co
pociąga za sobą mniejszą potrzebę zacieśniania więzi.
Istotną rolę przypisuje się także potrzebom, jakie chcą zaspokoić w związku
kobiety i mężczyźni. Zakłada się, że potrzebę miłości czy też bliskości odczuwamy wszyscy, chociaż różny bywa stopień jej nasilenia. Interesującą poznawczo
hierarchię potrzeb kobiet i mężczyzn w związku stworzył autor bloga Marcin
„Adept” Szabelski (zob. tab. 1):
Patrząc na przedstawione powyżej potrzeby, wbrew temu, co pisał Wergiliusz,
że „miłość dla wszystkich jednaka”, trzeba zauważyć różnice płciowe w jej pojmowaniu i przeżywaniu. Z perspektywy płci realizujemy odmienne cele, dlatego
też zwrócenie uwagi na rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się
specyficznej ludzkiej zdolności do miłości wcale nie pomniejsza znaczenia czynników biologicznych, lecz podkreśla wieloaspektowość samej miłości oraz jej
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Tab. 1. Top 15 potrzeb kobiet i mężczyzn, które sprawią, że będą oni wierni w związkach
Potrzeby kobiet
1. Potrzeba bezpieczeństwa
2. Potrzeba czucia się kochaną, pożądaną,
piękną, wyjątkową
3. Potrzeba słyszenia komplementów, zachwytów i wyjątkowości
4. Potrzeba bycia przytulaną, potrzeba
czułości
5. Potrzeba macierzyństwa, stabilizacji
w życiu i związku
6. Potrzeba władzy na terenie domu
7. Potrzeba zrozumienia, wyżalenia się,
rozmawiania i wygadania
8. Potrzeba wspólnego spędzania czasu
razem
9. Potrzeba uległości i bycia prowadzoną
10. Potrzeba opieki
11. Potrzeba kontaktów międzyludzkich
12. Potrzeba różnorodności doznań i emocji
13. Potrzeba romantyzmu
14. Potrzeba fantazji seksualnych
15. Potrzeba kłótni i uwolnienia emocji

Potrzeby mężczyzn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Potrzeba podziwu
Potrzeba dumy, bycia dumnym i ważnym
Okazywanie mu radości
Potrzeba słyszenia konkretnych, logicznych
poleceń
Potrzeba posiadania własnego królestwa
i własnej przestrzeni
Potrzeba opiekowania się swoją kobietą
Potrzeba honoru i bycia honorowym
Potrzeba przynależności do grupy
Potrzeba posiadania i wychowania własnego
potomstwa (zostawienia czegoś po sobie)
Bycie wyjątkowym kochankiem,
kierowcą itd.
Potrzeba posiadania hobby
Potrzeba posiadania racji
Potrzeba nadania celu swojemu istnieniu
(zrozumienie sensu życia)
Potrzeba czucia się bohaterem
Potrzeba rywalizacji z innymi

Źródło: https://www.uwodzenie.org/top-15-potrzeb-kobiet-w-zwiazku-ktore-sprawiaja-zekobieta-bedzie-wierna/ [dostęp: 12.08.2020] oraz https://alfafemale.pl/top-15-meskich-potrzeb-wzwiazkach-ktore-sprawia-ze-facet-bedzie-wierny/ [dostęp: 12.08.2020].

uwarunkowań (Olesiński 2013). Wpływ bodźców zmysłowych – wzroku, słuchu,
węchu, dotyku i smaku – na ogół nasila się wraz z bliskością fizyczną. Kiedy
ludzie znajdują się blisko siebie, decydujące znaczenie ma kontakt wzrokowy,
który wywiera szczególnie silny wpływ zarówno na kobiety, jak i mężczyzn.

3. Zachowania seksualne człowieka, czyli uwikłanie
pomiędzy mitami a dowodami naukowymi
Tradycje kulturowe kształtują m.in. system zasad i norm regulujących
współżycie społeczne oraz system wartości, które sprzyjają lub przeszkadzają
w tworzeniu więzi międzyludzkich oraz modelują indywidualne podejście do
seksualności. Niemniej jednak: „Nawet naukowcom zdarza się, że coś obserwują, podczas gdy w rzeczywistości projektują swoje uprzedzenia i niewiedzę.
Zawodzi ich ta sama niezdolność percepcji co nas wszystkich: jak można być
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pewnym czegoś, o czym się myśli, że się to wie, jeśli tak naprawdę wcale tak
nie jest?” (Jethà, Ryan 2012). To stwierdzenie chyba najdokładniej oddaje to,
w co została uwikłana nasza seksualność i z czego wciąż trudno jej się wyplątać,
ponieważ nieustająco stanowi pochodną fałszywej teorii wmawiającej nam, że
jesteśmy czymś innym, niż jesteśmy, a przecież u podstaw współczesnej ludzkiej seksualności leżą głębokie konflikty. Konflikt między tym, co – jak nam się
wmawia – czujemy, a tym, co czujemy naprawdę, może być w naszych czasach
najczęstszym, a jednocześnie najobfitszym źródłem dezorientacji, niezadowolenia i cierpienia. Autorytety i rożnej maści eksperci zapewniają, że np. jesteśmy
bądź powinniśmy być zazdrośni o partnerów, bo to jest naturalne, że kobiety
potrzebują zaangażowania uczuciowego, aby odczuwać pożądanie seksualne,
czy też, że mężczyzna musi uprawiać seks, bo inaczej odbije się to negatywnie
na jego libido (popatrz chociażby na artykuły zamieszczane w tzw. kolorowej
prasie). Tego typu przekazy, a nie obiektywne prawdy naukowe, powodują, że
cały czas walczymy z własnymi pragnieniami, oczekiwaniami i rozczarowaniami
w konfrontacji z oczekiwaniami świata zewnętrznego wyrażanymi bardzo często
przez polityków, religie czy przedstawicieli nauki. A przecież to, co uważamy za
naturalne lub nienaturalne, nie oznacza, że takie właśnie jest. Pojęcia, z którymi
na przestrzeni wieków nieustająco się zmagamy, to seks i seksualność, przy czym
seks oznacza zachowania zmierzające do zaspokojenia indywidualnych potrzeb
seksualnych człowieka, podczas gdy seksualność jest funkcją organizmu i jednym z zasadniczych czynników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, czyli też zachowań (Skrzypulec-Plinta 2005; Bancroft
2011; Pastwa-Wojciechowska 2019). Spróbujmy zatem zastanowić się, jak należałoby rozumieć owe zachowania seksualne człowieka. Zakłada się, że są one
wynikiem działania dwóch systemów: biofizycznego i psychospołecznego, które
współdziałają ze sobą i tworzą wzmocnienia efektywnych typów reakcji seksualnych. Na gruncie nauki funkcjonują liczne teorie, za pomocą których staramy się
wyjaśnić ten rodzaj aktywności człowieka. Zgodnie z teorią strategii seksualnych
liczne psychologiczne mechanizmy adaptacyjne odnoszące się do seksualności
nie należą do puli tzw. ogólnych reakcji psychologicznych, lecz mają charakter swoisty (Bancroft 2011). David M. Buss (1998) postuluje, że pożądanie leży
u podstaw seksualności i poszukiwania partnerów przez ludzi, a także pociąga
za sobą konsekwencje interpersonalne. Zalicza się do nich taktykę przyciągania,
konflikt między płciami, taktykę odrzucania partnera, przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, taktykę zatrzymywania partnera i harmonii między płciami.
Mechanizmy te bywają uaktywniane wybiórczo i w pewnej kolejności, zależnie
od kontekstu, przy czym określone mechanizmy adaptacyjne można podzielić na
strategie krótko- i długoterminowe, w zależności od wyzwania przystosowawczego. Natomiast teoria skryptów seksualnych (Simon 1996 za: Bancroft 2011) lokalizuje pochodzenie znaczeń i pragnień seksualnych w kontekście społecznym.
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Tym samym wszystkie sygnały inicjujące zachowania seksualne osadzone są
w rutynowych zachowaniach społecznych środowiska zewnętrznego, podobnie
jak brak sygnałów zewnętrznych służy do tłumienia pożądania (Bancroft 2011).
Skrypty seksualne mają pochodzenie społeczne, co determinuje konieczność odwoływania się do wspólnych znaczeń i oczekiwań, by je zrealizować. Należy
tu jednak uwzględnić płeć, która odgrywa główną rolę w procesie organizacji
scenariuszy seksualnych. Z kolei zgodnie z modelem podwójnej kontroli (Bancroft 2011) o wystąpieniu odpowiedzi seksualnej i związanego z nią podniecenia
u danej osoby w konkretnej sytuacji ostatecznie decyduje równowaga między
układem pobudzenia seksualnego (aktywacja) a układem hamowania seksualnego. Model ten został oparty na trzech podstawowych założeniach:
1) Chociaż podniecenie seksualne pojawia się zwykle w interakcjach między
jednostkami, a kontekst i kulturowy scenariusz związany z interakcją stanowią ważne źródło pobudzenia – o charakterze zarówno pobudzającym,
jak i hamującym, to efekty takiego pobudzenia zależą ostatecznie od neurobiologicznej charakterystyki zaangażowania jednostek.
2) Neurobiologiczne hamowanie odpowiedzi seksualnej stanowi model adaptacyjny, który zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia odpowiedzi
seksualnej, rozpraszających efektów podniecenia seksualnego i pożądania, w sytuacjach, gdy aktywność seksualna byłaby niekorzystna lub wręcz
niebezpieczna lub odrywałaby jednostkę od zajmowania się innymi ważniejszymi aspektami danej sytuacji.
3) Istnieje indywidualna różnorodność skłonności zarówno do podniecenia, jak i do hamowania seksualnego, chociaż w większości przypadków
skłonności te mają charakter adaptacyjny. Osoby charakteryzujące się niezwykle dużą skłonnością do podniecenia i/lub niewielką skłonnością do
hamowania przypuszczalnie częściej będą się angażować w zachowania
seksualne wysokiego ryzyka lub zachowania przysparzające innego rodzaju problemów. Natomiast osoby o małej skłonności do podniecenia seksualnego i/lub z dużą skłonnością do seksualnego hamowania z większym
prawdopodobieństwem przeżywać będą problemy z odpowiedzią seksualną (czyli zaburzenia seksualne).
Natomiast Kazimierz Imieliński (za Depko, Jędrzejewska 2017) wyraził pogląd, że „zachowania seksualne nie są izolowaną funkcją narządów płciowych,
lecz działaniem osobowości. Są one głęboko i silnie związane z właściwościami charakteru, zdolnościami poznawczymi, decyzjami woli oraz całokształtem
czynników partnerskich” i tym samym nadał zachowaniom seksualnym szeroki
kontekst, pokazując, iż decydują one o powstaniu, ekspresji, zadowoleniu bądź
wyparciu własnej seksualności.
Podstawową barierą utrudniającą stworzenie spójnego modelu przedstawiającego seksualność człowieka jest duża liczba czynników wpływających
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na zachowania i reakcje seksualne, co przyczynia się do powstawania bardzo
złożonego systemu interakcji między nimi. W analizie zachowań seksualnych
uwzględnia się coraz częściej zarówno znaczenie czynników kulturowych czy
społecznych, które mają wpływ na kształtowanie się obrazu seksualności podmiotu, jak i postrzeganie zachowań seksualnych przez społeczeństwo. Dotyczy
to zwłaszcza seksualności kobiet, która przez całe stulecia była modelowana stosownie do wymagań i oczekiwań mężczyzn. Nic więc dziwnego, że na gruncie społecznym mamy do czynienia albo z ruchem rewolucji seksualnej, albo
z tworzeniem się ruchów propagujących idee abstynencji seksualnej. Ruchy te
występują naprzemiennie, paradoksalnie przyczyniając się do skrajności postaw
wobec seksualności. Otto F. Kernberg (1995) podkreśla, że przemiany w procesie rozwoju, który rozpoczyna się od podniecenia seksualnego jako instynktu
pierwotnego, prowadzą do pożądania seksualnego drugiej osoby i w końcowym
etapie do dojrzałej miłości erotycznej. Innymi słowy, dojrzała miłość seksualna
jest złożonym stanem emocjonalnym, łączącym w sobie: a) podniecenie seksualne przekształcone w pożądanie drugiej osoby; b) czułość powstałą wskutek
integracji libidalnych i destrukcyjnych elementów reprezentacji self i obiektu
wraz z przewagą miłości nad agresją oraz z tolerancją ambiwalencji typowej dla
wszystkich relacji międzyludzkich; c) identyfikację z drugą osobą, zawierającą wzajemną identyfikację płciową połączoną z głęboką empatią identyfikacji
płciowej partnera; d) dojrzałą formę idealizacji z głębokim zaufaniem do drugiej
osoby i do samego związku; e) namiętny charakter oparty na miłości w związku
we wszystkich trzech wymiarach: seksualnym, związku z obiektem i zaangażowania superego.
Jak więc widać, doświadczenia z przeszłości, teraźniejszości i oczekiwanej przyszłości łączą się ze sobą poprzez doświadczenia z obecnego związku
z ukochanym obiektem. Ponadto autor zauważa, że intuicyjna zdolność pary do
wplatania wahań osobistych potrzeb i doświadczeń w złożoną sieć kreatywnych
i destrukcyjnych aspektów całego związku wpływa na satysfakcję jego przeżywania. Spróbujmy zatem przyjrzeć się językowi, który sprzyja nawiązywaniu
i utrzymaniu relacji.

4. Komunikacja werbalna i niewerbalna a inicjowanie
i podtrzymywanie zachowań seksualnych,
czyli taniec godowy człowieka
Analizując dotychczasowe rozważania, można było postawić pytanie, czy do
stworzenia związku potrzebny jest język i poznanie symboliczne. Jak wskazuje
Dunbar (2016), „dziesiątki lat temu Otto Jespersen, duński filolog, zastanawiał
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się nawet, czy ewolucji języka nie zapoczątkowały pierwsze dźwięki wydawane
przez człowieka podczas zalotów”. Ale sprawa okazuje się zdecydowanie bardziej skomplikowana, bo o ile powodów powstania języka było zapewne znacznie więcej, to jednak fakt jego ukształtowania odegrał i nadal odgrywa bardzo
istotną rolę w komunikacji. Wszak to właśnie dzięki mowie dysponujemy najbardziej ludzką cechą, czyli zdolnością do tworzenia i utrzymywania elastycznych,
wielowymiarowych sieci społecznych (Jethà, Ryan 2012). Powracając jednak do
komunikacji w relacjach seksualnych, to jak się okazuje, najbardziej zadziwiającą kwestią jest zjawisko wokalizacji kopulacyjnej samicy (female copulatory vocalization, FCV), które nadal stanowi zagadkę w teorii ewolucji ludzkiej
seksualności. Wszystkie kobiety na świecie bez względu na obszar zamieszkiwania dokonują takiej wokalizacji w trakcie orgazmu, co ma istotne znaczenie
dla mężczyzn heteroseksualnych. Wystarczy chociażby odwołać się do sceny
z filmu Kiedy Harry poznał Sally i zastanowić się, czy zamiana ról byłaby równie ekscytująca, czy też stałaby się żałośnie śmieszna. Badania dotyczące orgazmu wykazały, że „odgłosy samic nasilały się w miarę zbliżania się do orgazmu,
a gdy ten następował, przechodziły w szybki, regularny rytm” (Jethà, Ryan 2012:
301). Analizując ten aspekt funkcjonowania seksualnego człowieka, zwraca się
uwagę, że u kobiet wokalizacja kopulacyjna może mieć na celu przyciągnięcie
mężczyzn do owulującej, gotowej na seks kobiety. Co prawda wydaje się, że
nacisk należałoby położyć przede wszystkim na gotowość do seksu, natomiast
różnice w wokalizacji mogą dotyczyć przede wszystkim okresu cyklu, w jakim
znajduje się kobieta.
Inne formy komunikacji – gwizdanie czy słowne zaczepki (cat calling) –
w niektórych krajach są obecnie penalizowane, ale jeszcze nie tak dawno traktowane były jako swoista forma zalotów i umieszczano je w grupie tzw. komplementów prymitywnych. Chociażby francuskie ouh là là lub polskie bzyknąłbym
czy te laska trudno uznać za komplement, a ich odbiór zależy od osoby, do której
są kierowane – jedni uznają je za komplement, inni za zwrot wulgarny. Dlatego
też w 2013 roku Tatyana Fazlalizadeh wraz z innymi kobietami stworzyła projekt
„Stop Telling Woman To Smile”, w ramach którego mieszkańcom Nowego Jorku
zaprezentowano riposty kobiet na zaczepki mężczyzn. Również „The Everyday
Sexism Project” stanowi zbiór kobiecych ripost na seksistowskie, częstokroć
wulgarne komentarze, z jakimi muszą mierzyć się kobiety. Innymi słowy, tego
typu zachowania i towarzyszące im komunikaty słowne wskazują na pewne reguły społeczne. Z kolei w książce pod tytułem Umysł w zalotach. Jakie wybory
seksualne kształtowały naturę człowieka autorstwa Geofrey’a Millera (2004) możemy się zapoznać z przykładami ilustrującymi siłę atrakcyjności naszego umysłu w aspekcie sfery seksualnej.
Dynamiczny rozwój procesów komunikacyjnych, zmienność uwarunkowań
społecznych i kulturowych, a także powstawanie nowych środków przekazu
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wywierają wpływ na ewolucję relacji interpersonalnych. Nadawcy i odbiorcy dostosowują swoje zachowania do zmieniających się potrzeb i realiów komunikacyjnych. Niegdyś zakładaliśmy, że aby nawiązać relację, niezbędny jest kontakt
bezpośredni, natomiast obecnie okazuje się, że stworzenie nowych kanałów komunikacji może, ale wcale nie musi pozbawiać nas tej umiejętności. Język, traktowany jest jako przekaz naszych myśli, aczkolwiek nie zawsze zdarza mu się
oddać to, co czujemy naprawdę. Przemiany społeczno-kulturowe spowodowały,
że tracąc pewne umiejętności, czy też nie radząc sobie z komunikacją i budowaniem wzajemnych relacji, wytwarzamy symbole językowe (np. emotikony) lub
budujemy nowe formy nawiązywania relacji (np. randkowanie online). Swoistym
znakiem naszych czasów są też waginalia czy przyjęcia rozwodowe (divorce party). Waginalia to spotkania towarzyskie kobiet, na których uczestniczki dzielą
się swoimi doświadczeniami seksualnymi, zarówno tymi pozytywnymi, jak i negatywnymi, a ściślej – ich brakiem. W trakcie spotkania kobiety uświadamiają
sobie, że seks jest ważnym elementem relacji w związku, a ponadto warto go
uprawiać, ponieważ doświadczają go inni, czy też po prostu „mają”. Analizując
zjawisko waginaliów, warto byłoby się zastanowić, dlaczego ludzie mają problem z uprawianiem seksu. Nierzadko zdarza się, że obowiązki dnia codziennego,
a konkretnie ich nadmiar utrudnia uzyskanie takiego stanu, który umożliwiałby
nawiązywanie tego typu relacji, seks bowiem wymaga spokoju, poczucia bezpieczeństwa i relaksu. Łatwiej wpisać w grafik dnia codziennego wykaz rzeczy do
załatwienia, niż znaleźć chwilę na pielęgnowanie związku, np. wspólne wypicie
herbaty czy obejrzenie filmu, nie wspominając już o seksie. Czyż w dzisiejszej
dobie, kiedy żyjemy w wiecznym pędzie i towarzyszy nam nadmiar obowiązków,
seks nie staje się dobrem luksusowym? Ludzie obarczeni stresem dnia codziennego, lękami przed utratą pracy, aktualną sytuacją społeczno‑gospodarczą, zaprzątnięci utrzymaniem swojej pozycji i statusu oddalają się od siebie emocjonalnie
i bardziej łączą ich rzeczy i obowiązki niż pozytywne emocje. Często wydaje im
się lub wręcz są przekonani, że w ich napiętych grafikach nie ma miejsca i czasu na seks i nie zastanawiają się, dlaczego z taką łatwością z niego rezygnują.
Czy w początkach znajomości planowali seks, czy był on spontaniczny, a wręcz
wyczekiwany?! Czasami właśnie drobny gest sprawia, że przypływ wzajemnej
bliskości motywuje ludzi do uprawiania seksu, mniej więcej podobnie jak ogarnia ich ochota na coś słodkiego. Natomiast czasami ludzie planują seks jak akcję
odbicia konwoju ze złotem czy negocjacji dyplomatycznych między Rosją i USA
w czasach zimnej wojny. W takich warunkach oczywiście nie można znaleźć
miejsca na intymność i budowanie więzi, pojawia się natomiast kalkulacja typu
„należy”, „trzeba” albo „dla świętego spokoju”. Warto byłoby również pamiętać,
że czasami nie chodzi nawet o odbycie stosunku seksualnego, lecz o to, żeby być
przez chwilę razem i cieszyć się tym. Oczywiście powodów, dla których ludzie
podejmują zachowania seksualne lub nie, jest tak samo dużo, niemniej jednak
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zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku są one odzwierciedleniem ich
sytuacji osobistej, potrzeb i poglądów. Z pewnością brak seksu powoduje, że ludzie emocjonalnie oddalają się od siebie, a w ramach mechanizmów obronnych
niekiedy zaczynają dostrzegać pozytywy takiego rozwiązania. W ten sposób możemy wejść na drogę prowadzącą w kierunku tzw. białego związku lub nawet
zaniku relacji. I tu dochodzimy do kolejnego zjawiska społecznego, czyli przyjęć
rozwodowych (divorce party), na które moda przyszła do Polski ze Stanów Zjednoczonych, te zaś zawdzięczają ją Shannie Moakler, byłej żonie Travisa Barkera,
członka zespołu Blink 182. Jako pierwsza po wyjściu z sali rozwodowej urządziła ona przyjęcie dla przyjaciół w modnej restauracji, gdzie świętowała odzyskaną
wolność. Współcześnie rozwód nie jest już traktowany jako porażka czy brak
wytrwałości w związku pomimo pojawiających się w nim trudności, a stał się po
prostu zakończeniem pewnego etapu życia. Przyjęcia rozwodowe organizowane
przez polskie firmy przypominają swą oprawą polskie wesela. Nazwy potraw
serwowanych w czasie tej uroczystości muszą nawiązywać do tematyki imprezy,
a często też motywów rozstania, jak np.: „pierś kochanki w złocie”, „zupa dla
teściowej”, z której można wyłowić grzybki „niewiadomego pochodzenia”. Natomiast butelki wódki „rozwodówki” muszą być opatrzone wizerunkiem byłego
małżonka. W imprezę wplecione bywają też różnego rodzaju konkursy i zabawy,
w których rytuałem stało się rzucanie lotkami do tarczy z wizerunkiem byłego
małżonka oraz spuszczanie obrączek w toalecie. Natomiast w ramach antyoczepin pali się akt ślubu.
Ludzkość została zmuszona do wprowadzenia jawnych społecznie deklaracji
(symboli) posiadania, takich jak ceremonie zaślubin czy oznaczenie symboliczne. Jak podkreśla Terrence Deacon w publikacji The Symbolic Species. The Co
‑Evolution of Language and the Human Brain (1999 za: Dunbar 2016), aby zasygnalizować stan cywilny, używa się mnóstwa czysto symbolicznych znaczników,
np. noszenie obrączek, w tym na określonym palcu i ręce, używanie określeń
panna/kawaler, pani/pan czy wreszcie przyjmowanie nazwiska męża. Deacon
dowodzi, że ze względu na czysto umowny charakter wszystkie te działania wymagały użycia języka i że właśnie symboliczne rozwiązania tego rodzaju były
kluczową presją selekcyjną prowadzącą do ewolucji języka.
Interesującą kwestią, głównie z punktu widzenia językowego i zakodowanych
w nim znaczeń, są przekonania ludzi dotyczące wartościowania zachowań seksualnych i nadawania im hierarchicznego układu. Stosunek genitalno-genitalny jest
bez wątpienia traktowany jako seks, ale np. seks oralny nie musi być już tak jednoznacznie oceniany. Koronnym przykładem mogą tu być słowa Billa Clintona
po ujawnieniu tzw. „afery rozporkowej” na przełomie 1998/1999 roku: „I did not
have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky” („Nie miałem stosunków
seksualnych z tą kobietą, z panną Lewinsky”). Gdy przyłapano go na kłamstwie,
tłumaczył, że miłość francuska nie może być nazywana stosunkiem seksualnym.
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Jak zauważa Robert Kowalczyk (2020), badania WHO wskazują na obecność
w naszej świadomości pewnych stereotypów dotyczących seksu. Jako przykład
posłużyć mógłby utrwalony przekaz, że orgazm łechtaczkowy jest lepszy niż pochwowy, co wskazuje, że miewamy różny seks – lepszy i gorszy. A obecnie do
seksualności człowieka, w tym jego zdrowia seksualnego podchodzimy z reguły
poprzez pryzmat doznawania przyjemności. Oczywiście ujęcie takie może rodzić
wątpliwości pomiędzy tym, co jest świadomym zaspakajaniem własnych potrzeb, a dążeniem do kontaktów seksualnych pozbawionych więzi uczuciowych
(promiskuityzm), co nadal utrzymuje nas w dyskursie wartościowania. Pomijając
jednak ten niezwykle interesujący wątek, warto byłoby odnieść się do funkcjonowania seksualnego człowieka, uwzględniając przy tym inne złożone procesy.
Jak zaakcentowałam wcześniej, emocje, które kumulują się i tworzą nasze
wewnętrzne odczucia, nie są zbyt dobrze połączone ze świadomą, dostępną językową częścią naszego mózgu (Dunbar 2016). Badania Ekmana (1982) pokazały,
że analizę tego typu zależności utrudnia brak możliwości jednoznacznego wyjaśnienia znaczenia słów określających pozytywne lub negatywne emocje/uczucia.
Rozwój systemu komunikacji niewerbalnej również okazuje się procesem ewolucyjnym, a przeprowadzone badania pokazały, że istnieją emocje podstawowe,
których ekspresja ma charakter uniwersalny i ponadkulturowy. Ujawnianie emocji podstawowych, czyli ich ekspresja, ma niebagatelne znaczenie komunikacyjne, ponieważ ich obserwacja nie tylko ułatwia ludziom wzajemne porozumiewanie, ale także w wyniku procesu uczenia się pozwala na ich ukrywanie. Ekman
(1982) wyróżnił sześć emocji podstawowych: (1) radość, (2) złość, (3) strach,
(4) smutek, (5) wstręt i (6) zdziwienie. Z czasem jednak badacz rozszerzył swój
model o takie emocje jak: dumę, wstyd, zażenowanie czy podniecenie. Z kolei
zdaniem Roberta Plutchika emocje mogą łączyć się w różne uczucia i podobnie
jak kolory mieszać się w celu stworzenia innych odcieni. Innymi słowy, bardziej
złożone emocje są konglomeratem emocji podstawowych. Na przykład emocje
podstawowe, takie jak radość i zaufanie, mogą być łączone w celu stworzenia
uczucia miłości. Radość jest emocją, do której ludzie dążą najczęściej i najbardziej zdecydowanie. Jest ona definiowana jako przyjemny stan emocjonalny
charakteryzujący się uczuciem zadowolenia, satysfakcji i dobrego samopoczucia
oraz daje człowiekowi wolność od poczucia winy (Lowen 2019). A jak wiemy
zachowania seksualne często łączone bywają z poczuciem winy i wstydu, zatem radość uwalniałaby nas z kajdan tych niepożądanych emocji, pozwalając
przynajmniej na chwilowe zyski wynikające z ich podejmowania. Zaufanie jest
natomiast emocją okazywaną ludziom, przedmiotom czy instytucjom i wiąże się
z wiarą w określone działania czy własności obiektu obdarzonego zaufaniem.
Okazuje się jednak, że wyniki przeprowadzonych badań sugerują istnienie znacznie większej liczby różnych kategorii emocji podstawowych, co z jednej strony

336		

Beata Pastwa-Wojciechowska

komplikuje analizę uczuć, a z drugiej wskazuje na ich złożoność (Maruszewski,
Ścigała 1998).
Powracając jednak do kwestii komunikacji w bliskich związkach, należy zauważyć, że jest ona jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój zarówno relacji, jak i wzajemnej więzi. W komunikacji chodzi o wymianę
informacji, ale jeżeli analizujemy ją w kontekście zachowań seksualnych ujawnia
nam się jeszcze pojęcie intymności, pozostające w związku z komunikowaniem
(ujawnianiem) informacji o sobie (Schnarch 2018). Pary uskarżające się na słabą
czy też złą komunikację mają na myśli raczej łączące je interakcje, które sprawiają, że czują się źle, niż brak wymiany informacji. Często słyszymy, co ich cieszy,
czego chcieliby doświadczyć, ale podkreślają również, że każda z osób mówi
o sobie, a druga jej nie słucha, a przede wszystkim nie reaguje w sposób oczekiwany. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że nie jesteśmy przez naszego partnera/
partnerkę postrzegani i rozumiani w taki sposób, jak byśmy sobie tego życzyli.
Prawidłowa komunikacja powinna być otwarta i cechować się jasnością przekazu, innymi słowy – udzielanie informacji powinno następować bezpośrednio,
z okazywaniem własnych uczuć i oczekiwań, dzieleniem się doświadczeniami,
postawami i przekonaniami. Warto podkreślić, że bezpośrednia komunikacja ma
swoje pozytywne strony, ale może także pociągać ze sobą pewne zagrożenia. Do
plusów niewątpliwie należałoby zaliczyć: możliwość swobodnego wypowiadania się partnerów z poszanowaniem ich prawa do odmiennego zdania, realizowanie własnych potrzeb czy spełnianie oczekiwań, możliwość uniknięcia wszelkich niejasności i stworzenie okazji do przekazywania i odbierania informacji
zwrotnych. Dzięki bezpośredniej komunikacji wzrasta też poczucie własnej tożsamości oraz pojawia się możliwość rozładowania napięcia i negatywnych emocji, co zapobiega ich kumulowaniu się (Rostowski 2009; Kaźmierczak, Plopa
2012; Pastwa-Wojciechowska 2019). Należy jednak dostrzegać pewne niebezpieczeństwa związane z otwartością komunikacji, która może narażać jednostkę
na negatywną ocenę ze strony drugiego człowieka (uzyskane od niej informacje
partner może wykorzystać przeciwko niej, by ją zranić i sprawić jej przykrość)
czy prowadzić do manipulacji drugą osobą. Dlatego też należy wziąć pod uwagę nastawienie uczuciowe partnerów. Pozytywne nastawienie powoduje większe
otwarcie się, zainteresowanie partnerem, natomiast negatywne skutkuje unikaniem kontaktu, selektywnym słuchaniem przekazywanych treści, koncentracją
na potknięciach i wyolbrzymianiu ich, brakiem troski o zrozumienie w pełni
drugiej strony (Kaźmierczak, Plopa 2012; Pastwa-Wojciechowska 2019). Warto
w związku z tym pamiętać, że ujawnianie partnerowi informacji o zdradzie nie
jest zwykle motywowane uczciwością wobec zdradzonego, ale potrzebą uwolnienia się od poczucia winy i podzielenia odpowiedzialności na dwoje. Trzeba
w tym miejscu podkreślić, że szereg analiz, prowadzonych zarówno w paradygmacie badań retrospektywnych, jak i podłużnych, wskazuje, że sposób radzenia
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sobie z konfliktem jest dobrym predyktorem satysfakcji ze związku. Strategie
zmierzające do rozwiązania konfliktu wzmacniają intymność i często prowadzą
do tego, że para ostatecznie radzi sobie z problemem, podczas gdy zachowania
destruktywne, konfliktowe, w rodzaju manipulacji, nacisku czy uchylania się,
mają negatywny wpływ na jakość i stabilność związków (Kaźmierczak, Plopa
2012; Pastwa-Wojciechowska 2019).
Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jakie mamy możliwości komunikowania naszych uczuć związanych z zakochaniem, budowaniem czy rezygnacją z relacji seksualnej. Naukowcy pomimo wielu niewiadomych dysponują już pewnym arsenałem wiedzy, który może okazać się pomocny w zrozumieniu tego typu
stanów czy też zachowań.

5. Fantazje seksualne człowieka – wewnętrzne „Ja”
czy skrywane prymitywne potrzeby
Fantazje seksualne są naturalną częścią życia seksualnego człowieka, a ich
treść odzwierciedla ukryte pragnienia, umożliwiając skuteczne osiąganie podniecenia bez brania pod rozwagę wpojonych zahamowań natury seksualnej
(Cebulska 2009). W uruchomionych fantazjach seksualnych i wyobrażeniach
następuje wzajemna współpraca naszych zmysłów. Wśród nich wzroku, słuchu,
zmysłów eksteroreceptywnych i prioprioceptywnych, a także sfery intelektualnej
i/lub uczuciowo-wolicjonalnej. Ponadto wyobrażenia nigdy nie pozostają obojętne dla emocjonalności człowieka. Pod ich wpływem pojawiają się określone uczucia, adekwatne do przeżywanych fantazji. Mimo że fantazje seksualne
są jednym z aspektów seksualności człowieka, to bardzo często analizuje się je
w kontekście patologii (np. u sprawców przestępstw seksualnych). Warto jednak
zaznaczyć, że pomimo przypisywania im charakteru patologicznego to właśnie
fantazje stanowią przykład, że seks to nie tylko ciało i zmysły. To dzięki fantazjom uruchamiamy wyobraźnię erotyczną, a rozwijamy ją dzięki marzeniom.
Badania naukowe dowiodły, że jeśli doceniamy własną atrakcyjność fizyczną,
to powinniśmy również doceniać własny umysł, tak samo jak ciało zdolny do
kreowania przyjemności seksualnej (Brown 2012; Meston, Buss 2010; Depko,
Jędrzejewska 2017). Szereg badań opublikowanych w różnych krajach pokazuje,
że tematyka fantazji seksualnych jest mocno zróżnicowana i zależna od tradycji
kulturowych i pozycji kobiety w społeczeństwie. Niemniej jednak zauważono,
że niektóre treści powtarzają się częściej niż inne. Wśród najczęściej występujących, wspólnych kobietom z różnych krajów, znalazły się: seks z nowym partnerem, fantazjowanie na temat partnerów z przeszłości, seks z celebrytami, uwodzenie młodych mężczyzn, seks oralny, seks w scenerii romantycznej, uległość
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seksualna wobec mężczyzn lub dominacja nad mężczyzną (Depko, Jędrzejewska
2017). Jak podkreślają Cindy M. Meston i David M. Buss (2010), akceptację
wymuszonej seksualnej uległości zdaniem niektórych psychologów należy uznać
za przejaw psychopatologii. Wyniki badań naukowych wskazują jednak na możliwość odmiennej interpretacji, czego dowodzą analizy przeprowadzone przez
Patricię Hawley i Williama Hensleya (Hawley, Hensley 2009; Meston, Buss
2010). Okazało się, że kobiety, które oddają się takim fantazjom, bywają z reguły dominujące, niezależne i pewne siebie. Podobne wyniki uzyskano w polskiej
populacji, na co wskazują badania Magdaleny Liberackiej i Pawła Izdebskiego
(2019). Autorzy zwrócili przy tym uwagę, że w odróżnieniu od kobiet mężczyźni
wskazują na częstsze pojawianie się marzeń na tematy bezosobowe (np. oglądanie obscenicznych obrazów lub filmów, stosunek z nieznajomym).
Interesującym zagadnieniem są kwestie dotyczące ujawniania w rzeczywistości własnych pragnień, w tym także fantazji, zależnie od płci. O ile kobiety
częściej koncentrują się na obawach związanych z ich ujawnieniem, gdyż zdecydowanie bardziej zachęcane są do skupiania się na pożądaniu i uzyskiwaniu
przyjemności przez swojego partnera niż na swoim własnym, o tyle mężczyźni
wręcz zachęcani są do demonstrowania pożądania seksualnego. Różnice płciowe
mogą, choć nie muszą, wpływać na ujawnianie, a tym samym komunikowanie
własnych pragnień. Jeśli partnerzy traktują swoją relację w sposób partnerski, to
wzajemnie będą zainteresowani swoimi pragnieniami i ich zaspokajaniem, traktując je jako wyraz zaufania i bliskości. Natomiast jeżeli zabrakło równowagi,
jedno z partnerów będzie starało się podporządkować pragnieniom i oczekiwaniom drugiej osoby, uruchamiając wyobrażenia o swoim „idealnym” partnerze.

6. Czy zapach może uwodzić, czyli nos
w poszukiwaniu odpowiedniego partnera
Ciekawym sposobem komunikacji jest zapach, który albo przyciąga, albo odpycha od konkretnej osoby. Na ogół lubimy otaczać się zapachami, które są dla
nas przyjemne, miłe i w jakiś sposób zbliżone do naturalnego zapachu naszego
ciała. Zmysł węchu odgrywa ważną rolę w komunikacji społecznej, w tym w wyborze partnera, ponieważ wszyscy członkowie danego gatunku, w tym także
ludzie, mają unikalny, indywidualny zapach (Penn i in. 2007). Okazuje się,
że to właśnie zapach jest jednym z najsilniejszych czynników świadczących
o atrakcyjności seksualnej, czyli decyduje o tym, czy jesteśmy pożądani i czy
sami pożądamy. Dowiedziono również, że aż jedna czwarta ludzi dotkniętych
zaburzeniami węchu cierpi równocześnie na zaburzenia czy wręcz zanik popędu płciowego. Innymi słowy, nasz zapach to mieszanka zapachu skóry, włosów
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i narządów płciowych, a także środków, których używamy (White, Cunningham
2017). Należy jednak zwrócić uwagę, że istotne są tu różnice płciowe, gdyż zapach kobiety wywiera dużo słabszy wpływ na pociąg seksualny doświadczany
przez mężczyzn (Meston, Buss 2010). Woń świeżego męskiego potu podnosi
u kobiet poziom LH, czyli hormonu luteinizującego, który wzmaga podniecenie.
Z kolei zapach wydzielin pochwowych, nazywanych kopulinami, może pobudzać u mężczyzn uwalnianie testosteronu, wyzwalając w ten sposób podniecenie. Współczesna nauka dowiodła, że zapach odzwierciedla to, kim naprawdę
jesteśmy, gdyż ma on swoje biologiczne źródło w tym samym zestawie genów,
zwanych genami głównego układu zgodności tkankowej MHC (major histocompatibility complex), który jest odpowiedzialny za nasz system odpornościowy
(Penn 2002; Meston, Buss 2010; Dunbar 2016).
Zapach może zatem być jednym ze sposobów sprawdzania, na kogo warto
w wyścigu ewolucyjnym postawić. Kobiety bywają bardziej wyczulone na zapachy niż mężczyźni i w momencie wyboru właściwej osoby zapach zaczyna odgrywać istotną rolę w budowaniu kobiecego podniecenia. Być może właśnie ten
mechanizm odpowiada za to, że kobiety nadają mu wyższą rangę niż mężczyźni,
ponieważ w przypadku kobiet jest on traktowany jako czynnik brany pod uwagę
przy wyborze partnera. Z kolei mężczyźni koncentrują się na spostrzeżeniach
wzrokowych, dzięki czemu są w stanie wytypować potencjalną partnerkę na odległość, natomiast kobiety bardziej koncentrują się na bliskiej i osobistej relacji
(Herz, Inzlicht 2002; Havlíček i in. 2008; Meston, Buss 2010).
W 1995 roku szwajcarski biolog Claus Wedekind opublikował wyniki doświadczenia z tzw. przepoconymi koszulkami. Badacz poprosił kobiety, aby
wąchały T-shirty, które mężczyźni nosili na sobie przez kilka dni, nie myjąc
się, czyli nie używając też mydła oraz substancji zapachowych (dezodorantów,
wody kolońskiej i perfum). Większość kobiet zainteresował zapach tych mężczyzn, których główny kompleks zgodności tkankowej (MHC) różnił się od ich
własnego. Z kolei Dunbar (2016) opisała eksperyment przeprowadzony przez
własną studentkę, która starała się ustalić, czy mężczyźni są w stanie wyłącznie
po zapachu stwierdzić, kiedy kobieta jajeczkuje. W każdym z czterech tygodni
cyklu menstruacyjnego sześć niepalących kobiet biorących udział w badaniu
nosiło przez trzy noce z rzędu tę samą koszulkę. Pod koniec każdego tygodnia
proszono osiemdziesięciu mężczyzn o powąchanie sześciu koszulek i określenie
ich zapachu w prostej skali od przyjemnego do nieprzyjemnego. Eksperyment
przeprowadzono w rygorystycznych warunkach, tzn. aby zapobiec przekłamaniom, podczas jego trwania kobiety nie używały mydeł zapachowych, perfum,
doustnej antykoncepcji i musiały unikać mocno przyprawianych potraw. Uzyskane rezultaty były jednoznaczne – zapach koszulek noszonych przez kobiety
w fazie owulacji był oceniany jako przyjemniejszy niż zapach tych noszonych
podczas innych faz cyklu. Tym samym udowodniono, że mężczyźni potrafią
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wyczuć, kiedy kobieta owuluje, a tym samym staje się dla nich bardziej atrakcyjna. Tego rodzaju prawidłowość daje się zaobserwować u kobiet, z tym że są one
wrażliwe na zapachy będące rezultatem działania sterydów wytwarzanych jako
naturalna pochodna testosteronu, czyli hormonu męskości (np. androstenol odpowiada za delikatnie piżmowy naturalny zapach mężczyzn i trufli). Natomiast zapach kobiety najbardziej przypomina woń lotosu i bawełny. Z kolei inne badania
wskazały, że moc uwodzenia zapachem jest największa godzinę po kąpieli, kiedy
woń umytego ciała miesza się z wyczuwalnym zapachem wydzieliny narządów
płciowych. Wiele sklepów (sex-shopów) oferuje produkty zawierające sztucznie stworzone feromony dedykowane konkretnej płci (są to nie tylko perfumy,
ale także produkty do masażu, perfumy z feromonami dla kobiet na podniecenie
mężczyzn, jak i dla mężczyzn na podniecenie kobiet, bezzapachowe koncentraty feromonów). Sięgając do opisu produktu PheroStrong, możemy przeczytać:
„Wyniki badań przeprowadzonych nad feromonami sugerują, że możemy kontrolować naszą seksualność i zachowania z nią związane. Feromony PheroStrong
pomogą zwiększyć Twoje powodzenie u płci przeciwnej. Pozwolą Ci przełamać
barierę nieśmiałości i zwiększą szansę na flirt. Pomogą ci być osobą otwartą,
pewną siebie i towarzyską… Ten wabik seksualny pomoże Ci także rozniecić
namiętność i pożądanie w Twojej sypialni. Pomagają urozmaicić, jak również
ożywić życie erotyczne. Feromony podnoszą poziom podniecenia i pozbawiają
wstydu. Większa otwartość zapewni Wam obojgu nowe intensywne doznania”.
W opisie produktu przytoczono wypowiedź prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza:
„feromony wywołują: odczuwanie pociągu do danej osoby, zakochanie się, euforię, sprzyjają osiąganiu orgazmu”1. Z kolei bezzapachowe koncentraty to bezwonny produkt, który można np. dolać do perfum czy posmarować nim nadgarstki bądź szyję. Nie zakłócają one i nie zmieniają naszego ulubionego zapachu, ale
„mogą sprawić, że zapach Twoich perfum nabierze zupełnie nowego wymiaru.
Twoje otoczenie może zacząć uwielbiać zapach Twoich perfum”2.
Pewną odpowiedzią na ustalenia naukowców jest również targetowanie
produktu w przemyśle perfumeryjnym nie tylko ze względu na zapach, ale też
symbolikę opakowań. Swoistym połączeniem zapachu i symbolu są perfumy
Jean Paul Gaultier. Francuska firma łączy zapachy z flakonami o kobiecych lub
męskich kształtach. W 1993 roku stworzyła uważany za kultowy kwiatowo
‑orientalny damski zapach Jean Paul Gaultier Classique, który umieściła we
flakonie w kształcie kobiecego korpusu, okrytego zmysłowym gorsetem. Trzy
lata później ukazał się męski zapach Le Male, którego buteleczka również miała
kształt korpusu, tym razem męskiego, muskularnego. Co ciekawe, opisy tych
1
https://sekrecik.pl/pherostrong-z-feromonami-damskie-15-ml-nagroda-konsumentownajlepszy-produkt.html [dostęp: 12.08.2020].
2
https://sekrecik.pl/pherostrong-z-feromonami-damskie-15-ml-nagroda-konsumentownajlepszy-produkt.html [dostęp: 12.08.2020].
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perfum, jakie możemy napotkać na forach internetowych, bardzo często łączą
w sobie kwestie dotyczące seksualności. Spotykamy określenia w rodzaju „zapach bardzo dobrze odbierany przez mężczyzn”, „Classique to czysty, wyrafinowany seks”, czy „jest zmysłowo, seksownie, niezwykle emocjonalnie”. Zapachy
nie tylko pobudzają, ale także przywołują wspomnienia, uruchamiając określone
emocje i tworząc różne reprezentacje umysłowe.

7. GPS naszego ciała w kontekście zachowań seksualnych,
czyli dotyk i pocałunek jako systemy nawigacji
Inną formą komunikacji w relacjach społecznych, zwłaszcza intymnych, są
pocałunki, ponieważ odgrywają ważną rolę we wzbudzaniu podniecenia i ochoty na seks, szczególnie u kobiet. Jak zauważa Dunbar (2016), kobiety częściej
angażują się w całowanie przed stosunkiem w długotrwałych związkach niż
w krótkich relacjach. Analiza składu śliny wykazała, że zawiera ona hormony
wyzwalające pobudzenie seksualne, zatem w trakcie pocałunku dochodzi do ich
przepływu między partnerami, a to z kolei pozwala na zgranie w czasie gotowości do odbycia stosunku seksualnego. Dlatego też w zależności od płci używamy
pocałunku w różnych celach – kobiety dążą do budowania więzi społecznych
natomiast mężczyźni do seksualnego pobudzenia partnerki. Niewątpliwie jednak
z pocałunkami związane są też relacje, jakie tworzymy z partnerem/partnerką,
ponieważ za ich sprawą do mózgu dociera szereg pozytywnych bodźców, powodujących uwolnienie oksytocyny odpowiedzialnej za budowanie przywiązania.
Jeżeli relacje w związku ulegają pogorszeniu, to ludzie automatycznie przestają
się całować, natomiast mogą nadal podejmować stosunki seksualne. Pokazuje to,
iż ich znaczenie ewoluuje wraz z relacją – od pierwszych nieśmiałych, skradanych całusów poprzez namiętne pełne czułości pocałunki do form obojętnych,
grzecznościowych okazywanych w sytuacjach tego wymagających. Andrzej
Depko (2016) dowodzi, że „kobiety tak samo dobrze pamiętają pierwszy stosunek, jak pierwszy pocałunek. Różnica polega jednak na tym, że w pozytywny
sposób wspominają tego, z którym się pierwszy raz całowały, natomiast gorzej
tego, z którym przeszły inicjację seksualną. Pierwszy pocałunek pozostawia pozytywny ślad w pamięci, a z pierwszym stosunkiem bywa różnie”. Profesor John
N. Bohannon, psycholog z Butler University, po przebadaniu ponad pięciuset
osób odkrył, że większość ludzi pamięta więcej szczegółów dotyczących swojego pierwszego pocałunku niż utraty dziewictwa – bez względu na to, czy od ich
pierwszego pocałunku minęło pięć miesięcy czy pięćdziesiąt lat. Jak to możliwe?
Helen Fisher (2016) dowodzi, że całowanie spełnia trzy podstawowe potrzeby związane z prokreacją: stymuluje libido (inicjacja współżycia), następnie
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podsyca ogień romantycznej miłości (motywuje do wyboru jednego spośród
wielu partnerów) i w końcu pomaga utrzymać więź między partnerami (by odchować wspólne potomstwo przynajmniej do chwili osiągnięcia przez nie dojrzałości płciowej). Z ustaleń naukowców wynika również, że w miarę upływu
czasu, gdy związek rozwija się i umacnia, pocałunki zaczynają odgrywać inną
rolę – stają się intymnym językiem, sposobem komunikacji partnerów.
Sprawę dodatkowo komplikuje odpalenie silnika neuroendokrynologicznego,
gdyż u każdej z płci uruchamia on całkowicie odmienną fizjologię godową. Ale
przecież zostaje nam jeszcze kwestia dotyku. Przyjmuje się, że dotyk zaczyna się
od „sygnałów intencji”, a dopiero potem pojawia się komunikacja. Dotyk ma tak
ważne znaczenie, ponieważ dotyczy bardzo ważnego organu, jakim jest skóra,
która ma bardzo liczne unerwienia. Gdy się dotykamy, przytulamy, uruchamiamy receptory w skórze, bodziec płynie do mózgu, a ten uruchamia wydzielanie
neuroprzekaźników. Wyzwalane endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia, wprowadzają nas w stan ogromnej radości, w dobry nastrój, relaksują, a w dużych
ilościach wywołują stany euforyczne. Pod wpływem dotyku wyzwalana jest także dopamina i fenyloetyloamina, które pobudzają korę mózgową odpowiadającą
za uczucia wyższe: przywiązanie, miłość, oddanie, odpowiedzialność, altruizm
(Borowiec, Wróbel 2020). To powoduje, że skóra nie tylko jest wrażliwa na dotyk, ale jej zakończenia nerwowe wiodą nas do reprezentacji umysłowych tkwiących w naszym umyśle czy też właśnie się tworzących. Dotyk, zwany również
matką wszelkich zmysłów, to przede wszystkim usankcjonowane w danej kulturze kody dotykowe, które stają się podstawą inicjowania kontaktów, często stanowiąc przedproże do podjęcia zachowań seksualnych. Warto mieć świadomość,
że głaskanie, dotykanie i przytulanie nie tylko budują napięcie seksualne, ale są
przede wszystkim odpowiedzialne za budowanie bliskości. Czy możemy sobie
wyobrazić, aby kontakt fizyczny z partnerem nie obejmował tych form aktywności? Bylibyśmy w stanie potraktować bliskość jako czynność pozbawioną wszelkich emocji, akt kopulacyjny, a nie efekt miłosnych uniesień. W dotyku istotny
jest również kontekst, jaki mu nadajemy, dzięki temu w niektórych sytuacjach ten
sam gest może zostać przez nas odczytany jako neutralny, podczas gdy w innych
rozpali nasze zmysły. Odwołując się do doświadczeń moich pacjentów, mogę
stwierdzić, że właśnie ten rodzaj budowania relacji został przez nas najbardziej
zaniedbany. Ludzie koncentrują się na technikach i pozycjach oraz ewentualnym
wyścigu, kto częściej i bardziej dziwacznie, ale gubią w tym wszystkim jakość
relacji między sobą.
Innym aspektem drogowej mapy naszego ciała są tzw. strefy erogenne, czyli
szczególnie wrażliwe na dotyk obszary ciała człowieka, których drażnienie wywołuje pobudzenie seksualne. Za strefy te uważa się przede wszystkim narządy płciowe, ale także: wargi, twarz, szyję, pośladki, plecy czy płatki uszu. Na
rolę pośladków w realizowanych praktykach seksualnych człowieka zwracał już
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uwagę Markiz de Sade, opisując chłostanie tej części ciała. Praktyka owa w jego
czasach traktowana była jako popularny afrodyzjak. Również pozostałe wskazane powyżej części ciała są szczególnie podatne na dotyk, a uwarunkowania
kulturowe czynią z nich obszary, którym przypisujemy szczególną rolę w wartościowaniu natężenia bodźców seksualnych. Innymi słowy, chcąc osiągnąć zadowolenie seksualne, z jednej strony musimy rozwijać sztukę miłosną, aby mieć
satysfakcjonujące życie seksualne, z drugiej zaś zmusza nas ona do wzajemnej
komunikacji. Ludzie często zapominają o podejmowaniu dialogu, o źródłach
przyjemności, często licząc na to, że jest to oczywiste i wszyscy powinni o tym
wiedzieć. Mamy też błędne przekonania, bo jak trafnie zauważył Albert Einstein,
„szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. Wiedzie
to nas do jeszcze jednej kwestii, jaką jest seks rutynowy, odgrywający zadziwiająco ważną rolę w dążeniu do osiągnięcia sukcesu reprodukcyjnego (Baker
2000). Wyjaśnienie rutynowego seksu w najogólniejszym ujęciu może się wydawać tautologiczne: organizmy kobiet i mężczyzn są genetycznie zaprojektowane
do uprawiania seksu w regularnych odstępach, rutynowo. Dzieje się tak, gdyż
rutynowy seks może wpływać na liczbę i jakość posiadanych dzieci, wnuków,
prawnuków itd. Zatem nie tylko ekscytacja i poszukiwanie nowych doznań, ale
stałość mogą być interesującym dla nas bodźcem seksualnym.

8. Czy wygląd ma znaczenie? Pomiędzy pięknem fragmentarycznym
a poszukiwaniem ideału
Na pytanie postawione w tytule należałoby odpowiedzieć twierdząco już na
wstępie. Niemniej jednak trzeba też pamiętać o tym, że nawet jeśli czyjaś fizyczność wydaje nam się nieskazitelna, to i tak dokonujemy specyficznego jej wartościowania. Innymi słowy, preferujemy jakieś regiony ciała bądź zwracamy uwagę na magnetyzujący głos, który przebija głębię błękitu oczu. I odwrotnie, każdy
jest piękny pod jakimś względem, choć nie zawsze musimy to dostrzegać. Aby
oszacować, na ile potencjalny partner spełnia nasze wymagania, wykorzystujemy
wiele różnych wskazówek dotyczących wyglądu zewnętrznego. Ludzie są silnie
uwrażliwieni na informacje bodźcowe w wyglądzie zewnętrznym innych (Macrae i in. 1999 za: Dakowicz 2014). Obraz ciała to zmysłowe odzwierciedlenie
jego rozmiarów i kształtów, któremu towarzyszą uczucia dotyczące całości lub
określonych części ciała (Brytek-Matera 2008). Na ocenę własnego ciała składają się trzy odrębne, acz powiązane ze sobą wymiary: (1) ogólne zadowolenie
z ciała, (2) zadowolenie z części ciała powiązanych z seksualną atrakcyjnością
oraz (3) percepcja rozmiaru ciała (Koff, Lucas 2013). Rola, jaką obraz własnego ciała odgrywa w funkcjonowaniu seksualnym, jest bardzo istotna, ponieważ
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każda sytuacja intymności wiąże się w mniejszym lub większym stopniu z nagością. Dlatego też to, jak oceniamy swoje ciało, ma przełożenie na relacje seksualne z partnerem lub doznania podczas aktu seksualnego (Rawa-Kochanowska 2016; Borowiec, Wróbel 2020). Pozytywny obraz swojego ciała związany
jest z odczuwaniem większej przyjemności seksualnej (pleasurable sex) i może
skutkować większą pewnością w kontaktach seksualnych z partnerem. Osoby
z bardziej pozytywnym obrazem własnego ciała są pewniejsze siebie w obszarze seksualnym (sexually confident), chętniej podejmują aktywność seksualną
i częściej osiągają satysfakcję z doświadczeń seksualnych, natomiast negatywny
obraz własnego ciała może prowadzić do unikania aktywności na omawianym tu
polu. Odczuwanie skrępowania w sytuacjach intymnych może mieć wpływ na
ocenianie doświadczeń seksualnych, a nawet może powstrzymywać pobudzenie,
zwiększając prawdopodobieństwo osłabienia pożądania w przyszłych relacjach
intymnych (Rawa-Kochanowska 2016).
Początek znajomości bywa w dużej mierze zdeterminowany wyglądem fizycznym partnerów, ponieważ jest pierwszym zespołem cech odbieranym przez
obie strony. Stanowi on podstawę, na bazie której tworzy się pierwsze wrażenie
kształtujące przedwczesne osądy pozytywne lub negatywne na temat drugiego
człowieka, skłaniające do podtrzymywania lub zakończenia kontaktu (Meston,
Buss 2010; McKay i in. 2001 za: Dakowicz 2014). Jak piszą Meston i Buss
(2010), liczne badania wykazały, że kobiety preferują mężczyzn wysokich, postrzegając ich jako bardziej atrakcyjnych. Analiza ogłoszeń matrymonialnych
ujawniła, że 80% kobiet poszukuje mężczyzn mających przynajmniej 1,80 m
wzrostu. Na portalach randkowych minimalnym wzrostem oczekiwanym przez
kobiety od mężczyzn jest z kolei 1,84 m – mężczyzn poniżej tego wzrostu po prostu odrzucają. Odbiór i ocena partnera może też być zdeterminowana efektem aureoli, kiedy to jego atrakcyjność fizyczna opromienia swoim blaskiem wszystkie
pozostałe cechy i wpływa na ich wysoką ocenę (Cialdini 1994), czyli sięgając do
zaprezentowanego przykładu, byłby to oczekiwany wzrost u mężczyzny. Oczekiwania te są zgodne z wynikami badań (Szmajke 2004), bo u mężczyzn to właśnie
wysoki wzrost, barczysta sylwetka, ostry zarys szczęki są szczególnie pożądane.
Z kolei u kobiet mężczyźni zwracają uwagę na wygląd skóry, pełne wargi, gęste,
lśniące włosy oraz sylwetkę.
Szczególną wagę przywiązujemy jednak do wyglądu twarzy i figury, które
dają nam prostą i szybką odpowiedź w sprawie nawiązania relacji – tak albo
nie. W przypadku kobiet pożądana z punktu widzenia mężczyzny jest sylwetka
w kształcie klepsydry. Z kolei dla mężczyzn, jak dowodzą współczesne badania,
istotna jest zarówno proporcja, jak i symetria ciała, czyli obwód w pasie powinien
być równy dokładnie 70% obwodu w biodrach [WHR (waist-hip ratio) = 0,7].
Pierre Dukan (2012) w książce Mężczyźni wolą krągłości zwraca uwagę, że: „Jeśli jesteś krągła, a nawet pulchna, bujna i okazała, o jędrnej, gładkiej skórze,
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powinnaś zaufać tym oznakom kobiecości, jakimi zostałaś obdarowana, i polubić
je. Masz dużo większe szanse niż kobieta wychudzona, by uwieść i przywiązać
do siebie mężczyznę, a w dodatku odnaleźć szczęście”. Ale jak się okazuje proporcje ważne są też w ocenie atrakcyjności mężczyzn przez kobiety. Za najatrakcyjniejszych uważa się mężczyzn, u których odwód w pasie wynosi 90%
obwodu w biodrach (WHR = 0,9). Zbigniew Nęcki (1996 za: Dakowicz, 2014)
z kolei zwraca uwagę na trzy rodzaje cech: (1) stałe i niezmienne, jak np. wzrost,
(2) względnie zmienne, jak np. waga oraz (3) łatwo podlegające modyfikacji, np.
uczesanie czy makijaż. Co ciekawe, we wszystkich kulturach świata w procesie
socjalizacji kobiet kładzie się szczególny nacisk na urodę, wygląd oraz ubiór
jako istotne elementy w pozyskaniu partnera, a tym samym mogące ostatecznie
doprowadzić do życiowego sukcesu lub klęski (Kaschak 2001; Mandal 2011;
Dunbar 2016). Uroda w podejściu ewolucyjnym przekazuje swoistą biologiczną
informację dotyczącą adaptacji, doboru naturalnego i reprodukcyjnego sukcesu.
W przypadku wyboru stałego partnera uroda kobiet ma dla mężczyzn większe
znaczenie niż uroda mężczyzn dla kobiet (Kliza 2003). Kobieta zwraca uwagę na zasoby materialne lub cechy mężczyzny zapewniające jej i ewentualnemu
potomstwu przetrwanie (Jetha, Ryan 2012; Dunbar 2016; Fisher 2016). Ważna
jest też symetria ciała, która ma wpływ na postrzeganie wzajemnej atrakcyjności
seksualnej. Symetria jest przejawem zdrowia, czyli świadectwem, że dana osoba
odznacza się niewielkim obciążeniem mutacyjnym i doświadczyła nielicznych
urazów środowiskowych, a przynajmniej, że jest wystarczająco odporna, aby takie niekorzystne czynniki nie zostawiły na jej ciele wyraźnych śladów (Meston,
Buss 2010). Dlatego też twarze symetryczne podobają się nam bardziej niż te, na
których widzimy asymetrię. Męskie rysy twarzy kształtują się pod wpływem testosteronu, tym samym odzwierciedlają stan zdrowia mężczyzny, jego zdolność
do odnoszenia sukcesów w rywalizacji z innymi mężczyznami oraz możliwość
zapewnienia kobiecie bezpieczeństwa. Ponadto osoby atrakcyjne fizycznie pociągają nas, ponieważ zakładamy, że odznaczają się wieloma pożądanymi cechami,
tzn. oceniamy je jako interesujące, towarzyskie, niezależne, dominujące, fascynujące, seksowne, dobrze przystosowane, kompetentne w relacjach społecznych
i odnoszące sukcesy (Meston, Buss 2010). Być może dlatego Brad Pitt ma takie
powodzenie u kobiet, nieustająco zajmując pierwsze miejsce w rankingu najseksowniejszych mężczyzn świata.
Zależność między własnym wyglądem zewnętrznym a wyborem partnera najczęściej tłumaczy się hipotezą właściwego doboru (matching hypothesis), zgodnie z którą poszukuje się partnera o poziomie atrakcyjności zbliżonym do swojego
(Dakowicz 2014). Zachowanie takie wpisuje się w zasadę „dążenie – unikanie”,
ponieważ chcielibyśmy mieć możliwie najbardziej atrakcyjnego partnera, ale
jednocześnie dążymy do zminimalizowania ryzyka odrzucenia. Kluczową rolę
odgrywa tu samoocena, która sprzyja lub nie trafnemu doborowi partnera. I tak,
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gdy samoocena jest prawidłowa, jesteśmy w stanie podjąć wzajemną relację
i adekwatnie na nią odpowiedzieć. Natomiast zbyt wysoka samoocena, związana
z wysokimi aspiracjami, inicjuje kontakty interpersonalne przerastające posiadane możliwości. Z kolei zbyt niska samoocena, związana z występowaniem kompleksów, inicjuje kontakty interpersonalne niepozwalające wykorzystać realnie
posiadanego potencjału (Nęcki 1996 za: Dakowicz 2014). W jednym i w drugim
przypadku istnieje nikłe prawdopodobieństwo utrzymania stałej relacji, satysfakcjonującej obie strony.
Jak podkreśla Dakowicz (2014), z atrakcyjnością fizyczną bardzo mocno
powiązana jest atrakcyjność seksualna, przy czym zależność ta jest dwukierunkowa. Okazuje się, że szczególnie w przypadku mężczyzn postrzeganie atrakcyjności seksualnej kobiet wpływa na ogólne postrzeganie ich atrakcyjności.
Innymi słowy, im bardziej kobieta postrzegana jest jako atrakcyjna seksualnie,
tym bardziej jest atrakcyjna w ogóle. Osoba atrakcyjna seksualnie może być postrzegana w kategorii nagrody, którą można wymienić na takie dobra i korzyści
jak miłość, szczęście, poczucie bliskości i bezpieczeństwa, uznanie czy szacunek
(Mandal 2011).

9. Podsumowanie
Zachowania seksualne stanowią specyficzny i złożony rodzaj komunikacji.
Wbrew temu, co słyszymy w przekazach, seks i zachowania seksualne człowieka
mają podłoże biologiczne, ale także mocno wpisane są w kulturę i normy społeczne. Sprawia to, że trudno w sposób bezstronny i obiektywny podejść do tych
zagadnień. Wikłamy się często w emocje i przekonania, co skutkuje różnego rodzaju konsekwencjami, które zamiast nas przybliżać do rozwikłania problemów,
gmatwają nas w spory oddalające od ich sedna. Oczekujemy często idealnych
emocji, idealnej miłości, zapominając, że tak jak wszystko w życiu również tym
stanom towarzyszy konglomerat różnych emocji czy też doznań. Powoduje to, że
umiejętność odczytywania różnych kategorii subtelności emocjonalnych i komunikacyjnych ustępuje bardzo jednoznacznym komunikatom, niezostawiającym
żadnej przestrzeni do rozbudowywania ars amandi. Poszukujemy z reguły osób,
które odznaczałyby się podobnym poziomem atrakcyjności fizycznej, gdyż w ten
sposób obniżamy poziom lęku przed odrzuceniem. Związanie się z kimś, kto
jest od nas znacznie bardziej atrakcyjny, siłą rzeczy musiałoby zostać okupione nieustanną czujnością wobec potencjalnych „złodziei” partnerów. Tak długo,
jak pary nie uwolnią się od funkcji biologicznej popędu, tak długo będą tkwić
w przekonaniu, że zachowania seksualne są miarą pożądania, a orgazm zawsze
zakłada wysokie pobudzenie i satysfakcję. Ludzie trzymają się tych przekonań,
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zapominając, że bez wysiłku mogą je osiągnąć, ale to, do czego wcześniej czy
później dążymy, to poczucie bliskości i poszukiwanie własnej tożsamości. Chcemy czuć się swobodnie, czyli przestać się definiować w oparciu o opinie, które na
nasz temat mają inni ludzie, oraz uczucia, które wobec nas żywią.
Nauka stara się wyjaśniać wiele czynników odpowiedzialnych za atrakcyjność interpersonalną, w tym seksualną, niemniej jednak każdy z nas ma niepowtarzalny wzorzec tego, co wydaje mu się atrakcyjne, czyli własną mapę miłosną, według której poszukujemy idealnego partnera/partnerki.
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Refleksyjność i uważność jako sposób obrony
przed manipulacją ze strony rozmówcy:
kontrolowane przetwarzanie informacji
a obrona przed manipulacją
Reflectiveness and mindfulness as a means of defense against
manipulation of the interlocutor: controlled processing
of information and defense against manipulation
Key words: reflectivity, manipulation, techniques, interaction
In various areas of life, one can face multiple manifestations of manipulation, during which attempts are made to influence others with the use of various techniques. It is
worthwhile to consider whether it is possible to oppose manipulation and whether there
are factors determining the sense of satisfaction with the right decision made in interaction with another person. The answer to these questions depends on one’s understanding of the mechanisms underlying the phenomenon of social influence. There are not
too many unambiguous answers to the question of the processes through which certain
manipulation techniques operate. There is still less research aimed at understanding the
mechanism of influence than studies focused on verifying the effectiveness of individual
techniques. This publication aims to: (1) try to understand what seems to underlie an
effective opposition to manipulation, (2) identify factors and features, the presence of
which creates a chance to reduce the impact of manipulation, and (3) present the conditions of these factors.

Wśród badaczy zajmujących się wpływem społecznym panuje powszechna
zgoda, że jednym z podstawowych czynników odpowiedzialnych za uległość
w sytuacji wpływu jest tryb, w jakim określona osoba przetwarza napływające
do niej informacje (Cialdini 2010). W codziennym życiu dość często stosujemy
różne automatyzmy umożliwiające sprawne przetwarzanie informacji i funkcjonowanie w sytuacji nadmiaru bodźców. W celu zaoszczędzenia ograniczonych
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zasobów energii mentalnej, przy ocenie różnych sytuacji i podejmowaniu codziennych decyzji wielokrotnie posługujemy się stereotypami i schematami
uformowanymi w oparciu o doświadczenia, czyli – gotowymi wzorcami działania i myślenia, które wyzwalane bywają przez określone cechy sytuacji (Bargh,
Chartrand 1999). Osoby dążące do manipulowania zachowaniem innych często
wykorzystują ten fakt, opierając techniki oddziaływania na automatyzmach związanych z regułami obowiązującymi w życiu społecznym (jak chociażby zasada
wzajemności) lub z zasadami funkcjonowania umysłu (np. dysonans poznawczy). Wydawać by się mogło, że wyłączenie autopilota i przejście na świadomy
i kontrolowany sposób przetwarzania informacji może zmniejszyć podatność na
niepożądane wpływy.
W gruncie rzeczy taka hipoteza została już zweryfikowana pozytywnie w wielu badaniach. Najbardziej znanym spośród nich jest eksperyment Ellen Langer
i jej współpracowników (Langer i in. 1978). Przeanalizowano w nim wpływ
automatycznego przetwarzania informacji na uległość wobec osoby proszącej
o przysługę. Przebieg badania był prosty: współpracownik eksperymentatora
podchodził do osoby zamierzającej właśnie skorzystać z kserokopiarki i prosił ją
o przepuszczenie w kolejce.
Podobne efekty uzyskała Carrie Pollock ze swoim zespołem (Pollock i in.
1998), gdy testowano wpływ kontrolowanego przetwarzania informacji na skuteczność techniki „to nie wszystko”. Obserwacji poddano wówczas reakcje osób
na możliwość zakupu czekoladek sprzedawanych w dwóch pudełkach: mniejszym (tańszym) i większym (droższym). Niektóre osoby były – w myśl techniki
„to nie wszystko” – zachęcane do zakupu za pomocą argumentu, który podobnie
jak w badaniu Langer, w zależności od warunku badania mógł być rzeczywisty
lub pozorny. Wyniki eksperymentu wykazały, że omawiana technika była skuteczniejsza w przypadku osób, rozważających zakup tańszej bombonierki.
Inny sposób wzbudzania automatycznego i kontrolowanego trybu przetwarzania informacji zastosowali w swoich badaniach Dariusz Doliński i jego współpracownicy. (Doliński i in. 2002). Testując skuteczność próśb poprzedzonych
huśtawką emocjonalną, przeprowadzili oni dwa eksperymenty, w których przypadkowe osoby wychodzące z hali targowej były w sposób dla siebie zaskakujący chwytane za ramię.
Przedstawione wyniki wskazują na to, że wyłączenie „autopilota” sterującego codziennym zachowaniem człowieka i jednoczesne wzbudzenie w nim
świadomego myślenia zmniejszają ryzyko uległego reagowania na manipulację.
Istnieje jednak wiele danych, których interpretacja może na pierwszy rzut oka
przeczyć podobnym wnioskom. Wyniki badań nad kilkoma znanymi technikami wywierania wpływu sugerują bowiem, że samo uruchomienie kontrolowanych procesów myślowych nie tylko nie zapobiega uległości wobec manipulacji,
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ale wręcz stanowi niezbędny warunek skuteczności takich oddziaływań (zob.
Doliński i in. 2001).

1. Głębokie przetwarzanie informacji a podatność na manipulację
Trafnym przykładem obrazującym omawiany paradoks jest technika znana pod
nazwą „dobrze to rozegraj” (DTR, disrupt then reframe) (Davis, Knowles 1999;
Doliński 2005: 143–151). Jej istotą jest wybicie kogoś z rutyny, czyli zrobienie
czegoś sprzecznego z jego oczekiwaniami, a tym samym wzbudzenie w odbiorcy
potrzeby poznawczego „ogarnięcia” nieoczekiwanej sytuacji. Podczas gdy ktoś
stara się odzyskać równowagę poznawczą – uruchomić myślenie, by zrozumieć
„co jest grane” – podsuwa się mu poznawczą reinterpretację sytuacji, czego celem jest „rozwiązanie” poznawczego problemu, ale w taki sposób, aby zachowując się zgodnie z tą reinterpretacją, „ofiara” spełniła oczekiwania manipulatora.
Złożone procesy myślowe mogą również brać istotny udział w technice znanej szerzej jako „stopa w drzwiach” (zob. Doliński 2005). Metoda ta polega na
zwiększeniu szansy na uległość danej osoby poprzez uprzednie poproszenie jej
o przysługę drobniejszą, na którą z dużym prawdopodobieństwem się zgodzi.
Uległość w małej sprawie zwiększa prawdopodobieństwo zgody na kolejną,
tym razem właściwą, prośbę. Mechanizmy wyjaśniające skuteczność działania
tej techniki opierają się najczęściej na teorii autopercepcji (Bern 1972), zgodnie z którą dobrowolne zaangażowanie się w jakąś sprawę wpływa na sposób,
w jaki spostrzegamy samych siebie – o tym, jacy jesteśmy, dowiadujemy się
bowiem z obserwacji własnego zachowania. Dokonywane na bazie samoświadomości wnioskowanie jest jednak czynnością złożoną i angażuje głębokie procesy
poznawcze, a jednocześnie wymaga czasu. Badania Małgorzaty Gamian-Wilk
(2010) wskazują, że to właśnie czas jest szczególnie istotną zmienną warunkującą efektywność omawianej techniki manipulacji. Autorka poddaje pod dyskusję
pogląd (uważając go za znaczne uproszczenie), że technika „stopy w drzwiach”
jest nieskuteczna, gdy druga prośba jest prezentowana w krótkim odstępie czasu
po pierwszej (Beaman i in. 1988).
Przedstawione przykłady często traktuje się jako dowód na to, że refleksyjne
przetwarzanie informacji nie jest uniwersalnym antidotum na wszelkiego rodzaju
manipulację. Zachodzi tu jednak pewne nieporozumienie wynikające z różnych
znaczeń, jakie nadaje się – nie bez powodu unikanemu dotąd – pojęciu refleksyjności. Co więcej – refleksyjność w większości przypadków jest skuteczną obroną
przed manipulacją, natomiast przedstawione wcześniej badania dotyczą nie tyle
refleksyjności, ile raczej przedwczesnego wiązania poznawczego.
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2. Przedwczesne związanie poznawcze
w badaniach nad wpływem społecznym
Przedwczesne związanie poznawcze polega na uformowaniu poznawczej reprezentacji na bazie informacji przyswojonych bezkrytycznie i bezrefleksyjnie (Chanowitz, Langer 1981; Maruszewski 2001: 112). Raz ukształtowana reprezentacja, wzbudzona następnie w innym kontekście, często
w sposób automatyczny uruchamia zachowania zgodne z przyjętymi wcześniej
bezrefleksyjnie informacjami.
Przedwczesne związanie poznawcze stoi prawdopodobnie za każdą z opisanych wcześniej technik, których skuteczność ma być warunkowana refleksyjnością. Najbardziej widoczne jest to w przypadku metody „dobrze to rozegraj”.
Przypomnijmy, pierwszym krokiem tej procedury wpływu jest nietypowe zachowanie manipulatora. Może on na przykład (podobnie jak w eksperymencie
Katarzyny Selwant z 2003 roku) podać cenę produktu w sposób dziwaczny,
mówiąc: „To kosztuje 200 groszy” (zamiast po prostu 2 złote). Takie zachowanie przykuwa uwagę i wzbudza procesy myślowe, mające na celu zrozumienie
zaistniałej sytuacji. Można stwierdzić, że rzeczywiście angażuje ono refleksję.
Niemniej jednak kolejnym krokiem omawianej procedury jest szybkie wyjaśnienie – w przedmiotowym przykładzie przyjmujące formę prostego dopowiedzenia: „… – to jest 2 zł. To naprawdę dobra oferta!”. Skuteczność techniki opiera
się prawdopodobnie na dwóch procesach: (1) zaangażowaniu uwagi i zasobów
poznawczych w rozwiązanie zagadki, która jest bez znaczenia (w tym wypadku
chodzi o uporanie się z zaskoczeniem i przeliczenie ceny) oraz (2) podaniu dodatkowej, istotnej informacji, która zostanie przyjęta bezrefleksyjnie, i ułatwieniu tym samym wpływu na późniejsze uległe zachowanie („To naprawdę dobra
oferta!”). Wydaje się, że w przypadku DTR to przedwczesne związanie krytycznej dla decyzji informacji, wynikające z niewystarczającej ilości dostępnych zasobów poznawczych, decyduje o powodzeniu obranej techniki, a nie decyduje
o nim refleksyjność sama w sobie. Potwierdza tę hipotezę fakt, że istotnym moderatorem skuteczności DTR jest potrzeba poznawczego domknięcia.
Dowodów potwierdzających istnienie tak funkcjonującego mechanizmu można poszukiwać w wynikach badań Gamian-Wilk (2010), świadczących o mediującej roli opisów wąskodyspozycyjnych. Propozycja ta koresponduje także
z koncepcją poziomów identyfikacji działania (Vallacher, Wegner 1987), zgodnie
z którą jej niski poziom może sprzyjać bezrefleksyjnemu podejściu do zadania.
Dlatego szczególna efektywność „stopy w drzwiach” jest osiągana w przypadku,
gdy prośba właściwa koresponduje z prośbą wstępną (jest na tym samym poziomie identyfikacji). Ponadto, zgodnie z koncepcją autopercepcji, obserwacja własnej reakcji na pierwszą prośbę wzmacnia dodatkowo siłę dokonanej atrybucji.
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Przedstawiona reinterpretacja usuwa pewną trudność ze zrozumieniem roli,
jaką odgrywa zdolność do refleksyjnej analizy sytuacji w obronie przed różnego
rodzaju manipulacjami. W dalszej części rozważań zostanie przedstawione pozytywne rozumienie refleksyjności, które ma pierwszorzędne znaczenie w podejmowaniu wolnych (w przeciwieństwie do zmanipulowanych) wyborów w rozmaitych sytuacjach wpływu społecznego.

3. Refleksyjność przetwarzania informacji
a obrona przed manipulacją
Osobą, która wprowadziła termin „refleksyjność” (będący przybliżonym tłumaczeniem angielskiego terminu mindfulness) do obszaru psychologii społeczno
‑poznawczej, jest wspominana wcześniej Ellen Langer. W badaniach przez wiele
lat koncentrowała się ona na zjawisku bezrefleksyjności, stąd refleksyjność była
przez nią początkowo definiowana negatywnie, jako jej przeciwieństwo. Jednak
z czasem zainteresowania Langer przesunęły się w stronę pozytywnego ujęcia
refleksyjności, którą lingwistka zaczęła definiować jako zestaw współwystępujących ze sobą specyficznych procesów poznawczych (zob. Langer 1989; Maruszewski 2001: 109–116).
Refleksyjność w rozumieniu Langer oznacza stan umysłu charakteryzujący
się aktywnym przeprowadzaniem nowych rozróżnień w obrębie postrzeganej
sytuacji (Langer, Moldoveanu 2000). Określenie „nowe” oznacza w tym wypadku: nieoparte na starych kategoriach i reprezentacjach poznawczych uformowanych na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Innymi słowy, refleksyjność
jest nie tyle reakcją na nową sytuację (choć naturalnie może nią być), ale raczej
efektem świadomego „odświeżania” procesu spostrzegania rzeczywistości – takiej, jaką jawi się ona w chwili obecnej. Refleksyjność może być wzbudzana,
gdy spotykamy się z sytuacją, z którą do tej pory nigdy nie mieliśmy do czynienia, ale również – a może przede wszystkim – w przypadku podchodzenia
do sytuacji, które powtarzają się każdego dnia w sposób odkrywczy. Odwołując
się do znanego powiedzenia Heraklita, zgodnie z którym „nigdy nie wchodzimy dwa razy do tej samej rzeki”, można byłoby powiedzieć, że refleksyjność
w ujęciu Langer jest umiejętnością dostrzegania tego faktu w konkretnych okolicznościach życiowych, bez względu na to, jak często dana sytuacja się powtarza. W rezultacie refleksyjność przejawia się żywą świadomością tego, co ma
miejsce „tu i teraz”, a jej podstawowymi konsekwencjami na głębszym poziomie
poznawczym są: (1) zwiększona wrażliwość na otoczenie i kontekst spostrzeganej sytuacji, (2) otwartość na nowe informacje, (3) tworzenie nowych kategorii
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strukturyzujących percepcję oraz (4) umiejętność spoglądania na dane wydarzenie z kilku różnych perspektyw (Langer 2000).
Przytoczone badania pokazują, że refleksyjność sprzyja hamowaniu nawet
bardzo subtelnych procesów zachodzących na poziomie utajonym, co z kolei
w sytuacji wpływu społecznego może się przejawiać w postaci większej odporności na sygnały mające na celu wyzwolenie reakcji automatycznych skłaniających do uległości.

4. Ograniczenia związane z refleksyjnością
Przedstawione dane sugerują, że techniki manipulacji bazujące na wzbudzaniu automatyzmów oraz na przedwczesnym wiązaniu poznawczym mogłyby
tracić swoją „moc”, gdyby potencjalna „ofiara” znajdowała się w stanie refleksyjności lub też potrafiła go w sobie intencjonalnie wzbudzić. Istnieje jednak
wiele czynników ograniczających taką możliwość. Jedna spośród nich wiąże
się z różnicami występującymi między ludźmi w zakresie częstotliwości, z jaką
w codziennym życiu doświadczają stanów refleksyjności. W 2001 roku Todd
Bodner i Ellen Langer wspólnie przedstawili metodę badania czterech aspektów
refleksyjności (poszukiwania nowych informacji, zaangażowania, konstruowania nowych kategorii oraz elastyczności poznawczej), które są traktowane jako
względnie stałe dyspozycje osobowościowe. Nie udało się niestety dotrzeć do danych, które dałyby podstawy do określenia znaczenia, jakie dla zachowań w sytuacjach wpływu społecznego może mieć cecha refleksyjności. Jedynie ostatnio
przeprowadzona rewalidacja skali (Haigh i in. 2011) wskazuje na silną zależność
między refleksyjnością a ciekawością poznawczą, co może mieć znaczenie o tyle,
że zdaje się wykluczać pozytywny związek tej pierwszej z potrzebą poznawczego domknięcia, która z kolei sprzyja podatności na niektóre formy manipulacji
(zob. Kardes i in. 2007). Z dużym prawdopodobieństwem można byłoby jednak przyjąć, że osobom o niskim poziomie refleksyjności, często pochłoniętym
przez inne formy aktywności umysłowej (np. błądzenie myślami, ruminacje lub
zamartwianie się), trudno jest rozpoznać nowość i wyjątkowość określonej sytuacji społecznej, przez co mogą one częściej zachowywać się w sposób rutynowy
i schematyczny, a tym samym ulegać wpływom.
Jeżeli nawet udałoby się konkretnej osobie zwiększyć swoją ogólną tendencję
do używania refleksyjności w życiu codziennym, to pozostaje jeszcze kwestia sytuacyjnej dostępności zasobów poznawczych, niezbędnych do wzbudzenia stanu
refleksyjności. Wydaje się, że zjawiskiem, które w sytuacji wpływu społecznego
w znacznym stopniu może przeciwdziałać wyczerpaniu bądź też absorpcji zasobów, jest uważność.
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5. Uważność a obrona przed manipulacją
Termin mindfulness, który w znaczeniu używanym przez Langer najlepiej oddaje słowo „refleksyjność”, w innym kontekście często tłumaczony bywa jako
„uważność” (zob. Jankowski i Holas 2009). Zjawisko uważności pojawiało się
w polu zainteresowania psychologów relatywnie niedawno – pierwsze publikowane w znaczących czasopismach naukowych badania pochodzą mniej więcej
sprzed dziesięciu lat. Jednak zainteresowanie uważnością wydaje się gwałtownie przybierać na sile, co wynika m.in. z wielu interesujących, a związanych
z nią efektów.
Uważność na ogół rozumiana jest jako stan świadomości, będący wypadkową
dwóch składowych: (1) kierowania uwagi na aktualne doświadczenie, czyli na
to, co dzieje się „tu i teraz” – tak w sensie zewnętrznym (w otoczeniu), jak i wewnętrznym (w polu fenomenologicznym), oraz (2) postawy akceptacji wobec
tego wszystkiego, co staje się przedmiotem uwagi, bez względu na emocjonalne
znaczenie treści przeżywanego doświadczenia (Bishop i in. 2004). W praktyce
jest to stan receptywnej i otwartej uwagi/świadomości, ukierunkowanej potencjalnie na każdy aspekt doświadczenia, który pojawia się w jej polu.
W literaturze daje się zaobserwować duże zróżnicowanie w sposobach rozumienia i operacjonalizowania zjawiska uważności; w każdym z nich kładzie się
nacisk na inne jej aspekty. W nurcie psychologii klinicznej uważność uznaje się za
stan wzbudzany świadomie i intencjonalnie, co więcej – umiejętność bycia uważnym osiąga się najczęściej przez trening wzorowany na wschodnich praktykach
medytacji (Kabat-Zinn 2003; Shapiro i in. 2006). Z kolei w podejściu opartym
na teorii autodeterminacji podkreśla się naturalną zdolność każdego człowieka
do spontanicznego przyjmowania stanów uważności w życiu codziennym, nawet
bez uprzedniego treningu; tutaj wagę przykłada się do różnic indywidualnych
w zakresie tzw. dyspozycyjnej uważności – częstotliwości, z jaką poszczególni
ludzie zachowują się uważnie (Brown i in. 2007). Mimo pewnych różnic w rozumieniu uważności prowadzone badania ukazują wzajemne zależności między
odmiennymi jej ujęciami (Brown, Ryan 2003).
Między refleksyjnością a uważnością zachodzi wiele podobieństw dotyczących przede wszystkim skupienia się na teraźniejszości jako warunku sine qua
non obu zjawisk. O ile jednak w refleksyjności akcentuje się określone operacje poznawcze (różnicowanie bodźców, ich kategoryzowanie, poszukiwanie odmiennych perspektyw itd.), o tyle w uważności chodzi raczej o wyakcentowanie
otwartej i „szerokiej” świadomości związanej z obserwacją treści doświadczenia. Można byłoby zatem powiedzieć, że mindfulness jako uważność dotyczy
raczej wczesnych etapów przetwarzania informacji (percepcji), natomiast jako
refleksyjność wiąże się z dalszą pogłębioną analizą poznawczą spostrzeganych
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bodźców. Natura zależności między uważnością i refleksyjnością nie jest jeszcze
całkowicie jasna; nie ulega jedynie wątpliwości, że związek między tymi dwoma zjawiskami, mierzony na poziomie dyspozycji, jest istotny i umiarkowany
(Brown, Ryan 2003).
Wracając do kwestii ograniczeń związanych z brakiem dostępnych zasobów –
zdolność do bycia uważnym może znacznie przyczynić się do ich uwolnienia,
umożliwiając bardziej refleksyjną relację z osobą usiłującą wywierać wpływ.
W wielu badaniach zauważono, że stany uważności wiążą się z redukcją procesów
myślowych, które zazwyczaj mocno obciążają system poznawczy, np. ruminacją, zamartwianiem się, analizowaniem czy też błądzeniem myślami (np. Sugiura
2004; Jankowski 2008). Podobnie, ludzie o tendencji do bycia uważnymi w życiu
codziennym deklarują mniejszy poziom pochłonięcia przez nieadaptacyjne procesy myślowe i popełniają mniej poznawczych błędów (Baer i in. 2006). Ta właściwość uważności często wykorzystywana bywa w różnych odmianach terapii
poznawczych, jako że zmniejsza ona ryzyko występowania sprzężeń zwrotnych
między myślami kompulsywnymi i negatywnymi a dysforycznym nastrojem prowadzącym do depresji (zob. Segal i in. 2002). Na podstawie tych danych można postawić hipotezę, że wzbudzenie w sobie stanu uważności (intencjonalne
bądź też spontaniczne) może zaowocować „odciążeniem” systemu poznawczego
i uwolnieniem zasobów niezbędnych do refleksyjnego oglądu sytuacji wpływu.
Jednocześnie można byłoby założyć, że wiele technik wykorzystujących chwilowe, lecz silne obciążenie poznawcze i wynikającą zeń bezrefleksyjność (takich
jak np. „huśtawka emocjonalna”) będzie mniej skutecznych w przypadku osób,
które w chwili „próby” znajdują się w stanie uważności.
Na koniec można byłoby postawić pytanie, od czego zależy bycie uważnym.
Traktowana jako względnie stała dyspozycja, uważność jest uwarunkowana osobowościowo, przy czym jej poziom w dużym stopniu wiąże się z ogólną orientacją danej osoby w kierunku działania opartego na motywacji wewnętrznej (vs.
zewnętrznej) (zob. Hodgins 2008). Jak wiadomo z badań prowadzonych w kontekście teorii autodeterminacji, dominujący w dorosłym życiu rodzaj motywacji
w dużej mierze zależy od warunków na wczesnych etapach rozwoju człowieka.
Z jednej strony, sposoby sprawowania opieki mogą wspierać u dziecka realizację podstawowych potrzeb autonomii, kompetencji i bliskości, z drugiej jednak
– mogą one również promować tzw. standardy zewnętrzne – dążenie do bezrefleksyjnego posłuszeństwa, wzmacnianie samooceny dla niej samej czy też zdobywanie dóbr i odnotowywanie kolejnych sukcesów (Grolnick in. 1997). Innymi
słowy, zdolność do wychodzenia ku rzeczywistości z otwartą i receptywną świadomością jest w dużym stopniu pochodną nabytego stylu samoregulacji – można
więc w pewnym stopniu ją kształtować. Potwierdzają to liczne treningi uważności, które stosuje się z powodzeniem zarówno w klinicznych, jak i pozaklinicznych obszarach oddziaływań (zob. Jankowski i in. 2010; Hofmann i in. 2010).
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6. Podsumowanie
Życie we wspólnocie społecznej oznacza, że bez względu na to, czy tego
chcemy, czy nie, nawzajem na siebie w różnych sytuacjach wpływamy. Trudno
sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa bez potwierdzenia tego prostego i naturalnego faktu. Czasami, a w obecnych warunkach kulturowych można
byłoby zaryzykować stwierdzenie, że nawet dość często, wpływ ten staje się jednak nieuczciwy – przyjmuje formę manipulacji. Ważne jest zatem, aby posiąść
umiejętność przeciwstawiania się niepożądanemu oddziaływaniu, gdy uznamy to
za słuszne. Warunkiem skutecznej obrony przed manipulacją jest zdolność do refleksyjnej odpowiedzi na sytuację, w której musimy zdecydować o uległości bądź
też sprzeciwie wobec próby wpływu. Wiele badań potwierdza skuteczność refleksyjności jako czynnika redukującego podatność na różne formy manipulacji.
Istnieją też liczne przesłanki wskazujące na ograniczenia w jej stosowaniu związane z sytuacyjnym wyczerpaniem lub pochłonięciem zasobów poznawczych.
Czynnikiem zdającym się usprawniać refleksyjne przetwarzanie informacji jest
uważność – zdolność do receptywnej i otwartej świadomości zewnętrznych i wewnętrznych wydarzeń następujących po sobie w teraźniejszości. Uważność może
przeciwdziałać manipulacji również ze względu na większą dostępność poznawczą do własnych potrzeb, przekonań i wartości, jaką indagowana osoba może
uzyskać. Związane ze stanem i cechą uważności zmniejszenie znaczenia, jakie
dla samoregulacji ma motyw autowaloryzacji, może redukować skuteczność powszechnie stosowanych technik ingracjacyjnych.
Przedstawione wnioski jedynie częściowo opierają się na danych pochodzących bezpośrednio z badań nad wpływem społecznym. Znaczna część z nich
ma charakter poszlakowy – chociaż są uzasadnione, wymagają eksperymentów,
które zweryfikują ich słuszność. Biorąc pod uwagę powszechność różnych form
manipulacji, należy stwierdzić, że istnieje wyraźna potrzeba ukierunkowania wysiłków badawczych na poszukiwanie skutecznych form obrony przed nieuczciwymi zastosowaniami technik wpływania na innych.
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Подпороговое воздействие
на разных уровнях психики
Sub-threshold influence at different levels of psychology
Key words: psyche’s integrity, subthreshold exposure, levels of consciousness, control of
consciousness, unconscious perception
Modern human with his complex mental structure is one of the links in a long psychosomatic evolution, which, in fact, is an endless process. And it will probably be correct
to consider the modern psyche in the context of this holistic development. To consider
a person outside this wholeness means to deal with a being devoid of the past. But we are
humans precisely because we have a past and know about our past. This position of holistic consideration, of course, applies to our mental activity, it also concerns the problem
of influence on our psyche, and, consequently, the influence of various environmental
factors on our organism. In every minute of our lives, we are affected by a huge number
of external stimuli, but most of them do not fall into the zone of our consciousness and
directly settle on the unconscious level of the psyche. Unconscious impressions do not
disappear from our psyche, they continue to function below the threshold of consciousness. This means that subthreshold effects bypass the control of rational consciousness.
And these influences will be in place until we clarify for ourselves their hidden meaning.
Conscious and unconscious perceptions are, in fact, different levels of self-perception and
self-understanding. These levels are far from identical. The formation of our psychosomatic disorders is often caused precisely by those perceptions that we call subthreshold.
We do not perceive these effects at the level of consciousness, we just fix them when
they have already manifested. Very often childhood traumas, being unconscious and repressed, have an impact on us in adulthood.

«В начале было Слово…» В контексте понимания функционирования
уровней психики эта известная фраза может звучать иначе, – в начале было
бессознательное. Современный человек со своей сложной психической структурой, представляет собой одно из звеньев длительной
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психосоматической эволюции, которая, по сути, является бесконечным процессом. И, возможно, будет правильно рассматривать современную психику в контексте этого целостного развития. Рассматривать человека вне этой
целостности, означает иметь дело с существом, лишенным прошлого. Но
мы являемся людьми именно потому, что имеем прошлое и знаем о своем
прошлом. Эта позиция целостного рассмотрения, безусловно, касается нашей психической деятельности, это касается также проблемы воздействия
на нашу психику, а, следовательно, и на организм различных факторов
внешней среды. Именно поэтому мы помещаем психосоматическое здоровье в этот целостный континуум или в целостный ракурс рассмотрения.
Всякое заболевание воспринимается нами негативно, и это вполне понятно, – человек стремится к жизни без боли. Это вполне приемлемая позиция,
которая, однако, не учитывает бессознательную обусловленность заболеваний. Однако, каждое заболевание имеет свою смысловую сторону. Строго
говоря, не бывает бессмысленных заболеваний. Смысловая обусловленность формирования расстройства не совпадает с его временной причинноследственной последовательностью. За смысловую сторону заболевания
отвечает как раз бессознательный уровень психики. Психическое здоровье
Я-сознания наблюдается до тех пор, пока в бессознательном формируется
патология. То есть мы здоровы до тех пор, пока бессознательное занято процессом формирования нашего будущего заболевания. Настоящее человеческого организма – это прошлое его души, это воздействия прошлого на его
душу. Может быть, исходя из этого, необходимо несколько сдвинуть причинно-следственные границы формирования наших психосоматических
расстройств, то есть попытаться понять процесс формирования изменений
уже на бессознательном уровне психики. Очень часто при обнаружении
определенных психосоматических расстройств, мы пытаемся понять на
уровне сознания причины их появления. То есть мы полностью полагаемся
на сознание, будучи уверенными в том, что все в этой жизни может быть
интерпретировано на уровне рационального понимания, то есть с помощью
сознания. По сути, это достаточно позитивная позиция, это именно та позиция, к которой нас приучали с детства. Ведь умение жить – это умение
объяснять. Однако, слабость и ущербность нашей позиции в том, что мы
пытаемся все объяснять лишь с точки зрения рационального сознания. Однако, мы тем самым практически игнорируем возможность воздействия на
нас, исходящую из бессознательного уровня нашей психики. Эта ситуация
вполне понятна, учитывая тот факт, что в каждую минуту нашей жизни на
нас действует огромное количество внешних раздражителей, однако большая часть которых не попадает в зону нашего сознания и непосредственно
оседает на бессознательном уровне психики. Неосознанные впечатления не
исчезают из нашей психики, они продолжают функционировать
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ниже порога сознания. Это значит, что подпороговые воздействия обходят
стороной контроль рационального сознания. И эти воздействия будут наблюдаться до тех пор, пока мы не проясним для себя их скрытый смысл.
Попытаемся понять эту проблему в контексте различий функционирования
сознания и бессознательного. Сознательное и бессознательное восприятия – это, по сути, разные уровни самовосприятия и самоосмысления. Эти
уровни далеко не идентичны. Формирование наших психосоматических
расстройств часто вызывается именно теми восприятиями, которые мы называем подпороговыми. Мы не воспринимаем эти воздействия на уровне
сознания, мы всего лишь их фиксируем, тогда, когда они уже проявились.
Очень часто травмы детства, будучи неосознанными и вытесненными, оказывают свое воздействие на нас уже в зрелом возрасте. Казалось бы, здесь
кроется некая неопределенность, – ведь если нечто случается с нами в какието годы жизни, нечто, что не осознается нами и забывается, то оно уже не
должно иметь активность. Но происшедшее с нами не остается в нашем
прошлом, прошедшее не становится прошлым, оно постоянно переносится
в наше настоящее время. В этом, и исключительно в этом случае, мы можем
утверждать, что человека всегда ожидает прошлое, а не будущее. Человека
всегда ожидает то, что не было воспринято им сознательно, то, что оказало
на него воздействие ниже порога сознания. Это утверждение вполне может
вызвать критическое отношение, ведь, с точки зрения сознательного миропонимания, то, что оказало на нас воздействие в прошлом, не может быть
вновь актуализировано в зрелом возрасте, иначе как можно представлять
себе суть нашего развития, если мы постоянно находимся в прошлом. Для
разрешения этого противоречия нам придется обратиться к теме времени,
к проблеме понимания времени на разных уровнях психики. Вопрос в том,
что хронологическое время является феноменом сознания, на уровне бессознательного функционирования психики времени не существует. Несколько забегая вперед, отметим, то, что один раз произошло с человеком,
в его бессознательном происходит всегда. На уровне бессознательного
функционирования психики любое событие нашей жизни, осознанное или
нет, обладает статусом реальности. В бессознательном нет времени, оно
вневременно. Если для нашего сознания доминирует принцип «здесь и сейчас», то в бессознательном мы имеем дело с принципом «везде и всегда».
То, что произошло однажды, происходит всегда, но происходит до тех пор,
пока мы не осознали этого. В этом ключе, понимание психических расстройств, становится намного рельефнее. На протяжении нашей жизни мы
подвергаемся воздействиям различных раздражителей и факторов внешней
среды, Огромная часть этих воздействий протекает в неосознанном режиме.
Все эти воздействия, не ставшие достоянием сознания, оседают на бессознательном уровне психики и продолжают находиться в активном режиме.
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Для нашего сознания, то, что не было осознано, не может существовать, для
нашего бессознательного, то, что однажды произошло, существует всегда.
Этому факту мы находим объяснение. В любом расстройстве, психическом
или соматическом происходит смешение двух уровней функционирования
времени или вневременности и последовательности времени. Смысловой
фактор формирования расстройства не подчинен причинно-следственной
связи. Тут нет причины в ее классическом понимании, но тут есть смысловая необходимость. Всякое заболевание имеет смысл, но этот смысл не может быть найден в причинно-следственном континууме, этот смысл в границах бессознательного имеет свою, непонятную для сознания логику
и доказательность. Само понятие «причинно-следственная связь» указывает на обнаружение причины и следствия. Но здесь, в этой «епархии» смысла
заболевания искать не приходится, его здесь просто нет. Уровень причины
и следствия – это, как это и ясно, уровень сознания. Смысловая нагрузка
заболевания или расстройства целиком расположена на бессознательном
уровне психики. Термин «бессознательное» указывает на те содержания
психики, которые не перешли порог Я-сознания. Однако, мы можем говорить не только о бессознательном, но и о различных уровнях сознания и эти
различные уровни могут обладать функцией бессознательного. Человеческое сознание может обладать уровнями или ступенями, и, вовсе не факт,
что все уровни сознания нами осознаются. В этом положении, конечно,
нельзя не увидеть логической ошибки: если я употребляю термин «сознание» то это уже означает, что я способен осознавать. Однако, речь идет лишь
о том, чтоб несколько расширить понятие сознания и не сводить его
к Я-сознанию. Сознание является в целом универсальным понятием, обладающим различными уровнями. В древней эзотерике, к примеру, насчитывается двенадцать ступеней сознания, отражающих такое же количество
зодиакальных знаков и мировоззрений. Скорее всего, двенадцать учеников
Христа и являются носителями двенадцати зодиакальных мировоззрений.
Во всяком случае, именно такое объяснение и имеет место в эзотерическом
христианстве. Каким бы не было наше отношение к мистическому знанию,
тем не менее, мы имеем дело с наследием прошлых цивилизаций, которые
постоянно требуют своего осмысления и с полным правом претендуют на
свое место в эволюции человеческого знания. Согласно древним представлениям, человек обладает следующими видами сознания: трансовое сознание, сознание глубокого сна, сознание сновидений, бодрствующее сознание. А в полном варианте насчитывается двенадцать ступеней сознания.
Каждой ступени сознания приписывались свои носители, к примеру, трансовое сознание – это сознание нашего физического тела. По сути, наше физическое тело, если рассматривать его в контексте психодинамического
мироосмысления, не имеет сознания, наше тело функционирует
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в бессознательном режиме. Оно не мыслит, или, во всяком случае, мы не
можем нащупать в его деятельности сознательного элемента. Но вовсе не
потому, что его там нет, а всего лишь вследствие того, что наше Я-сознание
имеет свои границы, которые не простираются дальше понимания собственной идентичности. Наше тело дано нам на уровне ощущений и чувствований. Мы чувствуем наше физическое тело, но мы не общаемся с ним
на уровне сознательного диалога. Хотя и такая позиция оспаривается различными восточными философскими и медицинскими культурами. Даже
в границах западной суггестивной психотерапии и релаксационных трансовых техник, мы, так или иначе, включаем тело в психотерапевтический
процесс. Мы общаемся с нашим физическим телом на его, трансовом языке
и при этом фиксируем также обратную связь на уровне ощущений. То есть,
так или иначе, мы регистрируем факт общения, раз уж получаем обратную
связь. Вопрос, конечно же, в том, насколько мы можем считать такое общение сознательным. Задействована ли в этом общении какая – либо ступень
сознания. Именно эта ступень сознания и определена в качестве трансового. Говоря о трансовом сознании, мы испытываем некое интеллектуальное
замешательство. И это понятно, ведь для обыденного мировосприятия термин «сознание», прежде всего, означает осмысленность, ясность и понимание, это свойство высшей нервной деятельности человека. Конечно, проблема степеней ясности сознания существует, тем не менее, общепринятым
и обоснованным является то, что мы являемся в той степени сознательными, в какой можем судить и рефлектировать в отношении своего «Я». Быть
в сознании означает, прежде всего, способность рефлектировать, осознавать
свое Эго, то есть сделать для себя очевидным состояние «я есть». Мы часто
не можем вспомнить детские годы, по очень простой причине: в это время
у нас не было развито это сознание «Я есть». Именно поэтому многие из нас
свои ранние воспоминания относят именно к 3–4 летнему возрасту, когда
впервые в жизни мы говорим о себе «Я». Это единственное слово во всех
языках, которым человек обращается только к себе. Но с 3–4 летнего возраста сознание Я, или Я-сознание носит фрагментарный характер, оно находится в процессе рождения. Оно порождается бессознательным. После
рождения, в раннем детстве, с процессом зарождения Я-сознания, бессознательная сфера закрывается для непосредственного восприятия. Эволюция
психики требует развития Я-сознания, поэтому образуется занавес, отделяющий сознание от бессознательного. Поэтому наша память простирается
до этого занавеса. Но дар сознания дается нам с массой лишений. Термин
«сознание» воспринимается неоднозначно применительно к физическому
телу. Тем не менее, мы можем, на уровне теоретического осмысления, все
же предположить, что может существовать трансовое сознание тела. Так
или иначе, если мы допускаем в наше терапевтическое мировоззрение такие
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понятия как «образ тела» и «схема тела» и при этом приписываем этим понятиям бессознательный источник функционирования, то почему не допустить, что существует и сознание тела? Эта проблема глубоко засела в подземельях науки, что конечно же, не освобождает нас от необходимости ее
освещения. По поводу понимания феномена сознания, по сути, не существует единого подхода.
В настоящее время в европейской психологической традиции нет общепринятой классификации состояний сознания. Определения состояний сознания чрезвычайно размыты и не позволяют выделить качественной разницы между ними.
Это наблюдается не только в континууме необычных „состояний обычного“
(нормального) сознания, но и в таких дуальных его составляющих, каковыми
являются здоровое и патологическое состояния сознания» (Козлов 2005: 12).

Как можно охарактеризовать «трансовое сознание» в границах современной психотерапии? Определение этого состояния несколько отличается
от эзотерического понимания, хотя и представляется достаточно интересным. Обратимся вновь к уже цитированному нами В. Козлову:
Определяя трансовые (франц. transe – ‘оцепенение’) состояния сознания, сразу
обозначим объем этого понятия как необычное состояние обычного сознания.
В психотерапии и психиатрии транс понимается как вид сумеречного помрачения сознания с нарушением ориентировки в окружающем. Трансовые состояния
сознания характеризуются особой отрешенностью сознания, вызываемой произвольно (при аутогенных тренировках, с помощью разнообразных ритуалов
(мистерии, религиозные обряды, камлания шаманов), на сеансах самовнушения
и гипнотического воздействия (при направленных визуализациях, медитациях)
или возникающей спонтанно при «застревании» внимания на объектах интроспекции или качествах восприятия внешних предметов. К спонтанным трансовым состояниям можно отнести также суженные состояния сознания, возникающие в результате развития психического заражения (коллективных трансов,
массовидных психических явлений) (Козлов 2005: 14).

В контексте сугубо психологического рассмотрения, конечно же, степени сознания являются психическими феноменами. Однако, с точки зрения целостного понимания человека, физическое тело также должно быть
включено в эти границы различных ступеней сознания. Иначе, мы рискуем крепко согрешить перед истиной, иначе психология сама разрушает
свой главный принцип рассмотрения человека как целостного феномена.
Допущение существования трансового сознания тела не столь далеко от
психической реальности, как может казаться. Так или иначе, имплицитно
в психотерапевтических суггестивных техниках физическое тело присутствует явно и неявно, даже в границах аутогенной тренировки мы реально
исходим из существования обратной связи между телом и психикой, иначе
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эта техника не осуществима, по определению. Согласно В. Козлову, существует также «нулевое состояние» сознания, характеристикой которого является полное отсутствие всякого осознания, аутизация сенсорной сферы
и полное отсутствие воспоминаний об этом состоянии. Такое состояние сознания идентично состоянию глубокого сна без сновидений. Конечно же, ни
один здравомыслящий человек не станет отрицать, что состояния сознания,
существование которых допускает теоретическая психология, являются
следствием психической и физической эволюции человека. Это может означать, что человек преодолел какие-то формы сознания, прежде чем прийти к его бодрственному состоянию, или состоянию Я-сознания. Это может
означать также, что та же самая эволюция подведет человека к раскрытию
и развитию иных, более совершенных состояний сознания. В этом эволюционном ряду, возможно, что наше современное Я-сознание уже не будет
венцом психического развития. Более высокие уровни сознания закономерно оттеснят на второй план наше Я-сознание. И этот процесс, конечно же,
относится ко всем остальным, уже описанным состояниям сознания. Так,
мы вправе ожидать, что психическая эволюция коснется также сознания
физического тела, состояния сознания глубокого сна без сновидений, состояния сознания сна со сновидениями. Уже сегодня можно встретить, пока
еще популярные предположения о существовании состояний осознанных
сновидений. В современной классической психологии эти предположения,
пока еще, вызывают сочувственную улыбку. Тем не менее, право на существование имеют те предположения, те гипотезы, которые выстраиваются
в континууме эволюционной мысли, или же те предположения, которые исходят в своей логике из признания факта эволюции психики. Пройденные
состояния сознания, согласно тому же эволюционному принципу, сохраняются в психике человека, они не могут быть уничтожены, так как демонстрируют этапы развития психики. Эти реликты древности сохраняются
и тем самым, позволяют нам делать предположения относительно характера дальнейшей эволюции психики. Надо полагать, что психическая эволюция приведет к тому, что состояния сознания, которые сегодня мы относим
к бессознательной сфере, с течением времени приобретут иное качество.
Может быть стоит принять одну, на первый взгляд, парадоксальную идею:
наше сознание является одной из возможных форм самовосприятия. Это
значит, что в различные исторические периоды, на различных этапах филогенеза мы имели различные формы сознания. Это значит также, что в будущем мы также будем иметь такие формы сознания, которые станут заметно отличаться от уже пройденных форм. Строго говоря, это положение
вполне вписывается в процесс психологической эволюции человека, более
того, оно является вполне закономерным. В этом контексте вышеописанные
формы сознания, – трансовое, сновидческое и сознание сна без сновидений
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представляют собой прошедшие формы в бесконечной цепи форм сознания. Прошедшие формы сознания присутствуют в психической структуре
современного человека в качестве статуса древнего наследства. Так, в нашем сновидческом состоянии имеет место сновидческое сознание, однако
мы не можем его дифференцировать, так как наше «Я» в состоянии сна не
активно. В этих случаях мы имеем дело с состояниями сознания, имеющими место, так сказать до Я-сознания. А это значит, что любое воздействие
на нас, происходящее в этом состоянии нами не фиксируется, оно протекает ниже порога Я-сознания. Итак, в состоянии сна наше Я-сознание не
активно, не действенно, а это может означать, что при этих состояниях наша
психика подвергается подпороговым воздействиям, которые не могут быть
идентифицированы нами. Тем не менее, в эволюционной перспективе вовсе
не исключается тот факт, что с развитием Я- сознания, мы сможем идентифицировать также подпороговые воздействия. Так, сатурническое состояние сознания, то есть трансовое сознание физического тела, солнечное
состояние сознания, то есть состояние глубокого сна без сновидений и лунное, сновидческое состояние сознания все больше станут переходить порог
инстанции Я-сознания, то есть тем самым мы предполагаем, что границы
нашего Я-сознания с течением времени расширяются. Таким образом, по
самым скромным подсчетам, наша психическая структура обладает четырьмя формами сознания, причем со стороны нашего Я-сознания идентифицируются лишь две формы, – это бодрственное сознание и сознание наших
эмоций, то есть сновидческое сознание. Остальные две формы остаются за
пределами контроля Я-сознания, так как эти формы мы не сопереживаем.
Эти формы трансового сознания тела и состояние сознания сна без сновидений. Все эти формы сознания, которые мы не сопереживаем, оказывают
на нас свое подпороговое воздействие и не просто влияют на наше настроение. Вследствие подпорогового воздействия человек может совершать поступки, которые он никогда бы не совершил, если бы находился в состоянии
Я-сознания. Подпороговое воздействие может выбирать для себя различные
цели, оно не ограничивается программированием поступков человека или
сферой его эмоционального восприятия и самовосприятия. Воздействие не
сопереживаемых со стороны родственного сознания иных форм сознания
может включать и соматическое здоровье, что происходит наиболее часто. И мы часто заболеваем именно вследствие этого подпорогового воздействия. В этом контексте мы имеем дело с психогенными факторами соматических заболеваний. Это значит, что причины заболеваний часто надо
искать именно в этих воздействиях, в тех случаях, когда наша психика активизирует пройденные формы сознания.
Принцип расширения границ Я-сознания далеко не нов, он присутствует в теоретических положениях известных психологических школ. Еще до
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появления психоаналитической парадигмы, где это положение выражено
ясно и четко (там, где было Оно, должно стать Я), в мировой научной культуре, безусловно, имеет место принцип развития психики. Имеет смысл,
как мы полагаем, оформить вопрос: верно ли ограничивать непознанные
состояния сознания психоаналитическим «Оно» или понятием «коллективного бессознательного»? Так или иначе, З. Фрейд, предполагал, что в психике существуют следы реликтов древности, то есть идея филогенетических
пластов психики ему не была чужда. Тем не менее, ограничивать территорию неосознаваемого этими двумя уровнями, представляется несколько
неверным. Правда, в психологии выделяются также уровни надсознания,
сверхсознания, трансперсональные модификации психической реальности.
Все эти психологические догадки или концепции, по сути, вовсе не лишены
оснований. Скажем так, они тонко подслушаны у психики. Эволюция психики неминуемо приведет человека к актуализации иных уровней сознания,
или, если угодно, иных состояний сознания. Современные состояния сознания, – бодрственное Я-сознание, состояние глубокого сна, состояние сна со
сновидениями или иные измененные состояния сознания находятся в процессе эволюции. Поэтому, вначале было все же бессознательное, которое
выделило с течением эволюции Я-сознание человека. В этом эволюционном потоке следует ожидать также развитие всех известных состояний сознания, которые мы сегодня называем бессознательным состоянием психики. Можно лишь предполагать, каким будет вектор развития перечисленных
состояний сознания, можно предположить, например, что в итоге трансовое
состояние физического тела станет более осознаваемым человеком и подлежащим контролю с его стороны. Но, безусловно, конечная цель психической эволюции не может быть сведена лишь к формированию осознанности
каузального физического тела. Одно звено входит в эволюционную цель,
но не заменяет собой весь процесс. Эволюция ступеней сознания, то есть
эволюция психического не может быть автономной. Естественно, в этом
процессе задействовано также и физическое тело, с его временной отягощенностью. Физическое тело является носителем биологической жизни, то
есть времени. Рождение человека – это вхождение в хронологическое время.
Смерть, в свою очередь, означает выходом из хронологического времени.
Физическое тело указывает на время, обращая наше внимание на процессы
старения, склеротизации и умирания. Физическое тело представляет собой
блестящий экран для демонстрации времени. Иначе чем в физическом теле,
мы время не прочувствуем. И до тех пор, пока физическое тело подвластно
времени, оно не может быть управляемо нами. Быть может все, что находится в границах времени, не может быть подконтрольно человеку. Можно
допустить, что эволюция позволит человеку управлять собственным организмом, выводя его тем самым из границ времени. Различные состояния
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сознания так же проходят путь психического развития. Состояние глубокого сна, состояние сна со сновидениями, как видится, также нацелены на статус Я-сознания. Таким образом, неосознаваемые состояния сознания, или
бессознательный уровень психики должны пройти тот же путь современного Я-сознания, и оказаться также в границах хронологического времени.
В свою очередь Я-сознание, предположительно должно стать сверхсознанием и получить контроль над временем. В границах нашей темы, крайне
важно остановиться подробнее на проблеме Я-сознания и телесности человека. Установив контроль над временем Я-сознание, тем самым, получает возможность управлять телесными процессами. Ведь Я-сознание само,
в своих границах также телесно. Сделаем небольшое допущение: если наше
Я-сознание находится в границах времени, то, естественно, наше тело также функционирует в этих границах. Сталкиваясь с проблемой восприятия
собственного Я, невольно приходишь к понятию телесности, приходишь
к простой и ясной мысли: мы можем воспринимать свое Я лишь благодаря своей телесности. Я человека имеет телесный модус, вне тела чувство
Я прерывается. Я – телесно и это простой психоаналитический факт. Объяснение приходит само собой: в состоянии сна, когда мы утрачиваем чувство телесности, мы также лишаемся чувства Я. В границах бессознательной психики отсутствует полноценное чувство Я, как и чувство телесности.
При этом мы имеем дело со здоровым психическим процессом. Для сравнения: при деперсонализационном синдроме в состоянии бодрствования
мы ощущаем отверженность, отчужденность чувства тела от Я, в нашем
сознании мы знаем, что тело, которое мы видим, является нашим телом,
но у нас отсутствует само чувство телесности. В состоянии сна мы утрачиваем как чувство телесности, так и чувство Я, но это чувство утраченности существует реально, это чувство не вызывает диссоциации, как при
отчужденном восприятия тела. Наше Я существует благодаря нашему телу,
вне тела Я не может существовать и функционировать, по определению.
Разрушение образа тела является одновременно разрушением чувства Я.
Чувство Я опирается на полноценное ощущение телесности, на целостный
образ тела. В этом контексте становится понятным тот факт, что при расщеплении Я расщепляется образ тела, чувство телесности. Известно, что
картины сновидений диссоциативных пациентов изобилуют отделенными
друг от друга фрагментами тела. Чувство целостности является синонимом
здоровья, исцелить и означает сделать целостным. Быть здоровым означает
чувствовать себя функционально целостным.
Ощущение сопричастности Я к телу имеет бессознательный характер.
На уровне здравого смысла эта сопричастность прослеживается неопределенно, смутно. При смене психических состояний, связь между Я и телом,
между чувством Я и чувством телесности прослеживается явно. В состоянии
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бодрствования связь между Я и телом, взаимная сопринадлежность этих
конструктов является физическим фактом, – мы ощущаем наше Я в той
мере, в какой ощущаем тело. В состоянии сна, когда мы утрачиваем чувство
тела, одновременно исчезает чувство-осознание Я. Однако, даже в этом состоянии, в состоянии сна со сновидениями, мы часто испытываем вполне
«реальные» физические ощущения, к примеру, боли или наслаждения. Каким образом в таком случае мы можем утверждать, что в состоянии сна мы
утрачиваем чувство тела, если мы испытываем идущие от него ощущения?
Конечно же, можно предположить, что эти ощущения носят мнимый, воображаемый характер, во всяком случае, на уровне допущения это объяснение
не столь крамольно. Мы сталкиваемся в нашей жизни с такими явлениями
как фантомные боли, точно также мы можем предположить, что физические
ощущения в состоянии сна со сновидениями могут носить такой же фантомный характер. Мы имеем в виду суть явления: при отсутствии реального
органа, при отсутствии ощущения тела могут возникать такие состояния.
Если это позволительно, то можно определить эти физические ощущения
как фантомные, за неимением лучшего термина. Человек в состоянии сна
со сновидениями может ощущать не только наслаждение и боль, он вполне может иметь ощущения различной модальности при отсутствии чувства
тела. Воздействие на наше самочувствие, на наши соматические процессы,
которые мы не осознаем, практически всегда имеют подпороговое значение. Практически, в каждом состоянии нашего сознания это воздействие
имеет место. Мы же в большинстве случаев фиксируем следствие этого воздействия. В нашей повседневной жизни, в состоянии бодрствования, в состояниях сна мы испытываем различные воздействия, совершенно не сознавая этого факта. Часто самые незначительные раздражители, на которые мы
не обращаем внимания, оседают в нашем бессознательном и продолжают
воздействовать на нас. Сновидческие картины, о которых мы забываем сразу же при пробуждении, также откладываются в нашем бессознательном
и также интенсивно воздействуют на нас. Это те воздействия, на которые
нам не удается отреагировать, так как они не осознаются. И эти воздействия
могут иметь для нас различные последствия как позитивные, так и негативные. А это означает, что взаимообусловленность и взаимозависимость
тела и Я, бессознательного и Я, не позволяют доказательно выделить каузальность в картине формирования психосоматических расстройств. Конечно же, мы теоретически строим некие предположения о психогенных
соматических расстройствах и соматогенных психических, тем не менее,
наши предположения не всегда могут быть подкреплены доказательной базой. Единственный факт, который очевиден для большинства, так это то,
что чувство Я непосредственно определяется чувством тела как, впрочем,
и наоборот. Мудрость творения связало Я с телом вовсе не случайно. Наше
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Я – телесно, – наделим это предположение статусом реального факта. А теперь зададимся вопросом: также телесны ли наше мышление, наше чувство
и наша воля? Наше мышление также имеет отношение к нашей телесности,
однако, в патологических случаях.
Обращаясь к нашей внутренней жизни, мы обнаруживаем в ее составе мысли, чувства и волю. И только наше мышление не зависит от нашей телесности, и в той же мере, в какой оно является здоровым. Ценитель мыслительного
подхода к жизни знает, что благодаря мышлению он подчиняется независимым,
чисто логическим закономерностям, ибо здоровое мышление неиспорченного
человека протекает автономно от телесности. Только патологическое мышление, когда болезнетворное начало проникает в мышление, делает человека зависимым от телесности. Значит, пока мышление здорово, оно автономно; оно
погружается в телесность, попадает во власть телесного, погружается в бессознательное только при заболевании (Штайнер 2009: 11).

В психической деятельности мы не найдем «чистых» сознательных или
бессознательных процессов, один процесс переливается в другой и один
существует за счет другого. Мы, являясь сознательными существами, практически постоянно грешим бессознательными высказываниями, оговорками, забывчивостью, слуховыми ошибочными действиями. Обо всем этом
подробно писал З. Фрейд. Но оговорка выдает правду (Lingua lapsa verum
dicit). Если бы наше сознание имело бы некий универсальный характер, то
каждое наше слово было бы к месту, каждое наше высказывание было бы
осознанным, каждый акт поведения полностью соответствовал бы наличной ситуации. Но, дело обстоит совсем не так, как хотелось бы думать, уже
то, что хочется так думать, говорит о том, что это не так. Но парапраксии
имеют огромную терапевтическую и диагностическую ценность, – они позволяют понять реальные мысли человека, его истинные намерения. Гениальная фрейдовская идея о главной функции языка используется в психоанализе с высокой долей продуктивности, – язык, помимо всего прочего,
действительно создан для того, чтоб человек мог скрывать свои мысли. Но,
вместе с тем, он не только их скрывает, но также указывает на их истинный
источник, – оговорки и другие ошибочные действия обнажают нашу бессознательную мотивацию. Сознательные и бессознательные процессы не
могут не переплетаться, – ведь один уровень психики выводится из другого.
Кроме того, далеко не надуманной является мысль о том, что бессознательное – это архаическая, древняя форма сознания. Уровень развития бессознательного, конечно же, опережает уровень сознания. Это некий резервуар, из
которого сознание постоянно черпает знания в их недифференцированном
виде. Так или иначе, вначале было бессознательное.
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Так называемый «клоачный язык»:
манипулятивный потенциал
The so-called “cloacal language”: manipulative potential
Key words: Internet project “Word of the Year”, hostility language, speech aggression,
manipulative techniques, suggestion
“Cloacal language” was among the winners of the Word of the Year – 2019 sociolinguistic project. This expression from HSE Professor Hasan Huseynov’s post, which
caused mainly a negative reaction, generated a response discourse that can be attributed
to the “hostility language”.
Speech aggression as a form of the “hostile language” manifestation in the discourse
under discussion finds its expression in the tactics and expressive-evaluative language
tools used by the author that are characteristic of this type of discourse and is also implemented in various manipulative ways. These are labeling, generalization, reliance on
the semantic opposition “friend or foe”, which is manifested through special “friend”
and “alienity” markers, dysphemisms, political affections. Moreover, in different types of
condemning discourse a different set of means of speech exposure is presented. However,
according to some authors, the expression “cloaking language” can be applied as a whole
to the modern media and political space, which is characterized by the same manipulative
methods of speech aggression.

Выражение «клоачный язык» из поста профессора ВШЭ Гасана Гусейнова в Фейсбуке, оказавшееся в числе победителей социолингвистического
проекта «Слово года – 2019», вызвало неоднозначную, в основном негативную реакцию. Оно породило ответный дискурс, в рамках которого о «накале
страстей» свидетельствует еще один из победителей конкурса – «ГАСАНтаБарбара» (в рубрике «Неологизм года»), созданный на основе прецедентной
ситуации – «Санта-Барбара».
Более того, в заключительной номинации этого проекта – «Лексемы
2019», выделяемой на основании того, что одни и те же слова предлагаются
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пользователями как самостоятельные, так и в составе выражений и фраз,
первое место по частотности в этой категории занимают образования от
слова «клоака» – 117 баллов: слово «клоачный», выражение «клоачный
язык», протологизмы «клоакомменты», «клоакоактивизация», «клоакоммуникация» (Эпштейн 2019).
Статус «слова года» в рамках интернет-проекта присваивается словам,
функциональная значимость которых в определенный период времени обусловлена актуализацией обозначаемых ими явлений. В вербальных итогах года обнаруживаются наиболее активные процессы взаимодействия социальных и лингвистических факторов. По мнению Ирины Трофимовны
Вепревой, анализ слов-победителей и в целом рейтинговых списков социолингвистических интернет-конкурсов позволяет «в режиме реального времени зафиксировать и проанализировать языковые факты, которые документируют эмоциональное состояние нашего общества» (Вепрева 2015: 31).
«Клоачный язык», как и лексема «клоачный», подходят под характеристику слов, которые Елена Андреевна Земская определяет как «слова, получающие высокую частотность и словообразовательную активность на короткий период времени […], действующие подобно взрыву или вспышке»
(Земская 2000: 92). Широкому общественному обсуждению они обязаны
СМИ и социальным сетям. Несомненно, активизацию выражения «клоачный язык» следует рассматривать в контексте такого явления, как медиатизация общественной жизни, под которой понимают «распространение влияния медиа на важнейшие области социальной жизни и обратный процесс
вовлечения в информационную сферу различных сторон общественной деятельности» (Клушина 2014: 68–69).
«Клоачный язык» и лексема «клоачный» вполне соотносимы с понятием «ключевые слова текущего момента», введенным Татьяной Викторовной
Шмелевой (Шмелева 1993: 33; 2009: 63). Среди выделенных ею лингвистических параметров слов, оказавшихся в центре всеобщего внимания в определенный период времени, – текстовый, лексический и грамматический
аспекты существования слова.
Текстовый аспект проявляется не только в частотности употребления
слова, но и в его способности к порождению новых текстов, то есть способности к тому, что Т.В. Шмелевой названо свойством текстогенности,
а также к использованию в заголовках как «максимально сильной позиция массовой коммуникации […]» (Шмелева 2009: 63). Например: Русский
язык – прекрасный, убогий и клоачный (Литературная Россия, 7.11.2019);
«Клоачный язык» и липовые справки: инциденты в МГУ и «Вышке» (Вести.
ru, 3.11.2019); Откуда в России взялся «клоачный» язык? (Политика и общество, 4.11.2019); Великий и могучий – клоачный и убогий? (Российская
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газета, 29.10.2019); Клоачный язык» становится нормативным не только
в авторских форматах. Оскорбленные, ау! (Новая газета, 24.01.2020).
Об актуализации слова свидетельствует появление его в метарефлексивных контекстах. Реакция на слово «клоачный» применительно в целом
к языку оказалась практически однозначной: Специалист по древнегреческому «качнул» Сеть унижающим высказыванием о современном русском,
мол, «убогий и клоачный» этот язык […] (Вести.ru); Слово «клоачный»
созвучно слову «склочный», получается (Эхо Москвы. 12.11.2019); Но прилагательные «убогий», а уж тем более «клоачный» по отношению к языку, на котором мы все говорим и пишем – это не оппозиционность. Это
оскорбление, базарная ругань […] (https://vz.ru/society/2019/10/31/1005839.
html [доступ: 14.12.2019]).
В сферу метаязыкового осмысления попадает и «клоака»: Клоака в символическом смысле означает «подземное, скрытое, неприличное» – то,
о чем не принято говорить вслух (Новая газета, 13.12.2019). Употребление этого слова в приведенном контексте соответствует его словарному
значению: «перен. О чем-н. крайне отвратительном (о грязном месте,
о морально низкой среде) (книж. презр.)» (Ожегов, Шведова 2003: 277).
Словарное же толкование «клоачный» отсылает к семантике слова «клоака»: наряду с прямыми отмечается и переносное его значение: «Крайне
отвратительный, аморальный, безнравственный» (Ефремова 2000).
Рассматривая явление коннотативной актуализации, Ольга Евгеньевна
Фролова замечает, что в «клоачный», в процессе употребления этого слова,
усиливается его негативная коннотация (Фролова 2020: 24).
Обратимся к не менее значимым лексическим показателям ключевых
слов «текущего момента», таким как расширение его синтагматических
и парадигматических возможностей. Слово приобретает новую сочетаемость, обрастает новыми синтагматическими связями, что приводит к семантическому усложнению его содержания и, в конечном счете, к появлению у него новых актуализированных смыслов. Выражение «клоачный
язык», став устойчивым, обусловило прочность связи прилагательного
«клоачный» как атрибута с лексемой «язык» (клоачный русский язык), как
и клоачный/клоачечный профессор, возникшее под влиянием той же ситуации. Но сформировалась и новая сочетаемость: клоачный ультиматум, клоачное мышление, клоачные бои.
Во всех случаях слово «клоачный» реализует свой метафорический потенциал, несомненно, усиливающий его отрицательную коннотацию. Аналогичное явление наблюдаем и со словом «клоака»: клоака внезапно заговорила; заговорившая клоака; словесная клоака.
Активизация слова «клоачный» отразилась и на его деривационных возможностях: возникли такие слова, как клоачечный, клоачность,
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неклоачность, клоакер, выражаясь клоачно, уже упоминаемые окказионализмы клоакомменты, клоакоактивизация, клоакоммуникация.
Обыденное метаязыковое сознание включает в свою сферу и новообразования, например, слово «клоачечная». Так, Максим Анисимович Кронгауз связывает этот окказионализм со старым анекдотом, в котором упоминается слово «прачечная». По мнению ученого, «по созвучию с этим словом
и произошла замена его на „клоачечная“» (Кронгауз 2020).
Метаязыковому осмыслению подвергается и дериват «клоачность»:
Но во-первых, для описания сущности процесса гораздо точнее будет использовать термин обмеление, а не клоачность. Термин же клоачность
уместнее отнести не к языку, а российскому массовому сознанию (Новые
известия, 1.11.2019). Этот контекст отчетливо выявляет не столько оценку
вербальной стороны слова «клоачность», сколько метаязыковое осмысление того концептуального смысла, который заложен в этом слове.
Восприятие «клоачного языка» в определенном значении проявляется
благодаря синонимам, сопровождающим это выражение и уточняющим
именно этот, вызвавший такую реакцию смысл. Самый распространенный
из них, почерпнутый из поста, – это «убогий клоачный русский»: Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим (РИА Новости). Попутно заметим,
что этот заголовок демонстрирует прием, когда весь объем информации,
содержащейся в тексте поста и относящейся к разным объектам, подается
в обобщенном виде, применительно к одному из них. Вполне естественна
оценочная характеристика такой номинации языка, как «оскорбительной».
В составе некоторых высказываний можно обнаружить противопоставленное «клоачному языку» прецедентное «великий и могучий», как, например: Великий и могучий – клоачный и убогий? Профессор Высшей школы
экономики оценил современный язык, на котором мы говорим (Российская
газета, 29.10.2019).
Таким образом, слово «клоачный», его производные и само выражение
«клоачный язык» можно отнести к актуализированным единицам определенного отрезка времени.
Однако более знаковой, на наш взгляд, оказалась реакция на пост Г. Гусейнова, которую можно рассматривать в качестве так называемого «ответного» дискурса, по многим своим характеристикам представляющим «язык
вражды».
Обсуждаемый пост в откликах на него был охарактеризован как резонансный, во многом провокационный: подобная реакция на «клоачный»
применительно к русскому языку и на сочетание «эта страна» была прогнозируемой. Отметим, что в последнем словосочетании использован маркер
«чуждости», по терминологии Елены Иосифовны Шейгал: «дейктический
знак „эта“ содержит компонент дистанцирования […]. При употреблении
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этих знаков происходит как бы мысленное очерчивание круга, отделяющих
своих от чужих, подчеркивается, что они находятся по ту сторону границы
круга» (Шейгал 2004: 121).
Автору поста пришлось во многих интервью уточнять, что он имел
в виду не вообще русский язык, а то, как «люди пользуются этим языком.
Как его используют средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов, которые измываются, глумятся над
языком» (https://newizv.ru/news/society/30-10-2019/ [доступ: 14.12.2019]).
Г. Гусейнов воспользовался метафорическим образом, сравнив свою деятельность, связанную с критикой политического языка, с работой ассенизатора: «Кому нравится работа ассенизатора, кроме специалистов, конечно?
Но нужна-то она всем. И время от времени о ней приходится отчитываться
перед всеми» (Родина, 1.11.2019).
Представляется, что выражение «клоачный язык» вполне подходит к характеристике языка откликов на пост, что было не раз подчеркнуто Г. Гусейновым: «А на самом-то деле я очень сочувствую даже самым грубым
ругателям: они же из всех красок своего родного языка, из всех его возможностей могут выбрать только такие, место которых и в самом деле – в клоаке» (Эхо Москвы, 12.11.2019). «Клоачный – это язык телевизионных шоу,
это язык ненависти, который можно изучать по комментам к моему посту»
(МК, 31.10.2019).
Ответный дискурс, естественно, неоднородный. Выделяется та его часть,
в которой обсуждаются затронутые автором поста проблемы, – это отклики
«в поддержку того, что такие вещи вполне возможно высказывать, обсуждать […]» (Эхо Москвы, 12.11.2019).
Другая и значительно большая часть этого дискурса демонстрирует приемы, свойственные «языку вражды», который обладает большим манипулятивным потенциалом. Среди основных способов, с помощью которых
осуществляется манипулирование как разновидность речевого воздействия,
в рассматриваемом дискурсе, наряду с убеждением, пожалуй, не менее действенным оказался такой способ, как внушение: «Внушение (суггестия),
в отличие от убеждения и побуждения, представляет собой воздействие на
подсознание человека – на его эмоции и чувства, а уже затем на его ум, волю
и поведение» (Наварсатян 2017: 14–15).
Опираясь на классификации разновидностей речевого воздействия, обобщенные в диссертации Ларисы Гагиковны Наварсатян, оценим обсуждаемый дискурс по такому параметру, как направленность на адресата. Речевое
воздействие в этом случае можно признать личностно ориентированным:
оно имеет конкретную направленность – автора поста, однако особенность
его в том, что оно в качестве адресата предполагает и общество в целом,
то есть его можно отнести и к социально ориентированным (Наварсатян
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2017: 12). Авторы откликов на пост как бы вербуют своих, призывают присоединиться к их мнению, внушают, что подобное мнение является истинным, единственно возможным.
Не вызывает сомнений, что это интенциональный тип дискурса, который,
«в зависимости от интенций говорящего», находит реализацию в оценочном
и эмоциональном речевом воздействии (Наварсатян 2017: 13). Оценочное
речевое воздействие в рамках рассматриваемого дискурса обнаруживается в виде осуждения и обвинения, а эмоциональное – в виде оскорбления,
угрозы, насмешки.
Впечатления от «накала страстей», проявленного в откликах на обсуждаемый пост, нашли выражение в следующих оценках: Интернет обрушился
на…; набросились на…; развернулась такая вакханалия…; вызвала вал негативных реакций…; вряд ли можно было предположить его масштаб; произошел своего рода взрыв… И в качестве заключительного был сделан вывод: Вот он – язык «клоаки». Не прекрасный литературный русский язык,
[…] а язык войны (https://vogazeta.ru/articles/2019/11/5/protection/10226esli_
travlyu_guseynova_ne_ostanovit_posledstviya_budut_globalnymi [доступ:
10.02.2020]).
Как видим, в этих оценочных суждениях не случайными являются лексемы «обрушился», «набросились», в словарных толкованиях которых находим такие значения, как «начать делать что-то стремительно» (Ожегов,
Шведова 2003: 375); «стремительно напасть; начаться с силой, неожиданно
(Ожегов, Шведова 2003: 437). «Вал», «взрыв», «масштаб», «вакханалия»,
подчеркивая размеры, то есть действительный масштаб реакции, привносят
как количественную, так и качественную характеристику в оценку этой реакции. Эффект от своего поста Г. Гусейнов определил, используя метафорическую модель с понятийным образом «природа»: Да, я вызвал это таким
криком в горах. Что-то крикнул, и лавина пошла (Эхо Москвы, 12.11.2019).
Сам «зачинщик этого скандала», как его назвали в одном из СМИ, характеризуя реакцию на его пост, отметил именно ее эмоциональную составляющую: Меня удивила, конечно, ярость. Такая страсть, с которой люди
предлагают мне убраться к овцам, заняться с ними какими-то полезными
действиями (Эхо Москвы, 12.11.2019).
В ответном дискурсе отчетливо проявился такой манипулятивный прием, репрезентирующий речевую агрессию, как навешивание (наклеивание)
ярлыков. Как правило, это негативная номинация, дискредитирующая личность, которая, пусть даже и на короткое время, становится привычной номинацией этой личности. За Г. Гусейновым закрепился ярлык Заслуженный
русофоб России, созданный на основе устойчивого выражения «заслуженный деятель России». А его пост был назван «Русофобским пассажем».
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Среди признаков ярлыка, который считается разновидностью лексической инвективы, отмечают «идеологизированность, субъективность и предубежденность». Отрицательная оценка, заложенная в ярлыке, строится «по
признаку идеологической инородности» (Шейгал 2004: 123). Подобный
словесный ярлык, внедряющий в сознание аудитории определенные оценочные смыслы и рассчитанный на соответствующую реакцию, доказывает, что рассматриваемый дискурс является социально ориентированным,
и свидетельствует о том, что обсуждение поста из лингвистической плоскости, которая, не успев сформироваться, переоформилось в плоскость
идеологическую.
Хотя номинации, которыми в откликах сопровождают профессора, демонстрируют словотворчество их авторов, как, например: Я бы посоветовал
студентам приветствовать его словами не «здравствуйте, профессор»,
а «привет, клоакер» (Литературная Россия, 7.11.2019). Здесь содержится,
кроме того, непрямое побуждение, реализуемое глагольной формой сослагательного наклонения. Заканчивается это высказывание риторическим вопросом: Студенты-то с ним здороваются или плюют при встрече?, использование которого предполагает, что именно так и должен поступать
адресат. Отметим, что в откликах обнаруживаем и прямые призывы к действию, оформленные с помощью императивных или инфинитивных глагольных форм.
Навешивание ярлыков, будучи манипулятивным приемом с идеологической подоплекой, напрямую связано с еще одной тактикой, построенной на
архетипической оппозиции «свой – чужой». В реакции на пост Г. Гусейнова
ярко проявились этническая составляющая этой оппозиции, которая, по замечанию М.А. Кронгауза, оказалась «ожидаемой»: «Кстати, националистические ноты в этом осуждении были вполне ожидаемы. Они отвратительны,
но так устроен наш мир» (Кронгауз 2020).
Так, в одном из комментариев был использован прецедентный феномен
«Как говорится, гремучая смесь» применительно к тому факту, что отец
Гасана, азербайджанский писатель Чингиз Гусейнов с 2014 года живет
в Израиле, а матерью […] является переводчица еврейского происхождения Марина Гринблат (http://newsru.co.il/world/31oct2019/gasan_121_img.
html [доступ: 14.12.2019]).
Справедливость мнения о том, что «спор перешел на уровень о чистоте
крови», доказывается следующим комментарием: нужно мыть язык, прежде чем что-либо говорить о великом и богатом русском языке и о стране, которая его приютила, поит и кормит (http://forum.rusbeseda.org/index.
php?topic=27730.0 [доступ: 14.12.2019]).
Манипулирование оппозицией «свой» – «чужой» в вербальном выражении проявляется и в активизации местоимений «Мы» и «Наши», включением

Так называемый «клоачный язык»: манипулятивный потенциал

381

своих в «Мы – группу»: Собственно, само словосочетание «эта страна»
ставит серьезный вопрос: а что вообще делает тот, кто употребляет эту
формулировку, в нашей стране? (https://vz.ru/society/2019/10/31/1005839.
html [доступ: 14.12.2019]).
В противопоставление приведенному мнению напомним такие высказывания в тексте поста, как […] а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники […]. Очень много работы
у следующих поколений, которым предстоит расчищать эти наши авгиевы
конюшни. Даже в тех откликах на пост, где упоминаются «авгиевы конюшни», не замечается, что автор поста не противопоставляет, а включает себя
в «Мы – группу», объединяя себя («я») и своих соотечественников использованием притяжательных местоимений «мои» и «наши». Этому факту О.Е.
Фролова придает инклюзивную интерпретацию (Фролова 2020: 24).
Оказался привлеченным и прием сравнения или, по словам использующего его автора, «киношно-литературной аналогии», которая отразилась в номинации «Гасан Преображенский» (https://sapojnik.livejournal.
com/3068414.html [доступ: 14.12.2019]).
При наличии множества отмеченных параллелей между профессором
Преображенским (Собачье сердце) и профессором Гусейновым внушается близость между двумя главными «эпатажными высказываниями»: Я не
люблю пролетариат (Преображенский) – Я не люблю этот ваш клоачный
русский язык (Гусейнов) и выясняется, «какое из них круче по шкале эпатажности». В последнем примере обращает на себя внимание достаточно
вольная передача высказывания Г. Гусейнова, преподнесенного в нужном
для автора этой аналогии ракурсе.
Тактика сравнения оказалась востребованной и для представления профессора ВШЭ в образе жалкого барчонка, позволяющего издеваться над
русским языком, а также привлечения образа царской России, где за такие
проступки пороли […] (http://forum.rusbeseda.org/index.php?topic=27730.0
[доступ: 14.12.2019]). Использование применительно к взрослому человеку лексемы с суффиксом субъективной оценки, привносящим в номинацию
уничижительный оттенок, усиливаемый атрибутом «жалкий», лексемы,
которая в переносном значении в русском национальном сознании всегда
выступает с отрицательной коннотацией, рассчитано на определенный воздействующий эффект.
Генерализация как один из манипулятивных приемов в рассматриваемом
дискурсе нашла выражение, во-первых, в виде обобщения сторонников позиции Г. Гусейнова: А какие достойные «писатели» написали письмо в его
защиту: Ирина Прохорова – издатель, Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн,
Миша Нодельман – скрипач, Борис Смолкин – актер и пр. (Литературная
Россия, 7.11.2019). Как видим, приводимый перечень имен вполне может
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служить примером реализации тактики деления на «своих» и «чужих»
с опорой на иронию, которая позволяет автору в несколько завуалированной
форме передать негативное отношение к указанному поступку «писателей»,
а в целом – осуждение описываемой ситуации.
В следующем примере использование лексемы «подобные» в качестве
знака, «содержащего компонент дистанцирования» (Шейгал 2004: 121),
прямо свидетельствует об обобщении как самого факта, так и личности,
связанной с ним: […] «лузеры и гастарбайтеры» – Г. Гусейнов и подобные
имперские манкурты не гастарбайтеры, а являются вашими имперскими
выкормышами, вот и пользуйтесь (https://vz.ru/society/2019/10/31/1005839.
html [доступ: 8.11.2019]).
Широко используемые эмоционально-экспрессивные средства, представленные в обсуждаемом дискурсе разговорно-просторечными, жаргонными, бранными словами, направлены на создание определенного эмоционального состояния аудитории, настраивают ее на нужное адресанту
восприятие осуждаемой личности.
Приведем несколько характерных откликов из газеты «Взгляд»
(31.10.2019), опубликованных под рубрикой «Как наказывать за оскорбление русского языка и культуры»: Если власть не среагирует по Закону, то
найдутся люди, которые отрубят эту говорящую гадости голову; А таких гнилых «интеллигентов», как Гусейнов, надо гнать с преподавательской работы. Они способны воспитать только себе подобных и тем самым
нанести существенный вред России в настоящем и будущем; Что этот
ублюдок делает в ВШЭ или, еще шире, что ВШЭ делает в нашей стране?;
Перед нами очередной нацист (на этот раз азербайджанский) и русофоб.
Так что проблема не в нападках на язык, проблема в том, что среди нас
живут и вольготно себя чувствуют нацисты всех мастей и расцветок
(https://vz.ru/society/2019/10/31/1005839.html [доступ: 8.11.2019]).
Среди лексических маркеров в приведенных примерах выделяются аффективы, обладающие сильным манипулятивным потенциалом, используемые в качестве средства навязывания определенного оценочного мнения.
Это негативные номинации в функции ярлыков (русофоб, нацист), бранные слова (ублюдок), слова и выражения, традиционно употребляющиеся
с отрицательной коннотацией («гнилой» интеллигент), соматизм вместо
номинации человека (говорящая гадости голова). Кроме того, выделяются
конструкции, призывающие и побуждающие ко вполне определенным действиям (с маркерами долженствования).
Как видим, ответный дискурс, сформировавшийся из откликов на пост
Г. Гусейнова, демонстрирует типичный для речевого манипулирования прием актуализации преимущественно одной стороны обсуждаемого явления,
что подтверждает мысль, сформулированную автором резонансного поста:
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люди привыкли к тому, что язык используется как оружие, как средство
для манипуляции, для выражения эмоций и отвыкли от того, что язык –
это средство познания и равного общения (Эхо Москвы, 12.11.2019).
Таким образом, реакция на выражение «клоачный язык», которое произвело в определенный период времени впечатление, подобное «взрыву»,
отчетливо демонстрирует различные проявления речевой агрессии, что находит выражение в использовании характерных для нее тактических приемов и экспрессивно-оценочных языковых средств, а также реализуется
в различных способах манипулятивного характера.
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Ирония как стратегия вербального воздействия
Irony as a strategy of verbal influence
Key words: irony, verbal influence (persuasion, speech influence), manipulation, indirect communication
The problem of verbal influence (persuasion) in the modern world is extremely relevant, both theoretically and in practical terms. Verbal techniques are used in journalism,
advertising, education, politics, medicine, and many other fields. Irony is, in our view,
one of the most effective strategies for verbal influence. Not being either argumentative
or prescriptive, the irony directly affects its recipient, pushing it to the necessary conclusions that the recipient of irony forms independently. Thus, it is possible to avoid internal
resistance of the object of verbal influence.

Проблема вербального воздействия, то есть управления как социумом
в целом, так и какими-либо его частями или же отдельными личностями
посредством устных или письменных текстов, в современном мире крайне
актуальна, так как именно этот тип управления признан, на данный момент,
наиболее действенным и результативным. Иосиф Михайлович Дзялошинский так объясняет эту особенность современной цивилизации:
[…] в мире идет ожесточенная борьба за зоны политического и экономического влияния, за возможность управлять большими массами людей. Сегодня воздействие на сознание и поведение людей является той невидимой технологией
управления общественной жизнью, которая пронизывает буквально все уровни
социального взаимодействия, начиная от политико-правовых и заканчивая межличностными. Современный человек живет в условиях постоянного влияния
и воздействия, оказываемого на него другими людьми, да и сам он постоянно
является субъектом влияния и воздействия. […] Объясняется эта тенденция повышением уровня самосознания людей и возрастающей ролью масс в принятии
политических и иных решений. Соотношение власть-масса никуда не исчезло,
но в связи с тем, что массы приобрели значительное влияние и стали гораздо
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менее подконтрольны власти, инструменты физического насилия оказались
менее эффективными по сравнению с прошлым. […] Появилась острая необходимость создать новые, несиловые механизмы управления (Дзялошинский
2012: 6–7).

А наиболее совершенным механизмом такого управления, уже готовым,
требующим только изучения и полноценного овладения, безусловно является речь. Алексей Алексеевич Леонтьев отмечал: «В сущности, любое общение – это речевое воздействие» (Леонтьев 2003: 256), так как цель общения
в подавляющем большинстве случаев есть изменение поведения и образа
мысли реципиента в необходимом субъекту речи ключе. Об этом же говорит
и Владимир Ильич Карасик: «практически в любом речевом действии мы
сталкиваемся с воздействием, даже если сообщаем о чем-то или выражаем
эмоции» (Карасик 2002: 49).
Целенаправленное научное изучение вербального воздействия начинается в середине прошлого века сразу в рамках нескольких новых дисциплин:
психолингвистики, теории массовых коммуникаций, социолингвистики,
прикладной и когнитивной лингвистики. Сейчас вербальное воздействие
полноценно и осознанно используется во многих областях человеческого
бытия: в политике, экономике, журналистике, литературе, копирайтинге,
рекламе, методике преподавания, клинической и судебной психологии, военном деле, криминалистике, медицине и т.д.
С точки зрения современной психолингвистики, вербальное воздействие
можно разделить на три типа в зависимости от структуры отношений между
актором (субъектом воздействия) и реципиентом (объектом воздействия):
−− Директивное воздействие: мотивы актора не проясняются, актор прямо указывает на желательный для себя вариант развития событий,
реципиент подчиняется (либо отказывает подчиняться – срыв коммуникации) в соответствии с социальными ролями участников коммуникативного акта: реципиент подчиняется актору, если полагает, что
актор в праве распоряжаться его жизнью, деятельностью, поведением
вообще или в конкретной ситуации. Данный тип воздействия невозможен, если реципиент не признает право актора на вмешательство.
−− Аргументативное воздействие: мотивы актора открыты, реципиент
принимает решение самостоятельно, соглашаясь или не соглашаясь
с аргументацией актора. Данный тип воздействия наиболее непредсказуем, так как его успешность зависит от большого количества
различных факторов: реципиент должен быть в принципе настроен
на конструктивный диалог, то есть должен воспринимать актора как
лицо, обладающее необходимыми знаниями (квалификацией, пониманием проблемы), а собственную позицию как одну из возможных
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точек зрения, которая может быть уточнена или пересмотрена под давлением каких-либо фактов, логических выводов, обоснованных суждений. В то же время реципиент сам должен обладать необходимыми
знаниями, навыками, пониманием ситуации и т.д., необходимыми для
осознания и адекватной оценки аргументов, предлагаемых актором.
А также должен быть эмоционально, психологически, мировоззренчески готов к пересмотру собственных убеждений и представлений.
−− Манипулятивное воздействие: мотивы актора скрыты, причем обнаружение реципиентом истинных мотивов актора автоматически приводит к срыву коммуникации, так как реципиент в этом случае также обнаруживает, что демонстрируемое актором поведение являлось
ложным. В то же время формально актор предъявляет свои мотивы
и формирует у реципиента ощущение принятия собственного независимого решения под воздействием объективных аргументов актора
или самостоятельной оценки сложившейся ситуации. Наиболее предсказуемый и результативный вид вербального воздействия при условии грамотного просчитывания возможностей и реакций реципиента,
так как не ощущается реципиентом как воздействие и, следовательно,
не вызывает сопротивления. Активно использует подсознание и эмоции реципиента.
Ирония как метод вербального воздействия, безусловно, относится к третьему типу, так как актором не вербализируются ни истинные мотивы, ни
желаемый тип поведения или мышления реципиента. Более того, фактически реализуемый в устной или письменной речи текст содержит информацию и/или оценки, не соответствующие истинным представлениям и ощущениям актора. В то же время сущность иронии такова, что декодирование
иронической интенции автора является обязательным условием успешного
коммуникативного взаимодействия с адресатом иронии и, одновременно,
не может быть осуществлено однозначно, без тени сомнения. По точному
замечанию Умберто Эко, «в этом отличительное свойство (но и коварство)
иронического творчества. Кто-нибудь всегда воспримет иронический дискурс как серьезный» (Эко 1997: 637).
Это происходит потому, что адресатом иронии и, соответственно, реципиентом иронического воздействия являются не все слышащие/читающие
иронический текст, а только те, кто обладает возможностью интерпретировать его правильно (фактически и/или с точки зрения автора). Автор наиболее полного на данный момент русскоязычного исследования иронии Ксения Михайловна Шилихина в одной из работ отмечает:
Ирония – семантически и прагматически более сложный способ общения по
сравнению с прямой коммуникацией. […] Ирония формирует определенный
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тип отношений, а именно – отношения асимметрии между участниками коммуникации. Говорящий – инициатор иронии – всегда оказывается в более выгодном положении по сравнению с тем, на кого ирония направлена. […] Ирония
полифункциональна: с ее помощью говорящий может одновременно обозначать
свою коммуникативную позицию, выражать отношение к объекту […] иронии,
развлекать слушающего/читающего, отделять «своих» от «чужих» и т.д. (Шилихина 2011: 80–81).

В целом, в современной лингвистике сложилось несколько ключевых
способов понимания иронии: ирония как антифразис (более традиционный
вариант восприятия иронии, характерный для литературоведения, риторики, лингвистических работ второй половины прошлого века), ирония как
скрытая агрессия (например, теория Сальваторе Аттардо), ирония как вежливая критика (например, в концепции лингвистической вежливости Пенелопы Браун и Стивена Левинсона), ирония как способ осмысления действительности (например, понимание романтической иронии в философии или
иронии постмодернизма у У. Эко).
Если теоретические определения иронии как явления существенно разнятся в зависимости от области научного знания и отбора описываемых
явлений (от понимания иронии как тропа, риторической фигуры до представлений об иронии как способе осмысления действительности), то в рамках исследования механизмов вербального воздействия представление об
иронии, как нам кажется, можно свести к следующей формуле: Я говорю
не то, что я думаю, а то, что я думать НЕ МОГУ, чтобы адресат это
понял и сделал вывод, что Я думаю по-другому. Иными словами, для того,
чтобы ирония оказала воздействие на реципиента, актор должен создать такую коммуникативную ситуацию, в которой реципиент не сможет не понять ироническую интенцию автора, а также пресечь возможное желание
реципиента не принять ироническую интенцию и воспринять сообщаемое
буквально.
До сих пор окончательно не выявлены сигналы, позволяющие реципиенту опознавать иронию. В устной речи в подавляющем большинстве
случаев о несовпадении позиции говорящего и произносимого сигнализирует особая ироническая интонация. В числе признаков, позволяющих
опознать ироническую интенцию говорящего, также называют несоответствующее произносимому коммуникативное поведение и несовпадение
сказанного с образом говорящего, существующим в сознании адресата
иронии. К.М. Шилихина в качестве таких сигналов называет намеренную,
с точки зрения реципиента, некогерентность сообщаемого, т.е. несовпадение ситуации и ее вербальной оценки; особое коммуникативное поведение говорящего, указывающее на особый статус коммуникативного акта,
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и представление реципиента о высокой вероятности негативной деонтической оценки происходящего адресантом (Шилихина 2014: 349).
Наблюдение показывает, что в устной речи при осуществлении вербального воздействия, т.е. когда ирония выполняет прагматическую функцию
коррекции поведения реципиента, говорящий настойчиво усиливает и подчеркивает особую интонацию и поведение в рамках иронического коммуникативного акта, если реципиент не понимает или не принимает ироническую интенцию. Также возможно усиление некогерентности высказывания
и образа актора, когда семантика произносимого текста в устах данного
коммуниканта начинает приобретать абсурдный характер. Например:
−− Тебе надо больше гулять. Вот бы сейчас и пошел!
−− Обязательно. Прямо сейчас и пойду. Там отличная погода!
−− Правда?! Замечательно. Вот и иди…
−− Конечно, пойду. Прямо сейчас. Только лыжи водные к ногам прикручу
и жабры прочищу… И поплыву!1
Ирония занимает промежуточное положение между правдой и ложью.
Схематично можно представить это в следующей таблице, обозначив истинное суждение буквой А, а ложное – Б:
Тип сообщения Адресант думает

Адресант
говорит

Адресат понимает
Успешная
Коммуникативная
коммуникация
неудача

Правда

А

А

А

Б

Ирония

А

Б

А

Б

Ложь

А

Б

Б

А

В принципе, можно сказать, что ирония – это ложь, которой не поверили
в соответствии с замыслом автора, а не вопреки ему.
Оставив в стороне проблему понимания иронии, рассмотрим, каким образом осуществляется вербальное воздействие с ее помощью. Здесь необходимо отметить, что далее нами будет рассматриваться только такой вид иронической коммуникации, в котором основной целью говорящего является
изменение поведения или представлений о действительности реципиента
вербального воздействия. Разумеется, для осуществления воздействия необходимо, чтобы ироническая коммуникация была успешной, т.е. реципиент должен понять, что актор умышленно говорит не то, что думает. Причем процесс понимания может идти двумя путями, которые условно можно
назвать эмоциональным и рациональным. Первый больше характерен для
1

Здесь и далее примеры из личного архива автора статьи.
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ситуаций, где ирония направлена прямо на реципиента – его слова, действия, убеждения, представления, поведение и т.д. Второй – для восприятия иронии, направленной на внешний объект, напрямую не связанный
с реципиентом.
Эмоциональный путь начинается с ощущения реципиента, что актор
смеется над ним / недоволен его поведением / не одобряет его, и возникающей вследствие этого обиды, порождающей вопрос почему? Причем обида
может породить как агрессию (и, как следствие, переход в конфликтную
коммуникацию), так и сомнения реципиента в осмеянном. В любом случае,
обида стимулирует переосмысление сложившейся ситуации.
Рациональный путь начинается с осознания реципиентом несоответствия сказанного и ситуации, сказанного и сложившихся у него представлений об акторе, т.е. с мысли, что данный человек не может такое говорить,
что автоматически подталкивает реципиента к представлению о наличии
нескольких точек зрения на сложившуюся ситуацию, а следовательно,
опять же к переосмыслению ситуации и своей позиции. Причем аргументы, с помощью которых реципиент обосновывает противоположную точку
зрения (почему актор так думать не может), порождаются собственным
сознанием реципиента и, следовательно, не вызывают сопротивления и отторжения, а, по возможности, объективно рассматриваются.
Таким образом, ирония как метод воздействия, в первую очередь, порождает у реципиента сомнения в безупречности своего поведения, своих представлений и суждений. Сомнения же порождают либо вербальный запрос
на аргументацию позиции актора, являющийся инициативой реципиента,
либо внутренний пересмотр позиции реципиента, пытающегося осмыслить
и оценить позицию актора. В любом случае, происходит пересмотр и переоценка линии поведения реципиента, что и является целью вербального
воздействия.
Необходимо также отметить, что ироническая коммуникация – динамический процесс с непредсказуемым сценарием, для реализации которого
актору необходим постоянный осознанный мониторинг состояния реципиента и способность к быстрой перестройке и/или подстройке вербального
воздействия к реакциям реципиента. В зависимости от индивидуально-личностных характеристик и коммуникативного опыта реципиента возможны четыре основных типа первичной реакции на ироническую интенцию
актора:
1) Опознание иронической интенции автора и принятие ее с соответствующей психологическим характеристикам реципиента эмоциональной
реакцией (смех, обида, гнев и т.д.):
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– Ты удивительно удачно подобрала сегодня одежду! Праздничная блузка и грязные джинсы… Прекрасное сочетание! Королевский пингвин
на тропе войны, называется…
– (со смехом) Ну вечно ты придираешься!
В этом случае цель вербального воздействия либо оказывается достигнута (реципиент понял и принял критику актора), либо воздействие
переходит в фазу аргументации (если последовал запрос на обоснование претензий) или конфронтации (если реципиент отверг претензии).
В последнем случае актор может либо принять конфронтационный тип
коммуникативного взаимодействия и вступить в конфликтную коммуникацию, потеряв статус актора, либо продолжить осуществлять воздействие, не принимая конфликтной интонации реципиента.
2) Опознание иронической интенции автора и отказ в ее принятии:
– Ну, безусловно, кроме как салют и парад, в Москве никаких проблем
больше не осталось… А про тебя вообще молчу! Что может быть сегодня важнее?!
– Не вижу повода для иронии! Это наша история!
Это коммуникативная неудача. Срыв иронического воздействия. Актор
либо отказывается от дальнейшего воздействия, прерывая коммуникативный акт или переходя в поле аргументации или конфронтации, либо
усиливает смеховую составляющую ироническую интенцию, стремясь
вывести реципиента из конфликтного поля. В последнем случае актор
часто прибегает к приему смены объекта или темы коммуникации, смещая фокус внимания реципиента в более безопасную зону (например, на
самого себя):
– Конеееечно2… И главный враг нашей истории – это, конечно же, я…
Ненавижу нашу страну! Патриотизм – зло! И на Бессмертный полк
я никогда не хожу! Вот уже пятый раз!
3) Непонимание иронической интенции актора. Фактически, это также
срыв воздействия, однако не фатальный. В этой ситуации актор
обычно наращивает интенсивность сигналов использования непрямой
коммуникации и степень абсурдности утверждений:
– Какая чудесная кофточка!
– Правда?! Тебе нравится?!
– Конеечно… Обожаю дырки и пятна на пузе!
Часто в рамках иронической коммуникации ситуация первичного срыва опознания иронической интенции сознательно создается актором для
усиления последующего воздействия. Принимая высказывание актора за
прямую коммуникацию реципиент раскрывается, проникаясь большим
2

Продолжение предшествующего примера.
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доверием к актору, и становится более уязвимым для дальнейшего развития воздействия.
4) Принятие иронической игры: имитация непонимания иронической интенции, поддержания и развитие иронического дискурса актора:
– Чудесно выглядишь! Какие очаровательные круги под глазами!
– Тебе нравится?! Правда?! Я сама рисовала! Всю ночь! Правда, здорово
вышло?
Несмотря на безусловный коммуникативный успех: ироническая интенция понята и принята, данный вариант реакции реципиента чаща всего
является показателем срыва вербального воздействия актора, так как реципиент, вступая в игру, сам смещается в позицию актора и может успешно
противостоять позиции инициатора коммуникативного акта и оказывать
активное сопротивление первоначальному воздействию. В этой ситуации
фактически план воздействия оказывается раскрыт реципиентом и обращен
против актора. Принятие или непринятие критики актора становится уже не
результатом успешности или провала воздействия, а личным делом реципиента, перехватившего инициативу.
В заключение обратимся к особенностям восприятия иронического воздействия реципиентом и причинам эффективности использования иронии
для коррекции поведения и мышления реципиента. Разумеется, ироническое воздействие есть агрессия: вторжение в личное пространство реципиента, направленное на разрушение какого-то фрагмента концептуальной или
ситуативной картины мира. Однако, в отличие от прямой вербальной агрессии (критики, запрета, требования и тому подобного), ирония формально
не порицает неприемлемый для актора аспект действительности, сохраняя
для реципиента возможность игнорирования скрытой критики. Реципиент
воздействия оказывается в ситуации эмоциональных качелей, чередующих
положительные и отрицательные эмоции, что не позволяет, в большинстве
случаев, особенно если реципиент обладает достаточным уровнем интеллекта и чувством юмора, избежать роста эмоциональной напряженности
и эскалации конфликта:
+ формальное одобрение, выраженное в тексте высказывания – приятно
слышать;
– фактическая критика, неприятие поведения, слов, образа мысли реципиента, насмешка – обидно понимать;
+ успешность дешифровки скрытого смысла иронического высказывания – ситуация коммуникативного успеха: приятно осознавать высокий уровень собственной коммуникативной компетенции.
В результате эмоциональные качели в сочетании с нестандартной формой сообщения снижают степень угрозы речевого акта и смягчают восприятие критики реципиентом.
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Таким образом, ирония как стратегия вербального воздействия позволяет
стимулировать рефлексию реципиента, направленную на ревизию и переосмысление критикуемого фрагмента картины мира, в то же время избегаю
излишнего эмоционального напряжения и ответной агрессии реципиента.
Однако для реализации иронического воздействия необходимо, чтобы реципиент имел достаточный уровень интеллектуального и коммуникативного
развития для общения в поле непрямой коммуникации.
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Влияние возраста говорящих на семантическую
структуру устного спонтанного текста*
Influence of the speaker’s age on the semantic structure
of an oral spontaneous text**
Key words: text, semantic structure of text, oral text, spontaneous text, social variability,
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In this work, the semantic structure of a text is understood as a set of semantic components of a text of different levels, as well as a hierarchical system of various connections
(semantic and grammatical) between lexical units and micro themes, which forms the
unity of the deep and surface structures of the text. The semantic structure of the text has
a field organization: the core, the middle zone and the periphery can be distinguished in it.
Research material comprises 48 spontaneous monologues on the topic “About me”,
balanced by the “gender”, “education” and “age” factors.
The “age” factor has the greatest influence on the semantic structure of the text. At the
same time, it affects both the composition of the microthemes included in the model and
the structure of their connections. In general, the semantic structures of the texts of the
younger age group (25–34 years old), on the one hand, and the middle (35–44 years old)
and older (45–55 years old) age groups, on the other hand, are most strongly opposed.

Описание социальной вариативности языка – одна из ключевых задач,
стоящих перед социолингвистами сегодня. Известно, что различные социальные характеристики говорящего влияют на порождаемый им текст.
*

Работа выполнена при поддержке Санкт-Петербургского государственного университета, грант № 75288744 «Механизмы чтения и интерпретации текста на родном и неродном
языках: междисциплинарное экспериментальное исследование с использованием методов
регистрации движения глаз, визуальной аналитики и технологий виртуальной реальности».
**
The study was supported by the research grant no. ID 75288744 “Text processing in L1 and L2:
Experimental study with eye-tracking, visual analytics and virtual reality technologies” from Saint
Petersburg State University.

394		

Дарья Павлова

Семантическая структура текста, в том числе устного спонтанного, зависит
от социальных параметров говорящих. В рамках настоящей статьи будет
рассмотрено влияние фактора «возраст» на семантическую структуру устного спонтанного текста.
Существует несколько подходов к изучению структуры текста: выделяют глубинную и поверхностную, внутреннюю и внешнюю структуры, семантическое пространство текста (Новиков 1983; Тураева 1986; Дейк 2000;
Пешкова 2002; Филимонов 2003; Белоусов 2013 и др.). Наряду с изучением
структуры письменных текстов ведется активная работа по исследованию
структуры устных текстов (Gubrium, Holstein 1998; Богданова, Бродт 2007;
Silva 2007; Борисова 2009; Кибрик, Подлесская 2009; Худякова 2013; Риехакайнен 2016; Филиппов 2016; Венцов 2018; Ерофеева Е.В. 2020; Ерофеева
Т.И. 2020 и др.). Однако несмотря на развитие данных направлений исследований, особенно в последние два десятилетия, определенности в понимании природы взаимоотношения внешней и внутренней сторон текста,
а также структуры устного текста до сих пор нет. При этом особый интерес
представляет семантическая структура текста, поскольку, с одной стороны, «основной интерес речи лежит в смысловых представлениях» (Щерба
1974: 114) и при восприятии речи работает так называемая «презумпция
осмысленности» (Касевич 1988: 264), а с другой – «ни одна лингвистическая единица не функционирует вне текста: текст – та универсальная форма
семиозиса, в которую облекается язык…» (Мурзин, Штерн 1991: 4).
Автором настоящей статьи предложено оригинальное определение семантической структуры текста, под которой понимается совокупность семантических компонентов текста разных уровней (микротем текста и лексических единиц, семантика которых реализует эти микротемы), а также
иерархическую систему разнообразных связей (семантических и грамматических) между лексическими единицами и микротемами, формирующую единство глубинной и поверхностной структур текста (см. подробнее Павлова 2018). При анализе семантической структуры текста мы идем
от поверхностной структуры к глубинной, от локальной связности через
глобальную к цельности текста (собственно, как и поступает человек при
восприятии текста). Такое понимание семантической структуры текста отличает ее и от семантического пространства текста, и от цельности текста
и глубинной структуры текста, поскольку учитывает не только семантические (смысловые) параметры, но и грамматическую связность компонентов внутри текста. Таким образом, цель статьи заключается в выявлении
семантической структуры спонтанных текстов одного типа и одной темы
и определении границ социального варьирования семантической структуры
спонтанных монологических текстов в зависимости от такого социального
параметра говорящих, как возраст.
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Материалом исследования стали расшифровки аудиозаписей 48 спонтанных устных монологов «О себе». Общее время звучания текстов – 153 мин.
13 сек.; средняя длина записи – 3 мин. 1 сек. Общий объем текстов в словах
– 19 493 слов; длина текста в словах варьирует от 138 слов до 1 061 слова. Выборка информантов сбалансирована по факторам «пол» (мужчина,
женщина), «образование» (высшее, среднее) и «возраст» (22–34 года, 35–44
года, 45–55 лет).
На этапе выбора метода исследования один устный спонтанный монолог,
являющийся единичным репрезентантом множества, был проанализирован
с помощью двух психолингвистических методов (метод выделения микротем и связей между ними и метод выделения набора ключевых слов) и метода графосемантического моделирования, реализованный в ИС «Семограф»
(http://semograph.com). Было выявлено, что на смысл высказывания помимо
лексических значений влияют и грамматические связи, поэтому исходная
базовая методика классификации компонентов была модифицирована. Для
дальнейшей обработки и анализа всего материала исследования использовался метод графосемантического моделирования с применением модифицированной методики классификации компонентов (подробно выбор метода исследования описан в (Павлова 2016)).
Процедура обработки заключается в следующем: текст делится на синтагмы, слова каждой синтагмы получают семантическое описание через
отнесение к микротеме/микротемам с учетом не только их семантики, но
и грамматических связей. Например, в словосочетании десять минут слово минут относится к микротеме ВРЕМЯ, а слово десять – к микротемам
КОЛИЧЕСТВО и ВРЕМЯ; в словосочетании сильный дождь слово дождь
относится к микротеме ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА), а слово сильный – к микротемам КАЧЕСТВО и ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА).
Микротемы определялись исследователем (подробнее о процедуре анализа см. Павлова 2018). Выделение микротем происходило с опорой на
Большой толковый словарь русских глаголов (Бабенко 2007) и Большой
толковый словарь русских существительных (Бабенко 2005). Мы согласны
с Е.А. Пепеляевой, считающей, что:
любая классификация значений […] в определенном смысле ущербна, но тем не
менее лингвисты всегда прибегают к данному методу, поскольку только он дает
более или менее определенные представления о структуре […] Справедливости
ради нужно отметить, что классификации обыкновенно отражают наиболее существенные черты структуры семантических полей и те особенности […] лексикона, которые являются наиболее устойчивыми и воспроизводятся при многих условиях (Пепеляева 2011: 76).
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Построение собственной классификации микротем основывалось как на
существующих представлениях о том, какие компоненты должны входить
в каждую микротему, так и на анализе полученных от информантов монологов, то есть из материала исследования, который во многих случаях сам
диктовал введение определенных микротем. Считаем, что такая классификация, идущая от материала исследования, наиболее адекватно отражает
картину мира носителей языка.
В ходе анализа нами было выделено 38 микротем: Я, ЧЕЛОВЕК, ВРЕМЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОЦЕНКА, СЕМЬЯ, МЕСТО, ПОЛ/ВОЗРАСТ, КАЧЕСТВО, СУЩЕСТВОВАНИЕ, АКТИВНОЕ
ДЕЙСТВИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСУГ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОЛИЧЕСТВО, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, СОСТОЯНИЕ, ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, КУЛЬТУРА, ДОМ И БЫТ, ВЛАДЕНИЕ, ВОЕННАЯ СЛУЖБА,
ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ, СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА, МЕДИЦИНА, ЖИВОТНЫЕ, ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА, СОБЫТИЕ, СТЕПЕНЬ
УВЕРЕННОСТИ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА, ЕДА, ИНФОРМАЦИЯ,
ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА), ЧАСТИ ТЕЛА И ОРГАНЫ, ГОСУДАРСТВО, НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ.
Слова одной синтагмы автоматически считаются программой связанными. Если в ходе анализа одного и того же контекста выделяются два
компонента, то они являются связанными, следовательно, делается вывод
о связи между микротемами, в которые входят данные компоненты. После
обнаружения основных связей между микротемами программа рассчитывает семантическую карту, отражающую общее количество взаимодействий,
которое образует каждая микротема с другими микротемами в рамках смыслового пространства текста.
В таблице 1 представлены микротемы и их абсолютный и относительный объемы в текстах людей в возрасте 25–34 года, 35–44 года, 45–55 лет
(относительный объем поля вычислялся как отношение абсолютного объема к общему объему текстового материала, умноженное на 100). Данные
упорядочены по убыванию относительной частоты в группе информантов
в возрасте 25–34 года.
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Табл. 1. Объем микротем в текстах информантов в возрасте 25–34 года, 35–44 года, 45–55
лет
Микротема

Возраст
25–34 года

35–44 года

45–55 лет

абс.

%

абс.

%

абс.

%

ЧЕЛОВЕК

896

13,98

798

10,46

505

9,26

Я

693

10,82

544

7,13

389

7,13

ВРЕМЯ

301

4,70

335

4,39

245

4,49

ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

289

4,51

231

3,03

136

2,49

МЕСТО

247

3,86

206

2,70

182

3,34

ОЦЕНКА

224

3,50

283

3,71

166

3,04

СЕМЬЯ

174

2,72

202

2,65

147

2,70

КАЧЕСТВО

161

2,51

138

1,81

58

1,06

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

145

2,26

114

1,49

58

1,06

ДОСУГ

133

2,08

105

1,38

60

1,10

СУЩЕСТВОВАНИЕ

127

1,98

164

2,15

89

1,63

ИНТЕЛЛЕКТ. ДЕЯТ-СТЬ

125

1,95

80

1,05

37

0,68

ОБРАЗОВАНИЕ

114

1,78

73

0,96

92

1,69

ЭМОЦ. СОСТОЯНИЕ

97

1,51

83

1,09

61

1,12

КОММУНИКАЦИЯ

84

1,31

63

0,83

21

0,39

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ

81

1,26

52

0,68

39

0,72

ПОЛ/ВОЗРАСТ

75

1,17

150

1,97

112

2,05

СОСТОЯНИЕ

70

1,09

46

0,60

38

0,70

КОЛИЧЕСТВО

69

1,08

75

0,98

74

1,36

ДОМ И БЫТ

48

0,75

42

0,55

15

0,28

ВЛАДЕНИЕ

29

0,45

27

0,35

15

0,28

МАТЕРИАЛ. БЛАГА

27

0,42

7

0,09

7

0,13

ДРУЖ. ОТНОШЕНИЯ

23

0,36

72

0,94

14

0,26

МЕДИЦИНА

19

0,30

27

0,35

10

0,18

ТРАНСПОРТ/ТЕХНИКА

18

0,28

30

0,39

6

0,11

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА

16

0,25

29

0,38

18

0,33

ЖИВОТНЫЕ

16

0,25

26

0,34

11

0,20
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Микротема

Возраст
25–34 года

35–44 года

45–55 лет

абс.

%

абс.

%

абс.

%

СОБЫТИЕ

16

0,25

16

0,21

13

0,24

ЧУВСТВ. ВОСПРИЯТИЕ

14

0,22

35

0,46

7

0,13

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

14

0,22

22

0,29

33

0,61

КУЛЬТУРА

13

0,20

52

0,68

12

0,22

СТЕП.УВЕРЕННОСТИ

13

0,20

14

0,18

18

0,33

ЕДА

10

0,16

31

0,41

1

0,02

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

9

0,14

12

0,16

6

0,11

ЧАСТИ ТЕЛА И ОРГАНЫ

9

0,14

4

0,05

1

0,02

ИНФОРМАЦИЯ

8

0,12

5

0,07

8

0,15

ГОСУДАРСТВО

4

0,06

1

0,01

2

0,04

НАЦ. ПРИНАД-СТЬ

2

0,03

9

0,12

0

0,00

Источник: Павлова 2018.

Из таблицы 1 видно, что для текстов групп информантов трех возрастных категорий ядро семантической структуры представляют микротемы
ЧЕЛОВЕК (13,98% – у младшей возрастной группы, 10,46% – у средней
возрастной группы и 9,26% – у старшей возрастной группы) и Я (10,82; 7,13
и 7,13% соответственно).
Отметим, что микротемы ЧЕЛОВЕК и Я стали ядерными во всех исследованных текстах и ни фактор «пол», ни фактор «образование», ни фактор
«возраст» не оказали влияния на ядро семантической структуры монологов
«О себе».
Кроме того, видно, что самые сильные связи во всех возрастных группах
образуют микротемы ЧЕЛОВЕК – Я и ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ. В текстах информантов всех возрастов примерно равная относительная сила связи между микротемами ЧЕЛОВЕК – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
Я – ОЦЕНКА.
В текстах информантов младшей возрастной группы, в отличие от двух
других групп, более сильной оказывается связь между микротемами ЧЕЛОВЕК и ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК и МЕСТО, ЧЕЛОВЕК и ОЦЕНКА, Я и ВРЕМЯ.
Для людей в возрасте 25–34 лет важными являются координаты в пространстве и времени, а также оценка окружающих людей.
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В текстах информантов средней возрастной группы, на фоне текстов
двух других групп, более сильная связь проявилась между микротемами
СЕМЬЯ и ПОЛ/ВОЗРАСТ. Для людей в возрасте 35–44 года важно обозначить членов своей семьи, охарактеризовав их по полу и возрасту.
В текстах информантов старшей возрастной группы, в отличие от
текстов двух других групп, более сильную связь образуют микротемы
ЧЕЛОВЕК и АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, Я и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Кроме того, в текстах информантов младшей и средней возрастных
групп практически одинаковая сила связи обнаруживается между микротемами Я и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЧЕЛОВЕК и ПОЛ/
ВОЗРАСТ. В текстах информантов средней и старшей возрастных групп
практически одинаковая сила связи прослеживается между микротемами ЧЕЛОВЕК и ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК и МЕСТО, Я и ВРЕМЯ, Я и МЕСТО,
Я  и ОЦЕНКА. В текстах информантов младшей и старшей возрастных
групп практически одинаковая сила связи обнаруживается между микротемами ЧЕЛОВЕК и АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, Я и СЕМЬЯ.
Однако относительная сила связи между микротемами в текстах информантов разных возрастных групп может отличаться незначительно, но
принципиально разным может быть ранг конкретной связи микротем в иерархической структуре связей микротем текста. Поэтому все связи были
ранжированы по силе (первый ранг присваивался наиболее сильной связи).
Результаты ранжирования представлены в таблице 2. Из таблицы 2 видно,
что наибольшую разницу рангов силы связей микротем в текстах информантов младшей, средней и старшей возрастных групп демонстрируют ранги
связи между микротемами Я и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(в текстах младшей возрастной группы ранг этой связи 13, в средней возрастной группы – 9, а старшей возрастной группы – 6). Несмотря на то что
в семантической структуре текстов людей в возрасте 45–55 лет микротема
Я, в отличие от микротемы ЧЕЛОВЕК, образовала с другими микротемами
связи меньшей силы, именно в их текстах выявлен наибольший ранг связи
между микротемами Я и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Кроме того, видна разница рангов силы связей между микротемами ЧЕЛОВЕК и МЕСТО (в текстах младшей возрастной группы ранг этой связи 6,
в средней возрастной группы – 10,5, а старшей возрастной группы – 9). Данная связь образует более сильную относительную связь и занимает более
высокое положение в иерархической структуре текстов людей в возрасте
25–34 года. В текстах информантов младшей возрастной группы слова, входящие в микротемы ЧЕЛОВЕК и МЕСТО, связаны теснее, и для семантической структуры их текстов связь между данными микротемами оказывается
важнее, чем для текстов информантов средней и старшей возрастных групп.
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Молодым людям важно обозначить место человека на работе, на учебе, на
досуге.
Табл. 2. Ранги связи между микротемами в текстах информантов в возрасте 25–34 года,
35–44 года, 45–55 лет
Микротема

Возраст
25–34

35–44

%

45–55

%

%

ЧЕЛОВЕК – Я

0,96

1

0,91

2,5

0,93

1

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ

0,94

2

0,92

1

0,92

2

ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ

0,92

3

0,91

2,5

0,77

4

ЧЕЛОВЕК – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

0,76

4

0,63

4

0,81

3

ЧЕЛОВЕК – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0,51

5

0,45

6

0,57

5

ЧЕЛОВЕК – МЕСТО

0,50

6

0,32

10,5

0,35

9

СЕМЬЯ – ПОЛ/ВОЗРАСТ

0,49

7

0,55

5

0,46

7,5

ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА

0,46

8,5

0,38

7

0,34

10,5

Я – СЕМЬЯ

0,46

8,5

0,37

8

0,46

7,5

Я – МЕСТО

0,45

10

0,32

10,5

0,34

10,5

ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ

0,44

11

0,29

12,5

0,27

13

Я – ВРЕМЯ

0,40

12

0,27

14

0,24

14

Я – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0,37

13

0,36

9

0,49

6

Я – ОЦЕНКА

0,33

14

0,29

12,5

0,28

12

Источник: Павлова 2018.

Далее нами был посчитан коэффициент ранговой корреляции Спирмена,
который для информантов младшей и старшей возрастной групп составил
0,83; для младшей и средней – 0,87; для средней и старшей – 0,91. Такая
корреляция является статистически значимой и сильной, но она слабее, чем
корреляция при рассмотрении факторов «гендер» и «образование». Кроме
того, видим, что более отдаленные друг от друга иерархии связей между
микро-темами выявляются у информантов младшей и старшей возрастных
групп: значит, семантическая структура их текстов отличается сильнее всего. У людей в возрасте 25–34 года акценты в спонтанных монологах сделаны больше на свое социальное становление, на место себя в окружающем
мире, тогда как люди в возрасте 45–55 лет рассказывают о себе через призму других людей: они делятся историями из жизни, рассказывают про то,
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как учились, служили в армии, ездили в командировки, а там с ними происходило что-то интересное.
Несколько более тесная связь наблюдается между текстами информантов младшей и средней возрастных групп. Интересы людей в возрасте 25–
34 года «плавно перетекают» в интересы людей в возрасте 35–44 года: их
сближает желание указать половозрастные характеристики окружающих
людей, рассказать про трудовую деятельность и др.
Самую тесную связь демонстрируют тексты информантов в возрасте
35–44 года и 45–55 лет: людей средней и старшей возрастных групп сближает то, что они презентуют себя через других людей, события или явления.
Таким образом, фактор «возраст» оказывает влияние на объемы микротем, их распределение в средней зоне и периферии семантической структуры и на связи между микротемами. Ядерными для всех трех групп информантов стали микротема ЧЕЛОВЕК и Я. Отметим, что семантическая
структура текстов о себе имеет «осевое» строение: в центре (т.е. ядре) оказались микротемы ЧЕЛОВЕК и Я, которые образуют сильные связи с другими микротемами. Однако у информантов средней и старшей возрастных
групп более сильные и устойчивые связи с другими микротемами образует
именно микротема ЧЕЛОВЕК.
В текстах людей в возрасте 25–34 года в средней зоне семантической
структуры оказались микротемы ВРЕМЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕСТО, ОЦЕНКА (относительный объем данных микротем
составил более 3%); в текстах людей в возрасте 35–44 года – микротемы
ВРЕМЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОЦЕНКА; в текстах
людей в возрасте 45–55 лет – микротемы ВРЕМЯ, МЕСТО, ОЦЕНКА. Различия в объемах микротем проявляются на уровне периферии: например,
у информантов младшей возрастной группы значительно больше оказывается микротема МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА, а у информантов старшей возрастной группы – ВОЕННАЯ СЛУЖБА.
Сравнение относительной силы связи между микротемами и рангов этих
связей показывает, что фактор «возраст» оказывает более сильное влияние на семантическую структуру текста, чем факторы «гендер» и «образование». Коэффициент ранговой корреляции Спирмена позволяет сделать
вывод о том, что более тесные иерархии связи между микротемами обнаруживаются в текстах информантов средней и старшей возрастной групп,
а менее тесные – младшей и старшей возрастных групп. Как и в случаях
с факторами «гендер» и «образование», это влияние не затрагивает ядро семантической структуры, однако в текстах информантов средней и старшей
возрастных групп более сильные и множественные связи образуем микротема ЧЕЛОВЕК, а не микротема Я.
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Jelena W. Monachowa (Елена Викторовна Монахова)
Doktor nauk filologicznych, docent Katedry Filologii Obcych w Moskiewskim Uniwersytecie Miejskim. Autorka ponad 20 opublikowanych prac naukowych. Zainteresowania naukowe: stylistyka i pragmatyka, kognitywistyka
i przekładoznawstwo.
Kontakt: lfursova@mail.ru
Lidia Nepop-Ajdačić
Doktor nauk filologicznych, adiunkt w Katedrze Polonistyki Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. Zakres zainteresowań naukowych: etnolingwistyka polska i słowiańska, dialektologia, leksykologia
słoweńska, semantyka leksykalna, frazeologia. Jest autorką artykułów naukowych publikowanych w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim na
Ukrainie, w Polsce, Czechach, Serbii, Rosji i we Włoszech. Autorka monografii: Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та
Житомирської областей (2007) i podręcznika akademickiego Polska etnolingwistyka kognitywna (2007).
Marta Noińska
Doktor nauk filologicznych, adiunkt w Katedrze Pragmatyki Komunikacji
i Akwizycji Języka przy Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze obejmują multimodalną analizę
dyskursu, socjolingwistykę i językoznawstwo porównawcze. Członek zespołu
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redakcyjnego „Studia Rossica Gedanensia”. Autorka rozdziałów w monografiach wieloautorskich oraz artykułów w czasopismach naukowych, m.in. „Slavia
Orientalis” i „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim”. Autorka monografii Новогоднее обращение лидера государства как ритуальный жанр медиадискурса на материале российских, немецких и польских выступлений (2020).
Kontakt: marta.noinska@ug.edu.pl
Beata Pastwa-Wojciechowska
Profesor w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego. Kierownik zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej.
Zainteresowania naukowe obejmują metodologiczne, etyczne i kliniczne aspekty
opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach karnych i psychologię zaburzeń osobowości. Autorka licznych artykułów naukowych oraz monografii:
Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno-psychologiczna (2004 i 2006); Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach karnych
(2000) i Wybrane problemy orzecznictwa sądowo-psychologicznego w sprawach
karnych (2000). Redaktor publikacji naukowych, m.in. Człowiek w obliczu prawa (2008).
Kontakt: psybpw@ug.edu.pl
Olga N. Pawlenkowa (Ольга Николаевна Павленкова)
Nauczyciel języka angielskiego (Dmitrov School № 10). Autorka 6 opublikowanych prac naukowych. Zainteresowania naukowe: semantyka poznawcza.
Kontakt: lady.pavlencko2012@yandex.ru
Daria S. Pawłowa (Дарья Сергеевна Павлова)
Doktor nauk filologicznych, docent w Katedrze Językoznawstwa Teoretycznego
i Stosowanego, Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. Dydaktyki w Permskim
Państwowym Narodowym Uniwersytecie Badawczym. Zakres zainteresowań naukowych: socjolingwistyka, psycholingwistyka, leksykon mentalny, ustna mowa
spontaniczna. Autorka 36 publikacji naukowych, m.in.: Семантическая структура устного спонтанного текста социолингвистическое варьирование
(2018); Адаптация студентов из Китая: опыт Пермского университета
([w:] Сборник материалов II международного конгресса „Россия в международном диалоге”, 2019, в соавт.); Вариативность семантической структуры устных спонтанных монологов „О себе” в зависимости от фактора
„гендер” („Научный диалог” 2019, № 5, в соавт.) i in.
Kontakt: pavlovads@mail.ru
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Olga N. Pliasun (Ольга Николаевна Плясун)
Аsystent Katedry Stylistyki i Komunikacji Językowej w Instytucie Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Zainteresowania
naukowe: imagiologia, mediolingwistyka, psycholingwistyka, neurolingwistyka,
językoznawstwo komunikacyjne, językoznawstwo sugestywne. Autorka 14 publikacji naukowych, w tym: Image Strategies of Ukraine: Media Linguistic Discourse („Actual Issues of Ukrainian Linguistics: Theory and Practice” 2019,
no. 38); Linguistic Palette of Ukrainian Scientific Image Forming Potential in
World Media („Actual Issues of Ukrainian Linguistics: Theory and Practice”
2019, no. 39); Синтаксические инструменты создания имиджа Украины
в медийном пространстве, („Актуальные проблемы украинской лингвистики: теория и практика” 2020, вып. 40) i in.
Kontakt: olga_2511@ukr.net
Nikita A. Probst (Никита Артурович Пробст)
Doktor nauk humanistycznych, młodszy pracownik naukowy Laboratorium Komunikacji Dokumentowej, docent w Instytucie Nauk Humanistycznych Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Kanta w Kaliningradzie. Zainteresowania
naukowe: psycholingwistyka, teoria komunikacji, modalność.
Kontakt: NProbst@kantiana.ru
Jelena W. Proskuriakowa (Елена Владимировна Проскурякова)
Doktorantka Katedry Filologii Angielskiej Państwowego Uniwersytetu im. I. Turgieniewa w Orle.
Kontakt: abakumova-ob@mail.ru
Larisa W. Raciburska (Лариса Викторовна Рацибурская)
Profesor, kierownik Katedry Współczesnego Języka Rosyjskiego i Językoznawstwa Ogólnego Instytutu Filologii i Dziennikarstwa w Narodowym Uniwersytecie Badawczym im. N. Łobaczewskiego w Niżnym Nowgorodzie. Obszar zainteresowań naukowych: aktywne procesy we współczesnym języku rosyjskim,
morfemika, słowotwórstwo, neologia, mediolingwistyka. Autorka ponad 300 publikacji, najważniejsze z nich: Уникальные морфемы в современном русском
языке (1998); Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. Русский язык: в 2 т. (2008, в соавт.); Словарь уникальных
морфем современного русского языка (2009) i in.
Kontakt: racib@yandex.ru
Tatiana W. Romanowa (Татьяна Владимировна Романова)
Profesor Katedry Lingwistyki Stosowanej i Języków Obcych, Filia Narodowego
Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomii” w Niżnym Nowgorodzie.
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Zakres zainteresowań naukowych: składnia, stylistyka, lingwistyka kognitywna.
Najważniejsze publikacje: Модальность как текстообразующая категория
в современной мемуарной литературе (2003); Культура речи современного
города. Лингвистический ландшафт Нижнего Новгорода (2006, в соавт.);
Модальность – Оценка – Эмоциональность (2008).
Kontakt: tvromanova@mail.ru
Lewon N. Saakian (Левон Николаевич Саакян)
Doktor nauk filologicznych, docent Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Rosyjskiego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. Autor licznych publikacji naukowych, w tym: Конвергенция политического и рекламного дискурсов, („Русский язык за рубежом” 2019, № 4);
Экология русскоязычного политического дискурса: к постановке проблемы
(„Вестник Волгоградского госуниверситета. Серия 2: Языкознание” 2019,
№ 3, в соавт.); Мир говорит на русском. Теоретические и прикладные аспекты обучения русскому языку как иностранному. Учебно-методическое пособие (2019, в соавт.) i in.
Kontakt: LNSaakyan@pushkin.institute
Olga I. Siewierska (Ольга Игоревна Северская)
Doktor nauk filologicznych, pracownik naukowy Wydziału Lingwistyki Korpusowej i Poetyki Lingwistycznej Instytutu Języka Rosyjskiego im. W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk. Zakres zainteresowań naukowych: poetyka lingwistyczna, lingwistyka tekstu, teoria komunikacji, pragmatyka, poezja rosyjska
i światowa przełomu XX–XXI wieku. Autorka ponad 100 publikacji o języku
współczesnej poezji, w tym monografii: Język szkoły poetyckiej: socjolekt, idiolekt, idiostyl (2007).
Kontakt: oseverskaya@yandex.ru
Katarzyna Skała
Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, magister
slawistyki i politologii, autorka około 10 publikacji w monografiach i czasopismach naukowych. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół języka, kultury i przemian politycznych w krajach byłej Jugosławii, zwłaszcza Chorwacji.
Ważne miejsce w badaniach zajmuje analiza wizerunku medialnego marszałka
Josipa Broza Tity oraz różnych aspektów jego obecności w dyskursie publicznym w byłych krajach federacji jugosłowiańskiej.
Kontakt: katarzynaskala@wp.pl
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Eleonora G. Szestakowa (Элеонора Георгиевна Шестакова)
Doktor nauk filologicznych, profesor, specjalista z zakresu teorii literatury
i dziennikarstwa, związana z Donieckim Uniwersytetem Narodowym. Członek
Międzynarodowej Komisji Mediolingwistycznej (Ukraina) Międzynarodowego Komitetu Slawistów (pod patronatem UNESCO). Zakres zainteresowań naukowych: teoretyka literatury – poetyka i estetyka epok przejściowych, teoria
motywu, srebrny wiek kultury rosyjskiej; dziennikarstwo – teoria mediatekstu,
dziennikarstwo intelektualne, reality TV, problemy edukacji medialnej, ogólne
problemy teorii komunikacji społecznej. Autorka ponad 200 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii: Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика
эстетической реальности словесности Нового времени (2005); Оксюморон
как категория поэтики (на материале русской поэзии XIX – первой трети
XX веков) (2009); Хрестоматія з теорії тексту масової комунікації (2009).
Kontakt: shestakovanora2016@gmail.com
Larysa I. Szewczenko (Лариса Ивановна Шевченко)
Członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, profesor. Kierownik Katedry Stylistyki i Komunikacji Językowej Instytutu Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Zakres zainteresowań
naukowych: teoria języka, filozofia języka, historia języka literackiego, językoznawstwo słowiańskie, stylistyka funkcjonalna, mediolingwistyka, lingwistyka prawna, ekspertyza językowa, leksykografia. Autorka ponad 300 publikacji
naukowych, w tym: Горизонтами модерної лінгвістики (2014); Медиалингвистика на Украине: перспектива исследования дискурса („Медиалингвистика” 2015, вип. 1); Константы и переменные культуры в языковом пространстве украинских медиа („Stylistyka” 2015, № 24).
Kontakt: style_m_k@ ukr.net
Jelena N. Szyrokowa (Елена Николаевна Широкова)
Profesor Katedry Języka Rosyjskiego i Kultury Mowy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. K. Minina w Niżnym Nowogrodzie; profesor Katedry Językoznawstwa Teoretycznego i Stosowanego Państwowego Uniwersytetu
im. N. Łobaczewskiego w Niżnym Nowogrodzie. Autorka 111 publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe: kategoria temporalności, kategorie tekstowe,
analiza filologiczna tekstu, analiza dyskursu.
Kontakt: shirokelena@yandex.ru
Irina W. Tiwiajewa (Ирина Владимировна Тивьяева)
Profesor Katedry Językoznawstwa i Przekładoznawstwa Moskiewskiego Miejskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Zainteresowania naukowe: pamięć
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i język, lingwistyka kognitywna, psycholingwistyka, teoria komunikacji, teoria
tłumaczenia, język angielski dla celów akademickich. Autorka ponad 50 prac
naukowych i naukowo-metodycznych: English Mnemonic Lexicon: Constituent
Structure and Verbalization Potential („English Studies at NBU” 2020, vol. 6,
no. 1, we współaut.); Структурная организация мнемического нарратива
(„Сибирский филологический журнал” 2020, № 1); Память и темпоральность высказывания („Psycholinguistics” 2019, vol. 26, no. 2, we współaut.).
Kontakt: tivyaeva@yandex.ru
Grigorij L. Tulczyński (Григорий Львович Тульчинский)
Profesor, doktor nauk filozoficznych, Zasłużony Działacz Nauki Rosji. Związany
z Narodowym Uniwersytetem Badawczym „Wyższą Szkołą Ekonomii” w Petersburgu oraz Petersburskim Uniwersytetem Państwowym. Autor ponad 750 publikacji z zakresu komunikacji społecznej, logiki i metodologii nauki, filozofii kultury i osobowości, w tym 37 książek: Философия поступка: самоопределение
и позиционирование личности в современном социуме (2020); Тело свободы:
ответственность и воплощение смысла. Философско-семиотический анализ (2019); Феноменология зла и метафизика свободы (2018); Политическая
культура России: источники, особенности и перспективы (2018) i in.
Kontakt: gtul@mail.ru
Maria A. Wasilczenko (Мария Александровна Васильченко)
Wykładowca Katedry Dziennikarstwa Rosyjskiego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa. Wybrane publikacje: Образы Эммануэля Макрона и Дональда Трампа в рамках стилевой концепции американской версии
журнала Форбс („Политическая лингвистика” 2019, № 4); Стиль и личность бренда (на примере российской версии журнала Форбс) („Филология и человек” 2019, № 3); Стиль как структурный элемент медиабренда
(„Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература” 2019,
т. 16, № 4) i in.
Kontakt: maria.a.vasilchenko@gmail.com
Swietłana S. Waulina (Светлана Сергеевна Ваулина)
Doktor habilitowany nauk filologicznych, profesor zwyczajny Instytutu Nauk
Humanistycznych Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Kanta w Kaliningradzie. Specjalistka w zakresie historii języka rosyjskiego, kategorii modalności
i etymologii. Autorka licznych artykułów naukowych i monografii, w tym: Эволюция средств выражения модальности в русском языке (ХI–ХVII вв.) (1988);
Основные принципы этимологического анализа. Калининград (1995); Об
особенностях реализации модального значения желательности в русском
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и польском языках (на материале романа Г. Сенкевича „Quo vadis” и русского перевода) („Acta Polono-Ruthenica” 2003, № 8) i in.
Kontakt: svaulina@mail.ru
Alona S. Winokurowa (Алёна Сергеевна Винокурова)
Studentka Narodowego Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomii”,
filia w Niżnym Nowgorodzie.
Kontakt: alengvozdeva@gmail.com
Maria W. Zacharowa (Мария Валентиновна Захарова)
Doktor nauk filologicznych, docent Katedry Języka Rosyjskiego i Metodyki Nauczania Dyscyplin Filologicznych Instytutu Nauk Humanistycznych w Moskiewskim Miejskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Autorka 64 prac naukowych
i 10 prac naukowo-metodycznych, w tym: Вербальная ирония в прагматическом аспекте („Kalba ir kontekstai” 2018, t. 8); Игровой текст в истории русского литературного языка ([w:] Язык как материал словесности XXI научные чтения: к 95-летию профессора А.И. Горшкова, 2018); Функции
иронии в русской языковой картине мира ([w:] IV Фирсовские чтения. Язык
в современных дискурсивных практиках материалы докладов и сообщений
Международной научно-практической конференции, 2019).
Kontakt: mary-zaharova@yandex.ru
Natalia A. Zalesska (Наталья Александровна Залесская)
Starszy wykładowca Katedry Komunikacji Międzykulturowej i Ekonomicznej
w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Mińsku, doktorantka Państwowego Uniwersytetu Językoznawczego. Zakres zainteresowań
naukowych: komunikacja międzykulturowa, komunikacja internetowa. Autorka
30 publikacji naukowych, w tym: Креолизованные тексты в интернет-коммуникации (на материале белорусских интернет-мемов) ([w:] Коммуникативное пространство Беларуси, 2016); Общение через картинки: анализ
изображений, размещенных в «Твиттере» ([w:] Язык как зеркало эпохи:
К 100-летию революций в России, 2017); Белорусский интернет-мем как
хранилище культурного кода сетевого сообщества („Вести Института Современных знаний”, 2018).
Kontakt: whiterussia2005@yandex.ru

