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THE IMAGE OF TURKEY
IN THE EYES OF DUTCH UNIVERSITY STUDENTS
Omer Bakan
Selcuk University
Turkey
There is a Turkey image in the eyes of Dutch people. There might be a lot of
different elements effecting the formation of this image. The aim of this
study is to determine the image of Turkey in the eyes of Dutch students of
the University of Amsterdam.
«Image» can be defined as a conceptual picture in the mind of a person, about a
person, thing or a country and it may be a product of some specific political, social, or
religious background or circumstances (Saleem, 2007: 136). Martin and Eroglu (1993:
193) defined country image as «the total of all descriptive, inferential and informational
beliefs one has about a particular country». Country image is all associations linked
to

a

country. A country’s image is formed according to its history, geography

(Boulding, 1959: 122),

politic speech,

famous citizens,

products,

tourist

attractions and some social problems the country has.
The number of the academic studies concerning the image of Turkey in the eyes
of Dutch people is very small. The study has real importance in this respect. The
determination of the image of Turkey will be useful for several institutions both in
Turkey and Netherlands. The governments and the universities of both countries may
benefit from the findings of the study to eliminate the misapprehensions, change the
impressions, improve the mutual understanding and relations.
In the study, field survey method has been used. Data has been collected from
280 students. Questionnaire with questions aimed at determining the attitudes and
impressions on Turkey has been applied. In the analysis of data, frequency distributions,
chi-square, t and one way Anova tests has been used. The findings of the research
indicate that Istanbul is amongst the first things that comes to the mind when someone
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think of Turkey. Most of respondents like Turkish people and Turkey as a state. Turkey
has been perceived as a favorable country with its food, culture, climate, hospitality, sea
and sun. Male students have more positive attitudes towards Turkish people than female
students.
REFERENCES
Boulding, K.E. (1959) «National Images and International Systems», The Journal of
Conflict Resolution», 3 (2), 120-131.
Martin I.M., Eroglu S. (1993) «Measuring a Multi-dimensional Construct: Country
Image, Journal of Business Research, 28 (3), 191-210.
Saleem, Noshina (2007) «U.S. Media Framing of Foreign Countries Image: An
Analytical Perspective», Canadian Journal of Media Studies, 2 (1), 130-162.
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HOW POLITICIANS TALK, JOURNALISTS LISTEN
AND THE PUBLIC INTERPRETS –
AN HISTORICAL COMPARATIVE STUDY
Carla Baptista
Center for Research on Media and Journalism (CIMJ),
University Nova of Lisbon (FCSH-UNL)
Portugal
This paper brings an historical contribution to the study of political journalistic
coverage since the XIX century. It is focused in Portugal during three
different political regimes – the Monarchy (until 1910) the Republic (19101926) and the dictatorship (1926-1974) but it articulates with the narrative
rituals used by politicians to communicate with their voters through the
media.
The Portuguese dictatorship offers a wide range of political communication
strategies, but we choose to divide it in two major periods: the Salazar’s rule period,
from 1932 to 1968, characterized by a poor governmental effort to communicate with
the public; and the Marcelo Caetano’s rule period, from 1968 to 1974, where the regime
launched a strong campaign to regain popularity and visibility.
I. INTRODUCTION
Our work connects different types of political power with certain standardized
and routinized forms of political communication mediated by journalists, in an
historical perspective. Whereas official visits, commemoration days and parades are
typical of monarchy power, the Portuguese republican regime centralized its political
communication at the Parliament and also provided opportunities for journalists to step
in inside political meetings, creating the notion of «political reportage».
Portuguese dictatorship, being so long, offers a wide range of political
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communication strategies, but we choose to divide it in two major periods: the Salazar’s
rule period, from 1932 to 1968, characterized by a poor governmental effort to
communicate with the public, unlike other more exuberant fascist regimes, almost
reduced to a few annual street demonstrations (around Day of Portugal, for instance);
and the Marcelo Caetano’s rule period, from 1968 to 1974, where the regime launched a
strong campaign to regain popularity and visibility.
The media, including weekly talks at the Portuguese national television, were an
important part of that strategy, centralized in the former Prime Minister. In his first two
years at office, Marcelo Caetano not only expanded dramatically the opportunities to be
seen and listened, but also succeeded to control his message.
Finally, democracy (since 1975) immediately brings the diversification of
sources and methods to access political power, including the ones chosen by journalist
and dependent of their editorial initiative: interviews, political reportage and
commentary. The complexification of the political field also inflates the protagonists
and the messages circulating in the public sphere, enlarging the dialogue between
journalists and politicians, ideally developing under the public eye.
The professionalization of journalists, a social and cultural process historically
established, interacts with the evolution of the political field and must be taken into
account if one wants to explain the increasingly stronger role of journalism in our
information societies. The places where journalists stand towards politicians, their
ability to circulate around and even in the inner circles of political power, to ask
relevant questions, to disclose private information, are part of an ongoing public
negotiation,

and

remain a relatively unknown field of study, especially

in

a

transcultural and interdisciplinary perspective.
When American president Woodrow Wilson held the first formal presidential
press conference, in 1913, he would not agree to be quoted, spoke off the record, and
only few reporters were allowed in the room.
Until social and cultural changes demanded the media to become
more «aggressive» and «adversarial» towards the ones responsible for public
affairs management, an expectation roughly established after 1970, the role of the press
was dominantly seen around the world as a partner and a supporter of governmental
policies.
New technologies, like the television, forced some press conferences productive
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routines to end, while reinventing others: the off-the-record remarks, for example,
become obsolete after American president Dwight D. Eisenhower agreed to televise his
talks with the press.
These changes become visible when observing and comparing, for example, the
media coverage of elections. We will focus on the Portuguese legislative elections that
took place in 1969, following Salazar’s replacement by Marcelo Caetano, arguing that it
constitutes one of the biggest political events during the dictatorship.
Our work is based in a content comparative analysis of several newspapers and
in interviews from former journalists who took an active role in that event, suggesting
that these elections set a new frame for the journalistic coverage of Portuguese politics.
Not only it provided the opportunity to turn explicit several positions among the
so called «democratic opposition», as it allowed the political Portuguese landscape
to enlarge significantly, with new protagonists and news forms of organizing
the political communication and engage readers and voters.
We also argue that a close network of progressive politicians and highly
politicized journalists was built there, with a dramatic impact on the future of
Portuguese journalism. Many reporters covering the elections were also active members
of the several political movements campaigns at stake (since political parties remained
forbidden), and urged to give visibility to the Opposition candidates and actions,
profiting from the relative openness allowed by the Regime during election periods.
II. HISTORICAL BACKGROUND
This paper compares (briefly) how the relationship between journalists and
politicians evolved during three different political regimes across the Portuguese
history:
o The Liberal Monarchy, during the late XIX century;
o The Republic, from 1910 until 1926
o The dictatorship, from 1933 to 1974, particularly the period know as
«Marcelismo», from 1968-1974, when Salazar was replaced, due to illness, by
Marcelo Caetano.
During the Liberal monarchy, most of the Portuguese newspapers were political
and completely attached to the several existing parties: many editors or newspaper’s
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directors were simultaneously the most prominent party leaders. Owning a newspaper
was considered to be a central political weapon, an important arena where you could
present your arguments but especially where you could fight your rival’s arguments,
usually with great verbal eloquence.
The primary function of these newspapers was to maintain a sort of horizontal
communication among political elites, and this was visible even in their
graphic arrangements since the most important spaces, like the front page,
were reserved to the opinion articles, usually about the latest political controversy
(called the «fundo»).
During the Republican regime, the Parliament was a central institution to cover
and it was perceived as a very dynamic political stage, where the theatrical qualities of
politicians were praised and appreciated, and were perceived as being central to their
political careers. The journalistic narrative reproduced the rhetoric qualities of the
political spectacle: the articles were very personalized, almost as physical performances,
and written in a very literary gongoric style.
When we look at the newspapers during the dictatorship period (1926-1974), we
realize how quickly the authoritarian regime was to end all confrontation, both
argumentative through journalistic articles or political speeches, and also physically,
through rallies, strikes and frequents attempts to throw governments.
Shortly, during the first years of Salazar’s rule, the regime was very well
succeeded in:
o Imposing the censorship to the press and severely limitating all freedom of
expression:
o Abolishing political partners, except one;
o Creating a political police;
o Repressing the democratic opposition, engaging in political persecution, military
judgments and imprisonments.
These are all examples of a vast range of authorative measures meant to
extinguish formal democracy and democratic institutions and political dispute, but also
all forms of freedom of expression and civic participation.
However, there was something peculiar about Portuguese fascism that made the
country a kind of exotic place of study, because:
o It held regular lections, although «non competive and non significant»;
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o During the time of the political campaigns (usually a month before the election),
it opened up a little bit, diminished the intensity of censorship and allowed a
certain level of criticism;
o Allowed a diversity of newspapers to exist and this remains one paradox aspect,
since different newspapers were perceived very differently from their readers
regarding its political views and orientations. Excluding the clandestine press, at
least three newspapers (Diário de Lisboa, Capital and Diário Popular) and were
considered to be liberal and progressive and República was even labelled the
newspaper from the remaining republican opposition.
Unlike other contemporary much more exuberant fascist regimes, namely the
Mussolini regime in Italy and the Nazism in German, the Salazarism almost reduced its
political communication to a few annual street demonstrations. This decay is very
expressive after 1950, when Salazar practically gave up any effort to actively mobilize
the people through a controlled media system, relying only in the very effective
censorship bureaucratic apparatus.
III. THE END OF DIPLOMATIC AND POLITICAL ISOLATION
After Salazar was removed from power in 1968, Portugal entered a new period.
Even if the regime remained a dictatorship (two critical aspects were its determination
to maintain the colonial war in three former African colonies – Angola, Mozambique
and Guinea-Bissau and to maintain the censorship to the press), it opened in a
significant scale to the international community, gave more space to more diversified
and sometimes very exuberant cultural expressions and improved on some economic
and educational indicators (namely, engaging in an education reform that ranged from
pre school to university level).
This reflects in journalistic practices and contents, especially because the
journalism itself is part of this changing process towards modernization that was taking
place since the beginning of the decade of 60.
A new generation of journalists renovated the newsrooms. These were younger
people, among them some women, usually with a university degree and very often with
a background of some kind of political resistance, namely through student political
activity or even in the clandestine press.
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There was a notorious increasing in reportages and interviews. Different
newspapers followed different strategies: the more popular ones, like Diário Popular,
Capital or Jornal de Notícias, concentrated in social themes with political impact,
exposing bad health, living, economic or housing poor conditions or exploring human
stories with great emotion and a sensationalist narrative; more «intellectual»
newspapers, like Diário de Lisboa or Primeiro de Janeiro gave visibility to non
conformist artists or cultural movements; the newsmagazines, like Flama, Vida Mundial
or Século Ilustrado had a strong connection with the emergent Portuguese social
sciences methods and interests, organized long dossiers an in-depth interviews with
scholars and different specialists in themes like development, work, urban planning,
sociology, economy…
During the 1969 legislative elections, Marcelo Caetano allowed a small group
(15) of independent deputies to be elected through the electoral lists of the sole party
(União Nacional Popular, shortly after renamed Acção Nacional Popular).
Once elected, this group was named the «liberal wing», because of their
disposition to pursue a progressive agenda, centred in two macro goals: political
democratization and economic liberalization. Due to their legislative initiatives, the
journalistic coverage of institutional politics, before so unattractive to most journalists
because of its official rigid demands, become suddenly an interesting field containing a
certain degree of polemic and dissent.
The parliament (therefore called the Assembleia Nacional) was a very
devaluated political institution but the Liberal Wing was able to insufflate some
freshness, and the IX legislature, from 1969 to 1973, was very rich in discussing many
important «hot» issues, like:
o A new press law, and the discussions around it concerning the censorship
abolition and the restoration of the press freedom;
o Several structural problems demanding economic and social reforms;
o The education reform, ranged from pre-school until the university level;
o Human rights issues, like the increasingly intolerable existence of political
prisoners and torture methods used by the political police;
o Civic, religious and labour rights.
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IV. CONCLUSION
The political and social context created after the 1969 legislative elections
allowed the rebirth of a public, a large group of engaged political spectators that regain
interest about what was going on in the parliament, because it finally had (again) some
spectacular elements: drama, conflict, emotions, vivid speech presentations,
performative discussions around conflictual argumentative ideological positions.
The way politics was told by the newspapers becomes less confined to the sole
transcription of political discourses, and more through interviews, interpretative articles
and informative presentation of different, sometimes opposite views.
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PERMUTATIONS OF THEORY –
OPEN CHANNELS THEN AND NOW
Holger Briel
University of Nicosia
Cyprus
In a recent article (Eurozine 19.2.2009), Geert Lovink decried today’s culture of
googlization which is ruling the life of many people. According to Lovink,
such searching is detrimental to the cognitive allroundedness he locates in
earlier generations. One important aspect of the generation of general
common knowledge was, inter alia, the broadcasting power of television.
Interestingly enough, in 1974 three times as many Americans trusted their
television news than do today.
Be that as it may, television is changing rapidly. One important contributor to
this changed perception of television change was the introduction of satellite and cable
TV in the late 1970s and early 1980s in most parts of Europe. The proliferation of
stations and programmes, plus the different goals commercial television had
set for itself, changed the European televisual landscape forever. One interesting
side effect of this was that most governments requested from commercial broadcasters
an important feature for their consent to commercial TV: The introduction
of Citizen TV, aka Open Channels. These were mostly local channels produced
for and by local people. In Germany alone, over 80 of them went on the air, but
they could be found, in one guise or another, in most European countries. They served
a very specific purpose: not only did they provide a forum for microlocal information;
they also allowed normal TV consumers to become producers of broadcasting material.
Furthermore, due to their specific rules and regulations, many became laboratories
for civil action.
In my paper, I will give a short overview of the histories of these stations. It will
appear that the inception of these channels was largely justified by sociological
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discourse of the time, and there in particular that of the Frankfurt School with its
emphasis on ‘authentic’ self formation, realisation and maintenance. These channels
have influenced the democratised and democratising way in which the internet is being
used, having pioneered formats that would become chat rooms or blogs. In a second
step, I will then chart how they have dealt with the challenge of the Internet. In 2000 in
undertook a comparative study of two such channels ROK TV Rostock Germany and
Manhattan Neighborhood Network, New York and analysed their self understanding
and programming structure and philosophy. Much of it at the time was still dependant
on older media theories (Briel 2005).
In 2010 I revisited these stations and discussed especially their relation to the
internet. It became clear that most of their understanding had now shifted to media
theories related to distributed identities and networks. (on recent media theories, cf.
Briel 2010) Some of their earlier practices had vanished, some converged and other
formats have been successfully maintained.
In a final step I will suggest ways in which TV as a fragmented system can
learn from these stations and how this new media situation can be delineated
in a (politically) revolutionary and yet identity-wise post-structural distributed theory of
distributed agency.
REFERENCES
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PERCEIVED MOTIVATION TO DECEPTIVE COMMUNICATION.
A CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE
OF THE MOTIVATION TO LIE
Katarzyna Cantarero
Warsaw School of Social Sciences and Humanities
and Polish Academy of Sciences
Poland
Research on the motivation to deceptive communication has identified the most
common reasons why people lie. The principal goal is to gain personal
benefit, though people think that they usually lie driven by altruistic
reasons. This paper describes the motivation to lie and combines it with
perceived motivation to deceptive behavior. It is expected that perceived
motivation to lie will vary across cultures to some extent.
Many researchers described what motivates us to lie (see Ford, 1999; Ekman,
2006; Vrij, 2004; DePaulo, Kashy, 1998; DePaulo, Kirkendol, Kashy, Wyer, 1996).
What can be derived from these publications is that lying is always done with a
view to gaining certain benefits or avoiding harm or damage. This can mean gaining
some prize using lying, avoiding socially awkward situations, protecting others
from any damage (Ekman, 2006). DePaulo with her colleagues found that what
more often motives us to lie is gaining personal benefit and not the benefit of others
(DePaulo, Kirkendol, Kashy, Wyer, 1996). The benefit of lying was more often
psychological, than material (ibidem).
As for the cross-cultural differences in motivation to lie, researchers have
usually attached them to the individualism-collectivism dimension described by
Hofstede (2000). This differentiation focuses on whether the priority is one’s own
benefits or the benefits of others. In collectivistic cultures people tend to value more the
benefits of a group than their own. Bonds between people are strong, which enables
them to form consistent groups that give support and a sense of security to an
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individual. Individualistic cultures tend to favor one’s own well-being than the benefits
of a group. Bonds that are between people tend to be weaker, individuals’ needs are the
priority (Hofstede, 2000). There are research that confirm the appearance of differences
in motivation to lie based on the dimension collectivism vs. individualism.
Aune and Waters (1994) reason that in the individualistic cultures we can expect
to see more often lies that are aimed at guarding one’s privacy. Due to the importance of
the benefits of a group that is present in collectivistic cultures, members of these
cultures should be much more prone to lie to protect a group or their family. The
author’s compared Samoans and U.S. citizens to find out whether their assumptions
were correct. The results confirmed author’s hypothesis. Samoans were more motivated
to lie when the lie concerned gaining benefits by the family of the liar, brought benefits
to a group or a person that is an authority. The Americans would lie more often if the
lie meant protecting the privacy of the liar.
An investigation was conducted by Triandis and his colleagues (2001) on the
tendency to lie in business negotiations among members of different cultures. The
researchers assumed that in vertical, collectivistic cultures (where power distance is
greater) in business negotiations participants will be more prone to lie than members of
horizontal, individualistic cultures (with lesser power distance). Korea was chosen as an
example of a vertical, collectivistic culture, while Sweden was to represent
individualistic, horizontal culture.
The results showed that members of vertical, collectivistic cultures were more
prone to lie in business negotiations and not tell the truth about some details that could
refrain a potential business partner from doing business with them. The researchers base
their work also on indirect evidence that join a type of culture with the tendency to lie.
They refer to the results of the investigations of Berlin Transparency International
(Triandis et al. 2001) on the tendency to bribe, which in many cases means lying as
well. It appears that there is a higher level of corruption in countries with collectivistic
cultures, where the power distance is big.
Poland and Spain don’t differ much on the collectivism-individualism
dimension. This is why we would not expect the respondents to polarize strongly
as far as motivation to lie is concerned. Yet this assumption refers to the aspect
of motivation to lie that focuses on the individual versus the group benefits.
It is possible that there are other factors that influence the motivation to lie and therefore
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we may witness other sort of differences in the motivation to lie among Spanish
and Polish respondents.
The compared countries do differ as far as social axioms are concerned. ‘Social
axioms are generalized beliefs about oneself, the social and physical environment, or the
spiritual world, and are in the form of an assertion about the relationship between two
entities or concepts. (Leung et al. 2002, p. 289). In the research conducted by
Biłas-Henne (2006) Spanish respondents received lower results as far as religiosity and
fate control are concerned. Religiosity is a belief in the existence of a supreme being and
emphasizes the positive functions of religion in one’s life. Fate Control is a belief one’s
life will go in a predestined direction and that people may take some actions to
influence these fated results (Bond et al. 2004). The results were obtained on a scale that
was constructed on the basis of Social Axioms Survey. These differences may be the
basis of further perceived dissimilarities between the two countries.
The research question was directed at finding out whether the perceived
motivation to lie would be the same as the one that drives people to lie in the action.
Would participants state that the altruistic motivation to lie appears more often than the
self-centered one? Would there be any differences between Spanish and Polish
respondents?
A preliminary study was made on the perception of lying. Forty-nine college
students in Poland were asked to fill in a questionnaire with open-ended questions
concerning lying and its acceptance. The students that were asked to take part in the
research were participants of an optional faculty called «Psychology of Lying». The
questionnaires were filled in at the beginning of the first class, so that the students
would not be influenced by the subject-matter. The questionnaire was translated to
Spanish, then back to Polish so that any misunderstandings could be eliminated. After
correcting some minor differences it was translated again to Spanish. Twenty-eight
young Spanish participants filled the same questionnaire in Spain. In this paper I would
like to focus on one aspect derived from the conducted research.
The questionnaire asked openly about the issues that were the subject matter of
the investigation (i.e. Why do people lie?). It would not be proper to state that thanks to
this questionnaire we can say for example what is the motivation to lie in Spain. We can
only derive information on the perception of the motivation to lie that people might
have, what are their theories on that matter. Yet, since the sample of respondents was
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small and not representative we can not extrapolate the results to the whole population.
The aim of this preliminary qualitative research was to give grounds to further
quantitative study.
Motivation to lie. Several reasons were found for lying. The most frequent results are
presented in Table 1.
Type of motivation

Number

of

appearances
indicating

the

Appearance of the

Number

criteria

appearances

the criteria in

indicating the

the

criteria

POLAND

in

answers SPAIN

criteria SPAIN

the

of

Appearance of
answers

POLAND
Benefits

11

39 %

15

31 %

Fear

9

32 %

17

35 %

To hide something

5

17 %

7

14 %

For convenience

3

11 %

8

16 %

Compulsive lying

3

11 %

-

-

Acceptance

2

7%

-

-

Self-presentation

2

7%

23

47 %

Benefits of others

2

7%

17

35 %

Avoid punishment

-

-

9

18 %

Self-esteem

-

-

8

16 %

To harm others

-

-

5

10 %

Shame

-

-

5

10 %

Table 1. Motivation to lie based on the participants’ answers – Spain and Poland

Polish respondents did write very often that the altruistic motivation (the benefit
of others) is one of the reasons why people lie. Spanish respondents were not so
convinced that this motivation is the most common one. In the responses of Spanish
participants gaining benefits and fear were also very common reasons for lying.
Similarly to the question concerning the definition of a lie, participants indicated that
one may lie, when they want to hide something. This answer was not common in case
of Polish respondents. It may indicate that other sorts of lies are more typical for that
culture. Though this assumption would need further analysis to be validated.
The most common perceived motivation to lie among Poles concerned self-
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presentation. Participants indicated fear as one of the motives for lying. This motive was
not mentioned by researchers, though it could be of great worth to include emotional
perspective in the context of motivation to lie. Another emotional motive was shame,
yet it was not a very common one. Perhaps the appearance of the motives: avoiding
punishment and shame among Poles may be connected with higher results on the
religiosity scale. Polish respondents can associate that lying may be driven by negative
emotions. If people think that ‘Belief in a religion makes people good citizens’ or
‘Religious people are more likely to maintain moral standards’, which are items from
the religiosity scale, than they may have a more negative attitude (at least on a
declarative level) towards behaviors that are considered as inappropriate and it may
include lying as well. As a consequence they may see that doing bad things (lying) is
caused by shame or that it is as a sort of life-vest to avoid punishment when you did
something that is considered a bad deed.
A qualitative study conducted between Spain and Poland shows that we may
notice differences in the perception of the motivation to lie. At the same time some
categories of the perceived motivation to lie may be universal. The study revealed
different categories used to describe the motivation to lie. Some of them may be specific
only to certain cultures. The next step will be to find out whether the observed results
will repeat in quantitative study designed on the grounds of this study. There are
practical implications of differences in the perception of the motivation to lie. It is
possible that as a consequence we may encounter dissimilar types of lies in those
cultures and differences in the frequency of appearances of certain types of lies. The
fore mentioned may then cause conflicts and misunderstandings when intercultural
communication takes place.
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HISTORY OF COMMUNICATION AND ITS APPLICATION
IN MULTICULTURAL, MULTILINGUAL SOCIAL SYSTEM
IN INDIA ACROSS AGES
Ratnesh Dwivedi
Amity University
India
To understand the ancient concept of communication and its present model in
multilingual, multicultural environment of India. Also to study how the
mode of communication took shape across ages.
1. INTRODUCTION. HISTORY OF COMMUNICATON
The history of communication dates back to the earliest signs of
cavemen.Communication can range from very subtle processes of exchange, to full
conversations and mass communication. Human communication was revolutionized
with speech perhaps 200,000 years ago, Symbols were developed about 30,000 years
ago and writing about 7,000. On a much shorter scale, there have been major
developments in the field of telecommunication in the past few centuries.
Speech
Evolution of the brain differentiated humans from animals, as among other
things it allowed humans to master a very efficient form of communication - speech. A
mutation of the FOXP2 gene, which occurred in homo sapiens about 200,000 years ago,
was likely responsible for much of this change.
Speech greatly facilitated the transmission of information and knowledge to
further generations. Experiences passed on through speech became increasingly rich,
and allowed humans to adapt themselves to new environments - or adapt the
environments to themselves - much more quickly than was possible before; in effect,
biological human evolution was overtaken by technological progress and sociocultural
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evolution. Speech meant easier coordination and cooperation, technological progress
and development of complex, abstract concepts such as religion or science. Speech
placed humans at the top of the food chain, and facilitated human colonization of the
entire planet.
Symbols
The imperfection of speech, which nonetheless allowed easier dissemination of
ideas and stimulated inventions, eventually resulted in the creation of new forms of
communications, improving both the range at which people could communicate and the
longevity of the information. All of those inventions were based on the key concept of
the symbol: a conventional representation of a concept.
Cave paintings
The oldest known symbols created with the purpose of communication through
time are the cave paintings, a form of rock art, dating to the Upper Paleolithic. Just as
the small child first learns to draw before it masters more complex forms of
communication, so homo sapiens' first attempts at passing information through time
took the form of paintings. The oldest known cave painting is that of the Chauvet Cave,
dating to around 30,000 BC. [1] Though not well standardized, those paintings
contained increasing amounts of information: Cro-Magnon people may have created the
first calendar as far back as 15,000 years ago.[2] The connection between drawing and
writing is further shown by linguistics: in the Ancient Egypt and Ancient Greece the
concepts and words of drawing and writing were one and the same (Egyptian: 's-sh',
Greek: 'graphein'). [3]
Pictograms
A pictogram (pictograph) is a symbol representing a concept, object, activity,
place or event by illustration. Pictography is a form of proto-writing whereby ideas are
transmitted through drawing. Pictographs were the next step in the evolution of
communication: the most important difference between petroglyphs and pictograms is
that petroglyphs are simply showing an event, but pictograms are telling a story about
the event, thus they can for example be ordered in chronological order.
Pictograms were used by various ancient cultures all over the world since
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around 9000 BC, when tokens marked with simple pictures began to be used to label
basic farm produce, and become increasingly popular around 6000-5000 BC.
They were the basis of cuneiform [2] and hieroglyphs, and began to
develop into logographic writing systems around 5000 BC.
Ideograms
Pictograms, in turn, evolved into ideograms, graphical symbols that represent an
idea. Their ancestors, the pictograms, could represent only something resembling their
form: therefore a pictogram of a circle could represent a sun, but not concepts like 'heat',
'light', 'day' or 'Great God of the Sun'. Ideograms, on the other hand, could convey more
abstract concepts, so that for example an ideogram of two sticks can mean not only
'legs' but also a verb 'to walk'.
Because some ideas are universal, many different cultures developed similar
ideograms. For example an eye with a tear means 'sadness' in Native American
ideograms in California, as it does for the Aztecs, the early Chinese and the Egyptians.
Ideograms were precursors of logographic writing systems such as Egyptian
hieroglyphs and Chinese characters.
Writing
The oldest-known forms of writing were primarily logographic in nature, based
on pictographic and ideographic elements. Most writing systems can be broadly divided
into three categories: logographic, syllabic and alphabetic (or segmental); however, all
three may be found in any given writing system in varying proportions, often making it
difficult to categorise a system uniquely.
The invention of the first writing systems is roughly contemporary with the
beginning of the Bronze Age in the late Neolithic of the late 4th millennium BC. The
first writing system is generally believed to have been invented in pre-historic Sumer
and developed by the late 3rd millennium into cuneiform. Egyptian hieroglyphs, and the
undeciphered Proto-Elamite writing system and Indus Valley script also date to this era,
though a few scholars have questioned the Indus Valley script's status as a writing
system.
The original Sumerian writing system was derived from a system of clay tokens
used to represent commodities. By the end of the 4th millennium BC, this had evolved
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into a method of keeping accounts, using a round-shaped stylus impressed into soft clay
at different angles for recording numbers. This was gradually augmented with
pictographic writing using a sharp stylus to indicate what was being counted. Roundstylus and sharp-stylus writing was gradually replaced about 2700-2000 BC by writing
using a wedge-shaped stylus (hence the term cuneiform), at first only for logograms, but
developed to include phonetic elements by the 2800 BC. About 2600 BC cuneiform
began to represent syllables of spoken Sumerian language. Finally, cuneiform writing
became a general purpose writing system for logograms, syllables, and numbers. By the
26th century BC, this script had been adapted to another Mesopotamian language,
Akkadian, and from there to others such as Hurrian, and Hittite. Scripts similar in
appearance to this writing system include those for Ugaritic and Old Persian.
Alphabet
The first pure alphabets (properly, «abjads", mapping single symbols to single
phonemes, but not necessarily each phoneme to a symbol) emerged around 2000 BC in
Ancient Egypt, but by then alphabetic principles had already been incorporated into
Egyptian hieroglyphs for a millennium (see Middle Bronze Age alphabets).
By 2700 BC Egyptian writing had a set of some 22 hieroglyphs to represent
syllables that begin with a single consonant of their language, plus a vowel (or no
vowel) to be supplied by the native speaker. These glyphs were used as pronunciation
guides for logograms, to write grammatical inflections, and, later, to transcribe loan
words and foreign names.
2. DEFINITION OF COMMUNICATION
Communication

is

the

ability

to

share

information.

We

need

communication. Communication keeps businesses and factories running. It helps
people in trouble to contact police, fire departments, ambulances and doctors.Our
military forces would be useless, and our government would not work without it.
Transportation and food supplies would not meet the needs of the people.
We would loose contact with our families and friends that live far away. There
would be no radio or television stations to entertain us, or movies to see. Society would
surely not be the same as it is now. Maybe someday, we will have telephones like wrist
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watches...or, televisions with only interactive 3D programming... or, we will have a
mental connection with things so all we have to do is think, and it is done...or,
computers will be able to visually connect with anyone in the world, without cameras...
Only the future will tell... after all, 100's of years ago no one would have
dreamed of all the things we have today.
3. TIME LINE

3000 B.C. - The Egyptians created a picture language called hieroglyphics.
105 A.D. - Chinese began using paper and ink.
450 A.D. - Asia used Block Printing.
1539 A.D. - Mexico began using the first printing press in the Western Hemisphere.
1639 A.D. - The first press in the American Colonies was established in Cambridge, Mass.
1665 A.D. - The «London Gazette» was the first English newspaper.
1738 A.D. - The first daily newspaper was the «Pennsylvania Evening Post and Daily
Advertiser".
1828 A.D. - The first comprehensive dictionary was published by Noah Webster.
1844 A.D. - Samuel Morse transmitted the first public telegraph message.
1858 A.D. - The first Transatlantic cable was laid.
1876 A.D. - Alexander Graham Bell invented the telephone.
1878 A.D. - Thomas Edison invents and patents the recording of sound onto cylinders and discs.
1906 A.D. - First wireless communication of human speech.
1919 A.D. - First broadcast radio station KDKA licensed in Pittsburgh, Pennsylvania.
1936 A.D. - First television broadcast made in London, England.
1941 A.D. - First commercial television began in the United States.
1941 A.D. - Z3 computer developed by German engineer Konrad Zuse.
1954 A.D. - Color television broadcast standards are set in the U.S..
1957 A.D. - Satellite first sent information back to earth.
1959 A.D. - U.S. and Russian rockets sent information back to earth from distances beyond the
moon.
1962 A.D. - «Telestar I", a satellite, first beamed television programs between the U.S. and
Europe.
1971 A.D. - Intel 4004 chip developed an integrated microprocessor chip, for the computer, that
could be programmed for different needs.
1976 A.D. - JVC markets the first VCR with the VHS (instead of Beta) format.
1985 A.D. - Television began to be broadcast in Stereo.
1994 A.D. - High Definition TV standards agreed on in the U.S..
1999 A.D. - Intel introduces the Pentium III processor, taking personal computing to new highs.
2050 A.D. - ......???......Give us your input. Tell us where you think we will be in the year 2050,
on our questionaire (see link below).
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4. EARLY COMMUNICATION (pictorial presentation)
Cave drawings were murals that people painted
onto the walls of caves and canyons to tell the
story of their culture. They would tell stories of
battles, hunts and culture.

Storytelling was used to tell stories, both fiction
and nonfiction, before there were books. It was
a way for families and communities to pass on
information about their past.

Drums were one way to send signals to
neighboring tribes and groups. The sound of
the drumming patterns would tell them of
concerns and events they needed to know.

Smoke signals were another way to send messages
to people who were not close enough to use words
with. Can you imagine living without your
telephone? We sure have come a long way
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5. PRINTING PRESS
The oldest printed book known is a Chinese
religious book, The Diamond Sutra. Other
books like this were printed with wood blocks,
usually made from Mulberry wood. J.Gutenburg
invented an actual printing press in 1450, it was
a screw press that worked very much like a wine
press. He discovered how to make a good ink
that would print with metal type. Gutenburg
was the first to use a press to print the Bible, it
is the oldest full length volume printed. From
Gutenburg's press in Mainz, Germany, printing
spread all over Europe.
Rome developed a printing press in 1465, but,
because the rulers of many countries felt that
the printed word encouraged people to rebel
against their authority, they strictly controlled
the amount of material that printers were
allowed to produce. Printing did not really
grow again until the 18th century.
The mechanics of printing changed little
between 1450 and the 1800s, when the power
press was introduced. By the 1600's the art of
printing was used in business. Printed news
sheets, called corantos, which were somewhat
like newspapers of today.
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In 1728 Ben Franklin opened his own printing
office in Philadelphia, he had learned about
the business of printing while working, since
age 12 with his brother James. He was a fully
skilled printer by the age of 17. Ben Franklin
printed newspaper he called The Pennsylvania
Gazette and the Poor Richard's Almanac.
He had a lot of new ideas for printing, more
books and newspapers, he began printing
cartoons and illustrated news stories, which he
became
famous
for. He
encouraged
communication by introducing letters to the
editor, and believed in the power of the press.
He used his printing press to bring the news to
the people. He was an strong supporter of
reading and was the founder of the first Public
Library in 1731. He wanted to use the printing
press to help all people to understand the word
around them.
Today we use modern versions of these
printing presses to print books, magazines, and
newspapers.

6. TELEGRAPH
The idea for the electric telegraph was not
thought up in a scientific laboratory, but on
the deck of a sailing ship called the Scully, in
the middle of the Atlantic Ocean. The
inventor was Samuel Finley Breese Morse,
and in 1832, he was on of the most famous
artists in the United States. Morse and ship
passengers were talking about the invention of
the electromagnet, which looked like a
horseshoe with wire wrapped around it. They
talked about how electricity traveled through
the wire. Morse thought if electricity would
travel a short distance through wire, it could
travel long distances through wire also.
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Morse's idea was to string a wire between
two points, maybe miles apart. A key at
one end is pressed and it closes the
electrical curcuit which sends a pulse of
electricity through the wire. When the key
is let go very fast, the pulse of electricity
sent through the wire is a dot. if the key is
held down 3 times longer, the pulse is a
dash. Dashes and dots mixed together form
different letters of the alphabet and when
sent from a person at one end of the wire to
another person at the other end of the wire,
these dashes and dots would spell out
words.

In 1837, he developed his telegraph idea
enough to test it. Morse strung seventeen
hundred feet of wire around his room at
New York University, where he taught. It
worked; his signals traveled from one end
of the wire to the other.
He showed his invention to members of
Congress in the Capital by stringing 10
miles of wire around the room, and it
worked. Congress didn't think the telegraph
would work for long distances, so Morse
put several miles of wire through
underground pipes. The insulation around
the wire wouldn't let the electricity travel
very well, so Morse decided to string the
wire from poles instead.
These were the first of thousands of poles
that would go across the United States.
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On May 24, 1844, Morse stretched wires from
Washington D.C. to Baltimore, New York and
sent the message, «What hath God wrought!»
through the telegraph machine. The telegraph
was a success, In 1874, engineer and inventor
Thomas
Edison
invented
quadruplex
telegraphy, where two messages could be sent
in each direction at one time. In 1915, the
multiplex telegraphy let eight or more
messages be sent at one time. Because of this
and the invention of the teleprinting machines
during the mid-1920s the Morse Code
telegraph system wasn't needed anymore.
7. TELEPHONE
A telephone is an instrument that sends and
receives information, usually by means of
electricity. The word telephone comes from
Greek words meaing far and sound. The
telephone is one of our best ways to
communicate. In an emergency a telephone
can save your life. You can save time with a
telephone. You can make a telephone call
almost anywhere in the world. Telephones are
even used in cars, planes, ships, and on lots of
different
mechanical
machines.
Alexander Graham Bell invented the
telephone in Boston in 1876, 120 years later
there are over 360 million telephone numbers,
and that figure grows each year.
The most familiar telephone is the desk
telephone, which sits on a desk, table or shelf.
Some phones have option like holding
multiple calls or transferring calls to other
phones. An intercom allows you to talk to
other people in other rooms. Speaker phones
have a microphone and a loud speaker. With a
speaker phone more than two people can talk
in a conversation. Cordless phones do not
have wires connected to them, that is why they
are called cordless phones, but they still need
a to have some nearness to a unit that is wired
to the telephone system. Cellular phones are
true wireless phones.
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8. RADIO
Radios are used for many purposes. Some
examples are communication, radar navigation
and television broadcasting. Radios affect
everyone's life in many ways. Radios help us
get the weather reports. They help NASA
speak to astronauts, they even allow us to
speak to our friends on the telephone.
Radio's send information through a process
called electromagnetic waves. These waves
are measured by a metric measurement called
a hertz, one kilohertz is equal to 1,000 hertz
and a megahertz is 1,000,000 hertz. The term
hertz is named after the early radio pioneer
Heinrich Hertz.
Because electromagnetic waves travel in a
straight line and earth is round, long distance
travel for radio waves are made in the
ionosphere, this is known as short wave
signals or low frequency.
Wave length in short distance communication
is called high frequency and does not use the
ionosphere to reflect signals.
Radios are made up of two main components;
a transmitter and a receiver that send signals
back and forth.
Although radio technology has advanced since
the first radio. It would be hard to imagine
what life would be like without radios.
Because electromagnetic waves travel in a
straight line and earth is round, long distance
travel for radio waves are made in the
ionosphere, this is known as short wave
signals or low frequency.
Wave length in short distance communication
is called high frequency and does not use the
ionosphere to reflect signals.
Radios are made up of two main components;
a transmitter and a receiver that send signals
back and forth.
Although radio technology has advanced since
the first radio. It would be hard to imagine
what life would be like without radios.
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9. TELEVISION
Television is great entertainment for many
people all over the earth. Television is not
just about entertainment, it is about news and
lots of information. Television makes it
possible to teach lessons for kids and also
allows workers to watch over radioactive
materials. Television means to see from
afar.
Seeing far or nearby requires
light. Light forms scenes you see on the
television screen. But it is not light of the
original scene, in television, images and
sounds travel electronically, that is, by means
of electrical energy.
A television camera changes the light that is
reflected from a scene into electronic
signals. Then a device called a transmitter
sends out the signals (along with signals for
the accompanying sound, which has been
picked up by a microphone). Finally, a
television receives the signals and changes
them back
into
sound
and
picture
images. Television signals began with a
television camera, the television camera has
lenses that concentrate light to form images of
objects.
There are many things kids can lean from
television on various days. The most favorite
shows I like to watch are entertainment
shows. Some days you can learn about past
history and important news and also the cold
and sunny weather conditions. On other days
you can learn about educational jobs for when
you get older.
Some days I watch stations where I can learn
different languages such as Spanish. Since I
love animals I like to watch and learn more
about them on television.
There are two shows that probably most kids
do not like to watch much. Those are learning
to cook food and learning about our
government.
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10. COMPUTER
Konrad Zuse is popularly recognized in
Germany as the «father of computer» and his
ZI, a programmable automation system build
between 1936 and 1938, has been called the
first computer in the world. Konrad Zuse
realized that he could construct a system
capable of doing sequences of mathematic
operations, like those needed to construct
mathematical tables. He had no formal training
in electronics and was not familiar basic
technological ideas, which allowed him to solve
problems he came across, with new, creative
and original solutions.
Other nations reserve this honor for one of their
own scientists, and there have been many long
winded debates on the issue of the true inventor
of the computer.
Herman Hollerith was the first American to
help in the invention of the computer in
1890. He invented the Tabulating Machine
which was used by the U.S. Government. His
company was called the Computing-TabulatingRecording Company. Later the company
changed its name to International Business
Machines, we know the today as IBM, one of
the worlds largest computer companies.
The ENIAC (the Electronic Numerical
Integrator and Computer) was built at the
Moore School of Electrical Engineering of the
University of Pennsylvania in 1943-1945, and
is said to be the first large scale general purpose
electronic computer in the world.

In the 1940-1950's one single computer filled
an entire room and weighed about 30 tons. In
the 50's and 60's the computers were smaller
and faster, but still too big and expensive for
home use. In the 1970's smaller computers were
designed for smaller businesses and the
microprocessors were introduced. They were
now small enough for use in homes and
schools.
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We still use computers with microprocessors
and they keep getting smaller and smaller in
size and price.
What will computers be like in the future? They
only thing we can be sure of is that they will be
smaller, faster, more affordable, and will be
able to process and store more and more
information. What will they look like? We
will have to wait to see what the future holds.

11. COMMUNICATION IN ANCIENT INDIA
India is today, the land with the highest number of post offices and postal
workers. It is also the country with perhaps the most eclectic, yet effectual modes of
mail conveyance ever used. From the conventional bare-footed mail runners to the nonconformist bullock mail carts and the avant-garde air mail of 1911, the road navigated
to the present-day e-post, has been a much acclaimed historic journey.
The evolution and systemic growth of postal communications in India can be
traced over a span of centuries. An amazing yet pertinent aspect of the development of
communication system, has been its adaptability with respect to the geographical
environs of the country. So the routes and modes that have evolved over the centuries,
befit the diverse topography and compelling historical developments of this region. This
is also a country that has witnessed centuries of external incursions and ensuing regional
volatility. A continual influx of foreign invaders coupled with the localised factors of
inaccessible terrain and parochialist governance, makes for an interesting study, vis-àvis postal communications.
Communications in India have always been typically endemic to the Indian subcontinent. Beginning with the early era, one comes across these visually appealing yet
enduring practices of that period. Whether it is the primitive drawings and heliographic
characters found in caves, the carvings of ancient temples and pillars, or the stone
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tablets that have been the boon to archaeological discoveries, they are all vibrant stories
with messages of their own. In fact, these visual modes of communication maybe
interpreted as symbolic of the ethos of that period, that have traversed across a timeline
of centuries. Most unique to this country is her wealth of oral communication, weaved
within narratives and carried down generations as part of oral histories. Often imbued
with regional flavour and musical overtones, these oral histories form an integral part of
the cultural and social fabric of the country. Genealogical studies and postal histories of
Indian

Princely

States

are

incomplete

without

these

oral

time-honoured

communications.
As the needs of men became more demanding, the methods used to
communicate were manifested in various ways designed to meet the challenge of the
times. Many of the old Hindu scriptures carry references to such remarkable ‘carriers’
of message. The ‘RigVeda’ cites the use of a dog called ‘Sarama’ to carry message,
even as the ‘Atharvaveda’ records the use of couriers going by the term ‘Palagala’.
Indian mythology and ancient history too, record traditional emissaries
conveying messages in an unconventional manner. Perhaps the 21st century version of
the day-and-night hi-tech courier service draws inspiration from the time-honoured use
of the human courier as mentioned in the Epics and sacred scriptures. The ‘Ramayan’
cites instances of Hanuman being sent by Ram to covey messages. In ‘Mahabharata’,
King Drupad dispatched the message to King Dhritirashtra to give away half the
kingdom through the Royal Priest. Also from ‘Mahabharata’ is the romantic legend
mentioning the swan being used to convey the message of love from prince Nal to
princess Damayanti. Chanakya’s ‘Arthashaastra’ also calls attention to the efficient
manner of collecting information and revenue data using doots, who doubled up as spies
for the King.
The practice of using homing pigeons as message carriers also prevailed from
the earliest times in India. It maybe interesting to note, that ‘pigeon carriers’ are still
officially in use by government departments in remote areas, like in the State of Orissa.
Camels too were in rampant use not only in the desert areas of present Rajasthan, i.e.
the North-Western States, but also arid zones of Orissa, like Jajnagar, particularly by
Ashoka in the 4th century B.C. The use of horses for carrying mail was chiefly for
military purpose.
Then, of course, there is the legendary mail runner, or Harkara. The relentless
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toiling of the dak or mail runner, through rain and storm, to deliver his epistle contained
within a bundle on his stick, has immortalized him in poetry and literature, alike. The
customary jingle of bells, as the runner hastens along to ensure a speed delivery of the
letters, has stoked the passions of many a poet, writer and artist, who have eulogized the
mail runner.
Evident from a few scriptures of the Deccan India and early Greek records
present today, maritime trade and ship-buidling was on an all-time high. So the
consequent exchange of communication obviously was a part of ancient maritime
activity, though records are mostly unavailable except for the random reference.
One of the earliest evidence of a systematic postal service using foot messengers
is found during the reign of Chandragupta Maurya (322-298 B.C.). A courier service
between the capital and the outlying provinces of the vast kingdom served the needs of
intelligence gathering and collection of revenue data, whence regular messengers, doots
(emissaries) and pigeons were used for conveying the royal communiqué. However its
efficacy was lost upon his death and the system fell through. Emperor Ashoka however
devised a very efficient means of communication that proved to be the raison d'être for
his success in building a vast empire, using a combination of mail runners, horse
couriers, pigeon carriers and camels for official communication. This was exemplary of
how an efficiently operated communication system gave that much-needed fillip to
effective governance and the extra edge to an aggressive ruler, even in the ancient times.
12-A. HISTORICAL PERSPECTIVE
OF COMMUNICATION IN INDIA
(with emphasis on Overland Routes)
The East has always held an aura of mystery to the Western and Middle Eastern
civilizations. India in particular has always lured explorers, traders and pilgrims over the
centuries. Thus overland routes and merchant links were established at very early
stages, much before the Portuguese gained route by sea in the 15th-16th centuries.
These overland routes took a general South-Easterly sweep from Turkey through
Middle-East to India.
A historical review of the early postal systems in India reveals an element of
anachronism. Well-laid out routes and messenger systems emerged from the trade
movements and the dissemination of Buddhism, in the Northern and North-Western
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frontiers. An efficient communication system with the principal country was spurred by
the subsequent foreign invasions from the West. Thus in retrograde, we find the early
and subsequent development of mail systems in India were influenced by the Persians,
Greeks, Arabs and later, the Mongols.
The Arab and Persian chronicles record the movement of nomadic tribes,
explorers and invaders who laid the principal routes with Central Asia and the Far East
(present China & South-East Asia). Before the Arab conquests, the Persians were the
intermediaries with complete monopoly over the silk trade. The centre of trade activity
as early as in 4th century A.D. was Asia, chiefly controlled by the silk traffic. Many of
the important land routes connecting the Silk Route necessarily linked India, in
particular the Southern (Silk) Route and the Ancient Tea Route. Postal history of a
region is inexorably linked with the study of routes. However, the overland link quickly
lost its importance as trade across the seas developed.
A royal highway connected Taxila with Pataliputra and terminated at Tamralipti,
the main port in the Ganges delta. On the western coast the major port of Bhrgukaccha /
Barygaza (modern Bharuch) was connected with the Ganges Valley via Ozene (Ujjain).
From the Narmada valley, the routes went into northwestern Deccan and continued
along rivers flowing eastward to various parts of the peninsula.
Persian influence
The ancient overland routes stretching from Persia to India were mere foottracks (which later developed into highways). They were primarily nature-made paths
and ruts created by hoofs of animals, and most likely centuries of human traverse.
Along these tracks were shacks that served as rest places for the travellers (military
personnel, traders and pilgrims). For safety and practical purposes, they travelled in
caravans of pack - oxen and doubtless carried letters and messages for fellow tradesmen
and private individuals. At the same time the military envoys and Generals conveyed
important letters and firmans. Thus two parallel lines of communication prevailed,
though the imperial system was more organized and speedy.
In the ancient period, when external influences were primarily through overland
trade and incursions, the swiftness of the horse messengers played a key role in
communications, and to an extent, probably shaped the subsequent historical events.
13. STRUCTURE OF THE LAND POSTAL SYSTEMS
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IN PRE-MUGHAL PERIOD
India has always evoked a sense of wonder and curiosity since time immemorial.
Its rich culture, spices and trade supremacy in the realm of ancient maritime activity,
enthused many an invader over the centuries. Each of them left his mark on the
administrative and communication machinery. As India has undergone a long period of
variable sovereignties, communication systems have not endured. Even the wellstructured postal communication of the Mauryas and Guptas of ancient India became
redundant.
Thus the overland trading activities along the northern precincts and sea borne
trading hegemony with Europe, Africa and Asia become significant to studies of postal
history. For they laid the foundations of a rudimentary postal system in medieval India,
that was to remain for centuries to come.
Postal systems are cardinal to an empire’s administration. Yet, this has
regrettably been unacknowledged by the conventional historian even though reams have
been written about lifestyle and art! Though there is mention in the ancient Hindu texts,
detailed records are either lost in obscurity or buried in libraries and regional untapped
scriptures. Therefore one may treat the chronicles of early travellers as annals of the
earlier epoch, until better resources and records come to light.
Under Mahmud of Ghazni (1001-1025)
With dominion over North-Western and Central India, Ghazni established an
elaborate network of foot messengers. Those for intelligence gathering were called
‘Sarran’ and horse couriers for urgent missives were called ‘Khail Sarran’, paid bonuses
for their special service. A mounted courier service called ‘Askudars’ conveyed private
correspondence of important chieftains and also the official correspondence. Each
province had a Postal headquarter, overseen by a Post Master called ‘Sahib-i-Barid’.
His importance in the administrative hierarchy is evident from the responsibilities
bestowed upon him ~ administrative report of the province, and conduct of the military
officers. The ‘Sahib-I-Risalat’ who was the head of the correspondence department,
functioned as the emissary of the conqueror, receiving information through postal
agencies and acting upon them.
Under Mohammad of Ghor (1186 - 1206)
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With the stretch of empire from Delhi to Bengal, the Arabic model of postal
system was adopted. So the ‘Dhawa’ (runner), ‘Qasid’ (messenger) and ‘Ulagh’/ ‘Ulaq’
(horse courier) took precedence, even over the ‘Khola’ or secret service agent employed
by the Pala administration in Bengal. These were more in the nature of news-couriers,
the ‘dhawa’ doubling up as errand boys, and the messengers acting as conduits for
forward transmission of messages. The camel riding horse couriers were called
‘Jamaza’.
Under Qutub ud-din Aibak (1206 - 1210)
He consolidated the system established by his predecessor Mohammad of Ghor.
A messenger post system was introduced by Qutub ud-din Aibak that was later
expanded into the Dak Chowkis by his successor.
Under the Mongol invasion of Genghis Khan (1221 - 1226)
The Mongols under the dominance of Genghis Khan in particular, achieved a
speed of communication similar to that of the ancient Persians. Their chief contribution
was the development of roads and posts in the areas under their control, which in India
merely covered the northern fringes. Genghis Khan established the ‘Horse Post House’
or yamb messenger system, found at a distance of every 25 miles. In between, were
intermediary posts, which also served as sleeping quarters of the imperial foot runners,
furnished with bells on their girdle. The runners were each assigned a 3-mile stretch,
operating on a relay system, thus covering a ten day’s journey in one. Though the period
of Mongol influence was confined to a small time frame and terrain in India, the
foundations of the first international postal system was being laid, so two innovations
maybe noted. The practice of clerks at every Post House with clearly assigned duties,
and the system of express delivery of letters. These riders deployed for urgent delivery,
also wore jingling bells at waist like the foot-runners. The express relay system covered
250 miles in day and equally a night.
14. STRUCTURE OF THE POSTAL SYSTEMS
IN MUGHAL PERIOD
The medieval period, was dependant on natural factors and human resources, for
its communication modes. There does not seem to exist however, a complete picture, of
the routes during this period. One has to largely depend upon accounts of travelers and
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normative texts, or autobiographical narratives like the Baburnama, drawing
conclusions from movements of army, centers of trading activity and location of fords
and bridges. Despite the presence of river traffic, chiefly used for transit of heavy
materials, there is no known record of their being used for any communication or postal
purpose. However, the many rivers and major harbors provided an excellent waterway
for trade and commerce. Thus riverain towns developed as centers of trading activity,
like Daybal, Thathah, Attock, Ludhiana, Lahore and Delhi. These assume importance in
postal history studies, as the routes of communication eventually linked these centers of
trade.
The postal system functioned at intervals of few kos. Most roads were turnpike
roads, evident from the levies realized from merchants and travelers. Serais were built at
convenient points, and were a boon to travelers and postal couriers, as written in the
paeans contained in the chronicles of that period.
Zahiruddin Mohammed Babur (1526-1530)
Babur further developed the speed and efficiency of the horse courier system
along the north-western route of Kabul-Agra to serve the postal and army link with his
capital at Agra, in 1527. This was used for both military purpose and the traders that
abounded on that route.
Babur’s contribution to road management can be established with his
construction of Char-dwaris, which served more like watch-towers, ensuring safety
along the routes. We also find mention herein, how he appointed officers to measure the
road from Agra to Kabul to erect a tower 12 qaris (yards) high with «a Char-dari on
top», at every 9th Kuroh. At distances of 18th Kuroh, a yamb, a Dak Chauki and 6 posthorses were kept fastened, and arrangement was made for payment of post-masters and
grooms, as well as for the horse-corn. The order was that «If the place where the horses
are fastened up, be near a crown-domain, let those there provide for the matters
mentioned, if not, let the cost be charged in the beg in whose pargana the post-house
may be».
Babar seemed to have continued with the postal reforms started by Sher Shah,
albeit, integrating the Departments of Post and Intelligence, under the aegis of Darogahi-Dak Chawki. This postal system followed throughout the empire, with a large number
of postal officers under the Darogah-i-Dak-Chawki, was called Diwan-i-Insa. The chief
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Darogah, or postmaster juggled his duties, acting as overseer of postal conduit points,
ensuring steady supply of dak runners, couriers and jasus, coordinating the news
gathering from far-flung provinces and the functions of the two post-house clerks called
tariq-navis.
Royal mail was transported to the districts, wherefrom the reports and local
news were in return communicated to the centre. At the seat of the postal administration
in the capital of the kingdom, the Darogah-i-Dak-Chawki conveyed the royal mail
received from various provinces to the Mir Bakshi (secretary) for the knowledge of the
emperor. The Mir Bakshi dealt with all mail except for those personally addressed, and
summarized them for perusal and comments of the emperor.
Nasiruddin Mohammed Humayun (1530-40,55-56)
The same postal system in the time of Humayun, with no significant changes.
15. RUNDOWN OF POSTAL COMMUNICATIONS
DURING MUGHAL PERIOD
The process of radical development begun by Sher Shah Suri with 3000 miles of
communication network, was further expanded by the Mughals. Feeder routes
synchronised with the district or provincial layout served the postal system, with Dak
Chawkis dotting the route at fixed intervals.
The structure was developed as a centralised postal machinery with nodal
agencies called Dak Chawkis, chaired by the Darogah-i-Dak Chawki who supervised
the entire operations. While all Darogahs and postal officials were accountable to him,
the Darogah-i-Dak Chawki was answerable only to the royal office.
The Dak Chawki system was divided into separate departments that operated
independently, servicing the needs of security, intelligence, supervision and military.
Thus, communication needs were categorized according to urgency, secrecy and nature
of missive. Modes of conveyance and division of postal work were also fixed
accordingly.
The postal work was assigned and processed by the departments of waqai navis,
sawanih navis , khufia navis and dak runner. (See Part 9 for details) All postal staff
except the mail runner, was accorded the rank of mansabdar, with army-type gradations.
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Their ranks, promotions and degradations were conveyed vide dastaks.
Categorization of state correspondence was done to ensure speedy transmission
and efficiency in administration – farmans, shuqque, nishan,hasb-ul-hukum, sanad,
parwanah and dastak. This is the first time we find mention of parcels being carried as
part of regular mail service. These mostly contained documents or records, and
sometimes personal requirements of the ruler.
Postal rules and reforms were created. The procedure of frequent transfer of
postal officials started by Babar continued throughout the Mughal regime. Jahangir’s
construction of a pillar at every kos with a sign, and a well at every 3 kos, served as
milestones along the routes. Aurangazeb’s introduction of the rule that a dak runner
cover a fixed travel distance or be penalized is an example of the stringent measures
established in the 17th century.
16. CONCLUSION
Languages and «unity in diversity»
With its oldest core dating back to as early as 1500 BCE, the Rigvedic Sanskrit
is one of the oldest attestations of any Indo-Iranian language, and one of the earliest
attested members of the Indo-European language family, the family which includes
English and most European languages. Sanskrit has had a profound impact on the
languages and literature of India. Hindi, India's most spoken language, is a
«Sanskritized register» of the Khariboli dialect. In addition, all modern Indo-Aryan
languages, Munda languages and Dravidian languages, have borrowed many words
either directly from Sanskrit (tatsama words), or indirectly via middle Indo-Aryan
languages (tadbhava words).[35] Words originating in Sanskrit are estimated to
constitute roughly fifty percent of the vocabulary of modern Indo-Aryan languages,[36]
and the literary forms of (Dravidian) Telugu, Malayalam and Kannada.[35] Part of the
Eastern Indo-Aryan languages, the Bengali language arose from the eastern Middle
Indic languages and its roots are traced to the 5th century BC Ardhamagadhi language.
According to 2001 India census, Hindi is the most spoken language in India,
followed by Bengali, Telugu, Marathi and Tamil.[46] In contemporary Indian literature,
there are two major literary awards; these are the Sahitya Akademi Fellowship and the
Jnanpith Award. Seven Jnanpith awards each have been awarded in Kannada, six in
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Hindi, five in Bengali, four in Malayalam, three each in Marathi, Gujarati, Urdu and
Oriya.
India being the largest democracy in the world with a civilization more than five
thousand years old boasts of multiple cultural origins. The cultural origins of the Indian
subcontinent can be traced back to the Indus Valley Civilizations, the remains of which
are cherished even today. Since the late 16th century India was under the influence of
the British Empire until 15th August 1947 the day when India gained independence.
India is a land of diverse cultures, religions and communities. There is great diversity in
our traditions, manners, habits, tastes and customs. Each and every region of the country
portrays different customs and traditions. But though we speak different languages yet
we are all Indians. 'Unity in Diversity' has been the distinctive feature of our culture. To
live peacefully has been our motto and this motto has helped us to achieve
independence. As history tells us that there has been active participation from people of
different caste and religion. In our struggle for freedom people from different
communities participated keeping one thing in mind that they all are Indians first. But
unfortunately this peace and understanding among different communities has been
endangered lately. India at present is facing many problems. The biggest of these is the
problem of communalism. In their personal fight they are destroying their life only. In
fact, it is the biggest threat to humanity and to the unity and integrity of the country.
People from different background and culture participated in India's struggle for
freedom. The national leaders, particularly Mahatma Gandhi, Nehru, Azad and Bose
had coined the slogan unity in diversity There are numerous others who were also
involved. Be it Hindu, Muslim, Buddhist, Jain and Sikhs everybody had a single
identity of being an Indian. It should be understood that all of us have multiple identities
religious, linguistic, cultural, regional and caste identities. No one can claim single
identity. One who demands single identity i.e. national identity does not recognize the
reality but during India's struggle for freedom no one thought in that manner they just
thought of India's independence. Modern India presents a picture of unity in diversity
where people of different faiths and beliefs live together in peace and harmony. Still
today also India remains one of the most ethnically diverse countries in the world.

46

Communication-2010

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: измерения, пределы, возможности

REFERENCES
Tarikh-i-Sher-Shahi by Abbas Khan Sherwani,translated in vol.4 of Elliot & Dawson’s
History of India as told by its own Historians
Mughal Administration by JaduNath Sarkar
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00islamlinks/ikram/glossary.html
http://stampsofindia.com/
http://library.thinkquest.org/
http://www.festivalsinindia.net/independence-day/unity-in-diversity.html

Коммуникация-2010

47

COMMUNICATION SPACES: Ranges, Limits, Recourses

HATE CRIMES AGAINST WOMEN IN THE TURKISH PRESS:
HONOUR KILLINGS
Yasemin Inceoglu
Galatasaray University
Turkey
Turkey, a country which has not yet completed it’s process of democratisation, is stil far
away from being a media literate society with the slow advances taken for the
development of it’s infrastructure, debates on human rights and fundamental
freedoms. Press in Turkey time to time can act as a channel to reproduce official
ideology, supporting nationalist/racist, homophobic and sexist discourses,
preparing the ground for «other»ing the others and even lynching attempts. This
paper will focus upon how, in the process of covering 'hate crimes' (crimes
against women), the media reproduce violence and affirm and validate the
violent crimes in question. The media's own role in inciting such violence will
be analyzed by the examples of headlines in the Turkish main stream press. The
paper also intends to draw attention to the funny 'distinction' when it comes to
terms used to describe such acts of violence - they're 'killings due to custom'
when they happen in the southeast, and 'honour killings' when they happen in the
west of Turkey.
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WAR PROPAGANDA
AS A SOCIAL PHENOMENON
Kazim Gurel
Selcuk University
Turkey
Social phenomena have various underlying messages. Each concept connected with life
practices is an indicator in itself. Throughout history, ruling elites have
manipulated peoples in accordance with their goals and the phenomenon of war,
which takes various forms such as liberation wars as rebellions against invading
forces, massacres and territorial occupations, also bears communicative
meanings.

Wars are waged hidden under certain vocabulary as in many

examples in history. This can be conducted through masses manipulated with
vocabulary shrouded in religious terms in the age of empires or it can be
implemented using the rhetoric of democracy as in the case of America’s
invasion of Iraq. The present study will investigate the propagandist aspect of
the phenomenon of war as a representation of power, explain the historical
processes and forms of propaganda within the limitations of the subject, discuss
the effects of the visual representation of wars on individuals and communities
and demonstrate how war is justified through mass media
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ROLE OF SOAP-OPERAS IN CHANGING THE SOCIAL PERSPECTIVE
OF METRO WOMEN IN DEVELOPING COUNTRIES
WITH SPECIAL REFERENCE TO INDIA
Neeraj Khattri
Trinity Institute of Professional Studies
India
Effects of Mass Media on society are well known but their impact on various section of
society is still under observation. 21st century expects a lot from women.
Contrary to last century, they are in the process of redefining their role. Their
personal, familial and social life has been changing drastically. But what role
media is playing here. Especially Soap Operas, which are considered as T.R.P.
booster, are having very much emphatic value. Venconmigo, Ekanmape like
soap operas had already shown a wonderful impact on the women in Latin
America. Having their positive inspiration first Soap Opera in India, Hum Log
(1984) started which was specially based on woman empowerment. These
efforts have been widely acclaimed. But Question emerges, after the 25 years
what impact soap operas are exerting now on the lives of woman, especially the
metro one. This study is just an humble effort to study this.
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PUBLIC RELATIONS AND INDIAN HOTEL INDUSTRY –
A CRITIQUE
Mansi Kamra
Amity University,
India
The concepts and percepts of services sector and public relations have travelled a long
way consequent upon the improved changing socio-economic set up and
advancements in technology. While a lot of work has been done in the fields of
‘hospitality marketing’ and ‘public relations’, there has been a little attempt to
correlate and put these in an integrative-holistic format. This has generated
analytical exploration of the various dimensions and has come, therefore,
increasingly to occupy a place of importance not only for the business sector but
also for the concerned academic and management institutions. This study
envisages a strong positive two-way interactive correlation between hospitality
marketing and public relations. For all this, we make use of simple as well as
well-defined statistical techniques. Moreover, the analysis also endeavors to
evaluate the comparative relevance of public relations in the three grades of
hotels i.e., five-star, four-star and three-star. In the process, the study goes on to
explore the contribution of certain allied and related factors to public relations.
Finally, the findings go on to suggest that the use of public relations as such is
confined to a specific class of very big organizations, which have either a brand
name or operate as a chain. And this is probably the main reason for not very
encouraging state of hospitality sector in India. Public relations has not been
able to gather momentum in underdeveloped world, perhaps due to the reason
that organizations consider the expenditure on this dimension as cost and not as
an investment. The day, this difference is clear, it is sure to get its worth at all
levels.

Коммуникация-2010

51

COMMUNICATION SPACES: Ranges, Limits, Recourses

FOREIGN NEWS IN RUSSIAN REGIONS
Jukka Pietilainen
Aleksanteri-Institute, University of Helsinki
Finland
This study explores the geography of foreign news in 10 newspapers in 10 Russian
regions in 2009: which countries are represented in foreign news and what
kind of stories regional audience learn from the newspapers concerning
foreign countries. The regions represent both from Far East and NorthWest, as well as from Urals and Siberia. Both Russian areas and ethnic
republics are represented. The material is collected from Integrum
database which gives access to several hundreds of Russian newspapers,
also in the regional level.
Foreign news are usually based on cultural and economic relations, rather than
actual political world news. Therefore, in most countries the most often mentioned
foreign countries in news are those with which the country has close trade or cultural
relations (see Pietilainen 2006). Only rather small part of foreign news is based on
catastrophes, wars, conflicts or political news, and even these are reported more
frequently from countries with which a country has close relations. In large countries
the cultural and economic relations are different in various parts of the country and
therefore Russia as the country with largest territory offer a good example of exploring
the geography of foreign news. Similar connection has been found in the USA, where
the share of Mexican population had a strong connection with the number of news
published on Mexico (Johnson 1997) and in Canada the French and English-language
newspapers have quite different foreign news (Kariel & Rosenvall 1983).
After the collapse of the Soviet Union and its centralised media system, the
regions of Russia have developed to different directions. Foreign news are not any more
based on TASS teletype reports published in similar ways in regional newspapers all
around the Soviet Union. The regional interests of regions and their newspapers are the
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most important factor in determining which countries appear in foreign news. Some
regions have been modernised and oriented to West, or to East, while some of them
have remained in rather Soviet like administration. Also foreign relations have got
regional aspects and different Russian regional newspapers orient to various foreign
countries depending on their geographical situation and cultural links.
This paper presents preliminary results based on mentions of some foreign
countries in 10 regional newspapers published in 10 different regions of Russia.
Large and internationally important countries like the USA and Germany appear
in regional newspaper regularly almost without geographical differences while
neighboring countries like Finland, Poland and Japan, and especially Lithuania, appear
much more often in those regions with are neighbours to those countries.
Table 1. News from selected countries in 10 Russian regional newspapers
Altaiskaya pravda
Belgorodskaya pravda
Buryatiya
Kaliningr. pravda
Kurier Karelii
Sovetskaya Sibir
St.Petersb. vedomosti
Tikhookeanskaya
zvezda
Uralskii rabochii
Vladivostok

Finland

Germany

Poland

Lithuania

40
43
24
118
327
83
225
17

253
158
197
544
119
481
414
107

China

160
156
338
124
45
223
312
240

Japan

102
111
159
162
31
191
184
166

USA

235
448
205
596
148
612
640
228

59
100
65
478
33
76
148
28

23
37
14
480
30
28
81
7

Ukraine

153
230
78
246
63
271
287
67

67
18

302
38

211
283

128
255

412
161

111
25

62
11

169
53
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GLOBALIZATION AND MEDIA COMMUNICATION
Irina Privalova
Saratov, Russia
Media communication transcends national and cultural boarders and the research
of this phenomenon issues methodological challenges. The proposal
considers the possibilities of the multi-method strategy that can be
employed in global media studies. Three methodological directions are
being singled out: global issues of information senders; messages
globalization;

globalization

of

the

receivers

of

media

messages.

Globalization is being treated as the process of knowledge, concepts and
cultural values unification.
Globalization has become a characteristic feature of many spheres: business,
everyday life, mass media, etc. Global approach propagates universal way of
management, corporative culture and business communication, and quite often
eradicates the differences of national cultures. Everyday life is marked with
international culinary ideas diffusion such as spread of fast food chains and eating
habits. The loss of ethnic coloring is being noted in dressing traditions as well – the
number of famous brands has captivated the whole world.
Globalization in media communication is being understood as the process of
knowledge unification. International ideas manage the sphere of media entertainment,
and such programs as «Who Wants to be a Millionaire», «the Wheel of Fortune»,
«Dancing with the Stars», «Celebrity Boxing» etc., are different only in their linguistic
designs. The format of TV programs is being internationalized: nowadays TV viewers
enjoy the same format of talk shows and news flashes all over the world.
Media communication transcends national and cultural boarders and the research
of this phenomenon issues methodological challenges. The scientists are seeking
innovative methods that may tackle the problem. In this proposal, we would like to
consider the multi-method strategy that can be employed in global media studies.
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Traditional models of communication (Shannon’s, Shramm’s, Dance’s etc.)
acknowledge three basic constituents in its structure: sender – message – receiver, then,
it is logical to single out three directions for the research: 1) «global issues of
information senders», 2) «messages globalization» and 3) «globalization of the
receivers of mass media messages».
1) «Global issues of information senders». Standardization of mass media
sources (sometimes owned by the same media corporations and oligarchs) provoked the
appearance of identical media projects and similar types of linguistic behavior in
anchors, TV show hosts, news presenters, etc. Points of similarity are spotted in
communication patterns of famous people, especially politicians.
2) «Messages globalization». Unification of knowledge in all spheres of
humans’ activities is possible due to the process of new key words and concepts
borrowing. When a certain language system registers the appearance of a new linguistic
unit, it means that a new piece of knowledge crops up. The analysis of global concepts
represented by the variety of linguistic borrowings allows researching the traits of
unification in communication.
3) «Globalization of the receivers of mass media messages» focuses on the
studies of audience integration phenomenon. In media communication, «a receiver» is
responsible for the direction of the whole process. It is especially true when «a receiver»
becomes the aim of a particular media content and media channels. An empirical study
of audience is the matter of a particular importance, given that audience is both the
target of mass media and a socio-cultural entity. Mass media information consumption
together with interpersonal communication can increase acculturation and enhance
intercultural identity, in other words, mass media influence can either hinder or facilitate
audience integration. Based on these assumptions, the possible methodologies of
audience integration studies can be as follows:
Sociological study (it mostly includes observation methods, the methods of
compiling and interpretation of the public opinion polls);
Cognitive research (e.g. the direct associative experiment that involves
examination of stimuli – reactions responses);
Linguistic analysis of mass media discourses. Linguistic sphere openness
predetermines its receptivity to a number of subjective and objective factors. Mass
media activities are objective factors while the verbal activity products of outstanding
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persons airing by mass media (literary work or speaking in public) are subjective
factors. Creating common awareness of such things in different groups of society leads
to audience integration;
Worldview changes under mass media influence. Worldview undergoes the
process of everlasting changes, since acquisition of new information can’t help adding
new knowledge and experiences to the corpus of the already acquired ones. Mass media
is one of the most productive sources of new knowledge about existing reality, and it
acts as the means of worldview conditioning and shaping.
Thereby complex nature of global media communication presupposes the use of
multi-method approach: quantitative and qualitative surveys, statistical analyses,
intensive interviews with key persons as well as examinations of different media
information including all types of media covarages and texts.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МЕДИА КОММУНИКАЦИЯ
Ирина Привалова
Саратов, Россия
Современная медиа коммуникация представляет собой транснациональное
и транскультурное явление, дальнейшее исследование которого невозможно без
разработки новых методов. В докладе предлагается комплексная методика
изучения феномена глобализации в сфере медиа коммуникации. Выделяются три
направления: анализ универсализации отправителей и получателей информации, а
также

интернационализация

характера

самого

сообщения.

Глобализация

трактуется как процесс стандартизации знаний, концептов и культурных
ценностей.
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INFLUENCE OF NATIONAL PHILOSOPHICAL CONTEXT
ON THE COMMUNICATION BETWEEN THREE EUROPEAN VILLAGES
Odile Riondet
University of Lyon
France
Twining is one of the traditional sorts of relationship between villages. This kind of
project is philosophically marked: it refers to the peaceful movement after
the Second World war or to the great utopians of universalism. Nowadays
some others forms of twining appear : what is important is to have a good
time, organize entertainments or tourist attractions. On the contrary,
relationships between villages or towns could take part in a reflection about
mentalities, their distance and their possible connection, especially in the
European Union. As an academic research group, we had recently, the
opportunity of a peculiar contact with a French village in the moment of its
firsts relations with others European villages. We suggested then a double
approach of this question: with a qualitative survey and a theoretic analysis
of three models of the public space.
The three villages are just building their international contacts and their
common plan for next years : Solaize (France), Lowdham (United Kingdom) and Băleni
(Romania). Fifteen people are interviewed in each village about their representations of
Europe, of the others countries, of solidarity and of what is important to form a bond.
Delegations will meet in France in May 2010 (for the European Day) and try to propose
common realisations. The results of the survey and the analysis of the meetings will
constitute our qualitative data.
In the same time, a group of four researchers and a PHD student was made up
(in political sciences and communication) in France. Habermas’ works could be a
starting point for analysis. A will of a communicational act in a democratic society is
always threatened of a restriction towards strategic acts for example, giving a priority to
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a common action. Politics become then a persuasion technology. Or the understanding
could be promoted through a pacifist ideology. Or the expressive and subjective
dimension could have a primacy, and then the social bond is seen as a social imaginary.
It is interesting to compare this frame of analysis to Romanian philosophers who
worked precisely on social imaginary, like Lucian Blaga or Constantin Stoica. On
which sort of imaginary is built the reception of foreigners in a village ?
The pluralism of contemporary societies oblige to imagine democratic processes
in a respect of the diversities, and their unity is not only a coordination of differing
interests. How to articulate differences and unity ? How does Jeremy Bentham’s and
John Stuart Mill’s utilitarism find today new formulations ?
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ELECTION NIGHTS: HOW DID PORTUGUESE TELECASTS MAKE
THE SHOW ON LEGISLATIVE ELECTION OF 2009?
Nilza Mouzinho de Sena
Technical University of Lisbon
Portugal
The purpose of this paper is to ascertain what type of broadcast the TV channels
put together on election nights and the extent to which journalists and
politicians control the running order of these important occasions on
television. As elections are key moments in the construction of the public
space, to what extent does television information reflect or condition what
happens in that important social sphere? Who in fact sets the pace of the
broadcast? What picture is drawn of the public space? These questions will
guide us into the examination which will be made of election night on the
three Portuguese general interest channels: RTP 1 (public service channel),
SIC and TVI (private channels).
In Portugal election nights are great moments on TV taking up many prime time
hours. Each general interest television channel carefully prepares the broadcast,
employing vast technical skills and resorting to the best journalists and the most famous
commentators. The most recent legislative election, which occurred on 27th of
September 2009, had one particular interest: public surveys attributed draw between the
two major parties. In the television field, there was a new thematic and informative
channel associated to the general interest leader channel and a transition to digital TV
was under way. These elements transformed the legislative election, adding to suspense
and expectation about the results.
In this study a content analysis of each of the three channels’ broadcasts is
carried out, registering all the engaged actors, the length of their statements and the
themes in discussion. The purpose of this was to determine the order in which
appearances were made on the media, the degree of visibility as well as the type of
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information or explanation provided. This study enables one to ascertain who in fact
sets the pace (whether journalists, politicians, experts….), what kind of contracts are
established with the audience (information, explanation, seduction) and, above all, to
characterize the television public space on an election night broadcast.
In this election, only 60.6% of Portuguese electorate voted. The three general
interest channels that made a special coverage of the election from 8 p.m. to almost 12
a.m., together only achieved a 29.2% audience rating. More than one third of the
Portuguese didn’t vote and more than two third didn’t show interest in following the
electoral results on TV, despite the large resources expended on the political campaign
and the efforts of the television channels to create tremendous shows of electoral news.
It is interesting to note that the pace of the broadcasts was not wholly set by the
journalists, but also by the politicians themselves. They took the main social contract
with the citizens and had more time than is usual, allowing a major moment of political
communication by TV.
This paper belongs to a major research which studies political communication in
electoral context. In that study, we attempt particularly to the emissions started
immediately after turnout of votes (7 p.m.) in all Portuguese mainstream TV.
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POLITICAL INTERVIEW – TYPES, CHARACTERISTICS
AND ACTORS ON PORTUGUESE WEEKLY PRESS
Nilza Mouzinho de Sena
Technical University of Lisbon
Portugal
The political interview is viewed as one more instrument to establish contact
between politicians and governed and this approach focus the analysis of
mainstream press and the social and political meaning of interview during
pre-electoral period of 2009 in Portugal.
The political interview is an instrument of power, which almost allows
a real contact between the political agents and the body of electors. The journalist
plays the role of moderator and constant supervisor of the statements’ contents
of the political agents, co-operating to a better news service and to support democracy
as well. In 2009 Portugal experienced a cycle of three elections: European
Parliament, Representative Assembly and local autarchies – in this context political
information was in the limelight throughout the several types of media. On the
other hand there are a few studies about interview as a journalistic genre
in the Portuguese context.
With this case study we intended to analyse the interviews published by the
weekly editions in order to verify the prominence of politics in this particular
journalistic media type. Do newspapers show different levels of party coming in sight,
in spite of proclaiming themselves independent of political power? Does the legal rule
of a share for women in the electoral list, based on the Parity Law, have an influence
upon the kind of interviewee? Are the suffrages the main subject of the interviews, in
electoral context? Which suffrage has major relevance in the political and media
agenda? These are only some of the questions which gave rise and led the present study,
developed through the analysis of the content of the newspapers Sol and Expresso
during the first quarter of 2009. We examined the published interviews, using the
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standard type question-answer, categorizing them by their content, by their substantial
data and by the profile of interviewees.
Political interview is covered with a major value during higher tension periods
or political activity, adding new particularities, with these ones the interview becomes a
kind with tendency of catching new political messages and can assume an unpredictable
way. The Italian journalist Oriana Fallaci, by interviewing international political
personalities, has achieved not only to obtain the declarations that she proposed to, but
also changed the course of history and, above all, the personalities directly involved in
the interview. This happened with the interview to Henry Kissinger, which had very
negative results to the relationship with President Richard Nixon. According to Oriana
Fallaci, Kissinger has said that giving the interview was the most stupid thing of his life
(Fallaci, 1975:25).
The interview to Ali Bhutto, mainly the offences from the Prime Minister of
Paquistan to Indira Gandhi, shortly before signing the Treaty of Peace, between India
and Paquistan, raised objections to the signature. Bhutto has even demanded insistently
to the journalist to deny his words and blame herself by her invention.
This is the great power of the interview in modern democratic societies. In the
political field this journalistic genre may be a support or a threat, it can even fortify the
rank of a candidate or of a certain politics in the midst of public opinion, or weaken it in
a powerful way. Media has a very important role in clarifying the truth or in reducing
the meaning of the untruth. The journalist has the role of active supervisor co-operating
to a better news service which enforces as much as possible the Democracy. This role
often called as watchdog role is mainly expected from the means of communication
which proclaim themselves independent and make a point of their informative value.
The challenge of understanding the coverage of this journalistic genre
leads us to examine thoroughly some notions and to clarify the main typologies
of interview. In fact there isn’t a consensual classing in the scientific community
and this made up the first restriction to this study. In spite of some difficulties, the
theorizing was essential to the understanding of the interview and therefore,
to the empirical analysis of the data.
The results prove that the majority of the interviews have economical purposes
both for the interviewee and the newspaper; this is reported by the supremacy of
promotional interview in the economical and cultural fields. Only 10% of published
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interviews are related to national politics which reflects its rareness in the Portuguese
mainstream press during electoral period. Political interviews focused on the current
main subjects with special attention to the government decisions, inter-party politics and
elections. Legislative elections, with 69% of votes, were the most debated ones, so it’s
obvious the influence and notability of this suffrage on the political agenda. Among all
of the published interviews, only one was given by a woman, and this fact is relevant to
prove that men and women aren’t yet on an equal footing from the political point of
view, therefore women are short of significant prominence on media.
To come to a conclusion is vital to answer the question, which originated this
study: does national politics have relevant prominence on the interviews published by
mainstream newspapers?
Among 126 published interviews, only thirteen have been identified as political
interviews – four on Expresso and nine on Sol. This means that only 10% of interviews
belong to national politics subject. This value, surprisingly tiny, shows clearly the rarity
of political interview on weekly mainstream Portuguese newspapers, recognized by
their high-quality, in comparison with other studies which identify TV as a privileged
mean of political communication (Martins, 2006: 30). From the analysis of the
interviews by contents we’ve verified that economy and then culture are the most
relevant subjects. They are also the topics in which the promotional interview often
occurred and therefore it’s vulnerable to economical benefits either to the interviewee or
to the newspaper.
However, we can conclude that political interviews have focused on present time
main subjects: government performance, mainly the Ministry of Interior, Environment,
Health and Transport; elections; and intra-party politics. From the analysis of elections
we can conclude that legislative ones are the most relevant to Portuguese political
communication and they exercise a broader influence in both media and political
agenda. Among the thirteen published interviews, only one was answered by a woman
and this fact is relevant to prove that men and women aren’t yet on the same level from
the political point of view, in spite of the attempt of equalizing genders by the parity
law.
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PROSPECTIVE TEACHERS’ COMMUNICATION TENDENCIES
ACCORDING TO THE HIGH AND LOW CONTEXT DISTINCTION
Ali Murat Sunbul, Ercan Yilmaz, Huseyin Serçe
Selcuk University,
Turkey
In this research, the communication tendencies of prospective teachers were
studied in the framework of high-context and low-context model in
communication introduced by Edward Hall (1976). The communication
tendency of the teachers was measured using the questionnaire design
«Cultural Communication Scale-Turkish» (CCS-TUR) developed by
Erdem (2006). During the primary data collection, a survey was conducted
on 175 prospective teachers from four different branches at the Faculty of
Education in Turkey. It was found that the high-context communication
tendency of the prospective teachers was higher than the low-context
communication tendency. In the research, the relationship between the
communication and demographic variables was investigated. As a result, a
significant relationship was found in terms of the variables such as gender,
class level and branches.
Introduction
«Culture» refers to shared sets of meanings, norms, expectations, perceptions,
roles, categories, interpretations, and modes of communication. Culture shapes one's
view of reality, and it is the shared culture that allows people to assume that they share
the same reality. Interactions between people from different cultures can be fraught with
difficulty and misunderstanding, particularly when the participants fail to recognize that
they effectively occupy different realities. In order to relate to each other effectively,
culturally diverse actors must develop a shared micro-culture (Kimmel, 2000).
There is a multifaceted interaction between culture and communication. In other
words, communication and culture are closely related to each other. For example, the
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components of a communication process such as behaviours and attitudes, gestures,
clothing style, music, movies, pictures, graphs and drawings, signs, colours etc., are also
among the ingredients of a culture. Therefore, it is possible to say that the relation
between culture and communication is a circular process.
Communication styles differ across different cultures and subcultures.
Therefore, one has to consider the cultural differences and the predominating
communication process in order to communicate successfully. These differences are
probably best explained and defined by the cultural anthropologist Edward Hall (1976)
in his low-context and high-context communication model. Hall (1976) describes
cultural differences in the use of language and context in communication. Thus, he
classifies communication that occurs mostly through language as low-context, while
communication occurring in ways other than through languages as high-context (Wang,
2008).
In high-context, typically Eastern cultures, communication depends on the
external environment, situational factors, and non-verbal behavior. The meaning of a
message can primarily be derived from the context. Thus, high context communication
is indirect, and may have different meanings according to the changing context. An
example for high context communication would be the dialogue: «Where do you keep
him?» – «In the backyard!». Without the context or additional information, that is,
without deciphering who are talking, who or what the pronouns ‘you’ and ‘him’ refer to,
where the backyard is, and what the word ‘backyard’ imply, there is not enough
information to get the proper meaning.
In contrast, in low-context, typically Western cultures, the meaning of a given
message comes directly through verbal channels. In other words, low context
communication is clear and direct. A good manual is an example of low context
communication since no other information is necessary to understand it.
Hall (1976) categorizes the cultures in terms of their communication styles on a
linear line, where high-context communication stands on one end, and low-context
communication on the other (Erdem, 2007). Hall (1976) also points out that although no
culture exists exclusively at either end of the scale, some cultures can be classified as
high while others are considered low. In line with Hall’s study (1976), examples of
high-context communications can be found in Turkish culture while examples of lowcontext communications can be found in American culture (Aydın, Selcuk and
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Altınoklar, 2010). The characteristics of high-context and low context cultures can be
summarized in Figure 1.
Figure 1.
The Characteristics of High-context and Low context Cultures
Factor

High-context culture

Low-context culture

Overtness of
messages

Many covert and implicit messages,
with use of metaphor and reading
between the lines.

Many overt and explicit
messages that are simple and
clear.

Locus of control and
attribution for failure

Inner locus of control and personal
acceptance for
failure

Outer locus of control and blame
of others for failure

Use of non-verbal
communication

Much nonverbal communication

More focus on verbal
communication than body
language

Expression of
reaction

Reserved, inward reactions

Visible, external, outward
reaction

Cohesion and
separation of groups

Strong distinction between in-group
and out-group. Strong sense of
family.

Flexible and open grouping
patterns, changing as needed

People bonds

Strong people bonds with affiliation
to family and community

Fragile bonds between people
with little sense of loyalty.

Level of commitment
to relationships

High commitment to long-term
relationships.
Relationship is more important than
task.

Low commitment to
relationship. Task is more
important than relationships.

Time is open and flexible.
Process is more important than
product

Time is highly organized.
Product is more important than
process

Flexibility of time

Hall, E.T. (1990). Understanding Cultural Differences, Germans, French and Americans, Yarmouth:
Intercultural Press

Communication tendencies are representative of the individuals. Therefore,
identifying the communication styles of an individual allows the understanding of the
individual’s background, way of thinking and perception of social reality. In high or low
context, studying the communication tendencies of a group of prospective teachers can
be equated with learning the organizational culture.
Accordingly, the purpose of this study was to determine the predominant high or
low context communication tendencies among prospective teachers and to examine if an
individual’s communication tendencies differ according to gender, branches and class
levels.
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Method
Participants
The population of this study consisted of 175 prospective teachers (101 female
and 74 male) at Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education, Selçuk University in Konya,
Turkey. The study was carried out in the following departments: Social Sciences
Teaching, Turkish Teaching, Mathematics Teaching and Science Teaching. The
prospective teachers represented the first and the fourth class students in their
departments. Their age ranged from 18 to 24 years old, with an average of 20,64 (sd
=2,03).
Research Instrument
In this research, «Cultural Communication Scale-Turkey» (CCS-TUR) was used
in order to explore the communication tendencies of the prospective teachers in terms of
some variables. CCS-TUR is a questionnaire developed by Erdem (2006) based on
Hall’s model of «high-context and low-context» communication. According to Erdem
(2006), the measurement of high and low context communication tendencies has
construct and content validity. There are 15 items in CCS-TUR questionnaire with two
independent factors, as high and low context. 8 items represent high-context
communication factor, for example; «People in our culture prefer communicating a
massage in an indirect way». The other 7 items, on the other hand, refer to low-context
communication factor, for example; «People in our culture use clear and direct
statements in their communication.» A seven-point Likert scale was used to ask the
prospective teachers to what extent they agree with the statements in the questionnaire.
Based on the actual data, the reliability test resulted in reliability coefficient being 0.78
for high context and 0,77 for low context factors.
Data Analysis
Of the self-administered questionnaires distributed to 196 prospective teachers,
175 questionnaires were returned. Descriptive statistics such as frequency and
percentage were used to describe the characteristics of the respondents. Mean scores
were computed to determine the mostly used communication tendencies. In addition, ttest was utilized to compare mean differences of communication tendencies in terms of
gender, class levels and branch variables.
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Findings and Discussion
As can be seen Table 1, high- and low-context dimensions were treated separately. The
mean score for the prospective teachers’ communication tendencies was 5.294 in highcontext factor, while it was 4.266 in low-context factor.
Table 1.
Mean for High-context and Low-context Factors

High Context
Low Context

N

Mean

SD

175
175

5,294
4,266

1,010
1,027

When the mean scores were analyzed in the seven-point Likert scale, it was
revealed that while prospective teachers’ scores in the low-context factor were close to
the middle or slightly above, their scores in the high-context factor were high and very
far from the middle. T test analysis (p<0,05) confirmed that high-context
communication tendencies of prospective teachers were found to be more dominant
than their low-context communication tendencies. Graph 1 summarizes the findings
above.
Graph 1.
Communication Tendencies of Prospective Teachers

T-test was used with the aim of finding the difference in high and low context
communication tendencies in terms of gender. The findings in Table 2 clearly show that
there was a significant difference in the high context communication tendencies
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between male and female prospective teachers at the 0.05 significance level. (t=2,96,
p=0.003). Female prospective teachers were found to have high context communication
tendencies with a higher mean score of 5,469 as compared to male ones (5,013). Graph
2 below shows the findings.
Table 2.
T-test Analysis for High-context and Low-context Tendencies in terms of Gender
Gender
HCON Male
Female
LCON Male
Female

N

Mean

SD

-t-

-p-

74
101
74
101

5,013
5,469
4,125
4,354

1,090
,919
,9439
1,071

2,96

0,003

1,43

0,54

Graph 2.
Communication Tendencies of Prospective Teachers in terms of Gender

The significant difference is most probably due to the fact that in Turkish
culture, females are known for holding on strongly to the local norm and values in
which women are expected to be more reserved in any social encounters (Asma, 1996).
Prospective teachers’ branches were compared by conducting an independent ttest. As can be seen in Table 3, low-context dimension differed significantly between
social and sciences branches. As anticipated, low context communication tendencies
were more common among the prospective teachers in social sciences in contrast to the
prospective teachers in sciences branches.
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Table 3.
T-test Analysis for High-context and Low-context Tendencies in terms of Branch
Branches
High Context
Low Context

Social
Science
Social
Science

N

Mean

SD

-t-

-p-

101
74
101
74

5,259
5,698
4,303
3,843

,995
1,132
1,044
,703

1,56

0,120

2,42

0,032

Finally, as can be seen in Table 4, independent t-test was used so as to find the
differences in high and low context communication tendencies according to class level.
It was demonstrated that there was a significant difference in the high-context
communication tendencies between the first class and the fourth class prospective
teachers at the 0.05 significance level (t=5,71, p=0.000). The fourth class prospective
teachers were found to have high-context communication tendency with a higher mean
score of 5,717 as compared to first class students (5,913).
Table 4.
T-test Analysis for High-context and Low-context Tendencies in terms of Class Level

High Context
Low Context

Class level

N

Mean

SD

-t-

-p-

1
4
1
4

92
83
92
83

4,913
5,717
4,350
4,173

,932
,925
,925
1,129

5,71

0,000

1,36

0,258

Practical Implications and Recommendation for Future Study
The implication of this study was seen in its contribution to the understanding of
communication tendencies among prospective teachers with relation to high or low
context. Teachers can make use of the characteristics of both high and low context
communication in their professions. For example, they can try to understand why the
students communicate in certain ways in different settings. Since more experienced
teachers indicate greater tendency towards each of the communication tendencies, it is
thus highly suggested that they should provide and conduct trainings on effective
communication skills using their vast experiences. Sharing their experiences could
widen the perspectives of the prospective and new teachers on more effective
communication skills, which will be beneficial for the individuals, the departments they
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represent, and the organization as a school. For future study, it is recommended that the
research questions in this study are answered with a longitudinal observation and focus
groups to understand the underlying perceptions of individuals when they are
communicating with each other in the organizational context.
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GENDER ASPECT IN POLITICAL DISCOURSE
Kseniya Tyurnikova
Language School Globus International
Moscow, Russia
In order to be successful at the political arena women must learn to combine both
male and female’s manners of behavior. In this report the manners of
communicative behavior are analyzed through the clichés of political
discourse and gender knowledge. Mainly non-verbal type of communication
is examined and also some features of speech behavior. The extraordinary
and unexpected conclusions allow us to see the tendency following which
communication is changing nowadays.
Nowadays, gender as a part of Cross-cultural communication became one of the
most important studies in the modern world. Genderology by the majotiry of modern
linguists is considered to be «the key» to successful communication and the resolution
to many contradictions between sexes, which even half a century ago seemed to be
unsolvable. But does gender influence the communication, do men and women even
having the same reasons and goals of speaking deliver messages the same way? For
studying this I have chosen oral publicist style, because according to Galperin I.R. the
general aim of publicist style, which makes it stand out as a separate style is to exert a
constant and deep influence on public opinion, to convince the reader or the listener that
the interpretation given by the writer or the speaker is the only correct one and to cause
him to accept the point of view expressed in the speech, essay or article not merely
through logical argumentation but through some emotional appeal as well [1].
This «brain-washing» function is most effective in oratory, for here the most
powerful instruments of persuasion like the human voice, intonation, mimicry, and
gestures are brought into play [2]. It was found out that people apprehend people
through verbal context, which takes 7% from 100%, vocal (38% from 100%) and mimic
(55%) [2].
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Due to its characteristic combination of logical argumentation and emotional
appeal, publicist style has features in common with the style of scientific prose, on the
one hand, and that of emotive prose, on the other. It is a coherent and logical syntactical
structure, with an expanded system of connectives and its careful paragraphing, makes it
similar to scientific prose. Its emotional appeal is generally achieved by the use of
words with emotive meaning, the use of imagery and other stylistic devices as in
emotive prose; but the stylistic devices used in publicist style are not fresh or genuine.
All the metaphors, metonymies, and similes should be hackneyed for the majority of
people to understand it right. And also, according to the rules of political correctness a
speechmaker, whether a man or a woman should use euphemisms, formal addressing
and avoid mentioning the family status [3]. In terms of gender there is no particular
study yet, which can provide people with the womanish and mannish styles of behavior,
though emotional aspect allows to see it through the speakers’ own manner and style.
It is a common knowledge that, millions of people observe the political debates
so the politicians try to hide their emotions and keep calm, logic and rational. An
interesting research done by F. Deivis shows that the visual aspect is extremely
important for a person who is on public, because people take in others’ personhood in
the following order: skin color, gender, age, size, face expression, eyes and look, hair,
type of physique, clothes, gestures [4]. Another one supports this very research also
Deivis’s, efficiency rating of three main political image aspects:
- appearance gets 55%: for a politician, especially for a woman-politics, it is
very important not only to look tidy, quite attractive, but also satisfy the requirement
traditions of the country and culture.
- communicative skills gain 38%; here can be numerated voice tone, intonation,
speech tempo, pauses, diction legibility (четкость дикции), accent [3], moreover the
persuasive and manipulating skills, ability to stand one’s ground [5].
- verbal aspect gets only 7% on the whole. In other words, the information
content doesn’t play the leading part in successful communication, but the way you
present it.
Firstly there is some information about non-verbal behavior, precisely about
gestures, because they all can say a lot about manner of behavior and emotional state of
a speaker.
Gestures – are the body movements, using for transferring a thought, intention

Коммуникация-2010

75

COMMUNICATION SPACES: Ranges, Limits, Recourses

or feeling [2]. Hands, head and face usually make such actions. Some of the actions are
not considered as gestures, e.g. touches, nervous clothes stroking or manners, because
these very actions are focused on one’s body, in terms of kinesiks they are called speech
– independent gestures [2]. However in the field of this particular research are speechrelated gestures.
The gestures, which are connected with speech usually called illustrators; they
coincide or follow the speech itself [2]. There were a lot of attempts in classifying the
meaning and function of these gestures by many researches like Ekman, Kendon etc. all
in all the four points were identified:
1)

the gestures connecting with a referent – abstract or concrete

2)

the gestures showing the attitude to a referent

3)

the punctual gestures

4)

the interactive gestures

However, Argyle, emphasize the idea that the same non-verbal components can
have different functions, they should be seen with due regard to the communicative
scene, the aim of speech, moreover the social status of a speaker and his or her gender.
And also, Birdwhistel and his co-workers support this idea and point out that they
haven’t found any single, isolated component, masculine or feminine, that in itself
indicates sexual preference [2].
The functions of non-verbal behavior along with the functions of speech-related
gestures (which are more in the field of this research) should be seen through the main
differences in speech strategies: women’s «cooperative» strategy of behavior,
submissive position, emotive comprehension of the reality and graceful manners, in
comparison with, men’s «competitive» strategy of behavior, dominating position,
logical comprehension of the reality and aggressive manners.
The legs position people usually choose while having a conversation can tell a
lot about who is eager to dominate in the conversation, what emotions a speaker does
feel and what’s his/her attitude.
Stride standing while having a conversation show a person’s desire
to dominate, it is an aggressive pose when a person subconsciously demonstrates one’s
groin [6]. When a person stands with the legs parallel it shows a high level of attention
towards a referent [6]. Legs crossed means a person is closed for a conversation [6; 2].
Sitting with the legs crossed means entirely the same [6], but anyway a very
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important factor how differently are they crossed.
Knee-over-knee crossing with two feet parallel each other means a kind of
submissiveness and humility and also desire to demonstrate their legs. For women this
posture is quite natural and for men almost inaccessible, however men consider this
legs-crossing being the most attractive one. [7].
Knee-to-ankle crossing means a very aggressive intention to influence or a
refuse to hear [6]. Men usually choose this posture subconsciously striving to show their
genitals [6].
Ankle-to-ankle crossing mean that a person tries to restrict his/her negative
emotions, though a person who wants to show his aggressiveness and self assurance
move the knees apart [6].
The arm position during the conversation also can say a lot. Starting with some
gender differences that was found by Birdwhistell: female gender presentation is upper
arms close to the trunk, while male gender presentation has the arms 5 to 20 degrees
away from the body [7]. That Is probably connected with women’s traditional
submissiveness statues in the society, being near a man women learned to leave them
more space what still has reflection in present-day society [7].
While talking people make a lot of punctual gestures in order to emphasize the
main idea and organize the speech. When these gestures are used for emphasizing one
particular word they often coincide with a word stress as well. To such gestures can be
referred:
1) Index finger to the audience – considers being the most aggressive gesture
ever [6].
2) Index finger lifted up – less aggressive
3) Punch to the air or on the table also considers being quite aggressive, but it
also depends on the strength and frequency. [6]
4) Ok gesture considers being a cooperative one [6].
When people enumerate some things, they use a chain of homogeneous gestures
like finger counting or cutting gesture [2] in order to demonstrate some logic in their
speech.
One more interesting punctual gesture is «eyebrow flash» used while for the
most part saying adverbs or some key word in order to emphasize their importance in
the speech [2].
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Except punctual arm gestures there are also some palms poses pointing out
speakers attitude towards a referent (the audience). It is a proven fact that, open palms
reflects an open position or in other words «nothing to hide» towards the audience,
though if a speaker does a palm up gesture s/he is insured, palm down – s/he is
completely assured in what s/he is talking about [2], it is a kind of restrictive gesture
[6]; the palm towards oneself means a speaker would like to say something from his/her
own address [2].
During the conversation, a speaker can also give a word to his/her referent, but
in a different way: the most neutral gesture is half-open palm with index and thumb out.
The most aggressive gesture is only a thumb out, it shows not only aggressiveness but
also disrespect. And, the most polite one is a whole palm [2].
An arm position steeple at the chest level means a desire to show some authority
towards a referent (the audience) [6]. Women usually use a down steeple while
listening, it helps to keep concentration [6]. A Jesus arm pose is also considered being
dominating [6], but it depends on what is a speaker saying this time, if s/he asks for
attention it seems more like a pray or an appeal.
All in all this paragraph can be finished with one general, but a very interesting
observation mentioned in the book «Body language, power of dominance» by Henley:
by different kinds of gestures like the arm from behind steering, through doorways, into
elevators, onto escalators, men try to provide physical control over women. The same
tendency was observed in this paragraph and also will be seen further into paragraphs
about head movements and facial expressions.
The head movement is a well-researched area in a non-verbal science. When a
person cocks his/her head it means he shows an attentive listening. However, what is
interesting that the head behavior in greetings observations observed by Kendon and
Ferber proved that women do headcock 80% often than men, however men do forwardtilted head 70% often than women, what also defines their active position during
communication and desire to interject a speaker by a comment [7]. In the final approach
of this scientific research, Females’ tendency to headcock was obvious in male/female
greetings then in female/female greetings [7].
Eye contact is probably the most extensively researched area in non-verbal
communication, and according to Duncan, «perhaps the most powerful signal variable
[in eye contact] is sex.» It is also an area, which is complex and contradictory. Exline in
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his book «Explorations in the process of person perception» describes the results of his
scientific experiment on eye contact. It turned out that women do more eye contact than
men. He also found that women engaged more in both mutual and non-mutual gaze, and
held the mutual gaze longer, than men did. There is a number of possible answers to the
question: «why women do more gazing?» the most popular is that greater female
looking could be due to the fact that women do more listening during the conversation
[7]. Nevertheless, if a man wants to show his domination and aggressiveness he gives a
stare [7].
The position of eyebrows also plays an important role in interaction. In order to
emphasize or just punctual some information people can raise their eyebrows, and in
terms of mimicry it is called eyebrow flash; it is usually done on the adjectives. Such a
facial expression is widely spread and it doesn’t have any restriction depending on sex
difference. However, there is a common knowledge that was found in a scientific
research made by Ekman, that usually people with low position of eyebrows look more
aggressive and along with that dominating. Moreover, people with higher position of
eyebrows look more friendly, open and also submissive. The scientific research was
done upon the pictures with the several people of different race, gender, nationality, but
having both variants (low and high position of eyebrows). For the most part westerns
say that low eyebrows – dominating position; high eyebrows – submissive one. [2].
Women also do more smiling than men. It was proved by the scientific research
based on the infants’ behavior where girls subconsciously do more smiling than boys
[2]. Feminists say that a smile is a mimicry of submissiveness and humility, and
women’s «heritage» from the previous epoch [2]. However, it is a very controversial
point of view that women do more smiling than men because of their social and
physical weakness. What should be mentioned is that a smile is quite powerful social
signal, a so-called positive sign, which is able to change people’s behavior [2].
To study the topic of gender aspect in public speaking I have chosen the
presidential debates between two candidates for a presidential chair Barack Obama and
Hillary Clinton which took place in the University of Texas at Austin on the 21th of
February, 2009. These debates lasted for about an hour and a half live and there were 8
topics discussed, in some areas the questions were different to the candidates, in the
others they were completely the same. Generally Political television debates is a type
of oral political discourse, where the politicians don’t communicate with each other
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directly, though they answer to the same question asked by a presenter in turns [3]. I’ve
thought that for this particular research debates is a perfect ground, because speakers are
quite spontaneous, moreover, we have visual material, what is extremely important for a
better comprehension.
Gender aspect in a strategy
Gvozdeva in her lingvocultural and gender research found that it’s typical of
men to choose a rational style of speaking, of women – an emotional one; in other
words to carry on the message men use logic, and women on the contrary use emotions
[8]. Men often interrupt during the process of communication, sound more categorical
and strive to run the subject of the conversation [9]. Several studies have found that
males interrupt more than females. Such kind of research is mentioned in the book
«Body Politics» by Henley N.M. where the conversations of same-sexes and mixedsexes pairs taped unobtrusively in natural settings [7]. Here it was found that 96% of the
interruptions and 100% of the overlaps, in conversation were made by male speakers
[7]. The initiative in speaking by males is probably caused by sociological factor:
traditionally a woman didn’t have a leader part in the social hierarchy and got used to
such social behavior like silence and agreement [10]. All these break the myth that
women are more talkative. It is difficult for women to say something without being
interrupted. Add to this, they themselves are extremely unlikely to interrupt others (or if
they do, are unlikely to be successful) [7].
According to the research done in 1989 in one of the municipal school in Orlean
by the French center KREDIF girls are more emotional than boys, what explains the
great usage of interjections, syntactical structures of the utterances; and, by the way,
girls are more talkative, they three times more often address to the interlocutors they are
talking to. Girls are eager to keep contact during the conversation, not only verbal, but
non-verbal too, such as eye contact, open palms, smile; what was called by the
researches like Trudjill 1984 and Smith 1985 a «cooperative» type of behavior. The
men’s system is a «competitive» type of behavior [11] what was proved by their
eagerness to interrupt, to ignore the comments, and general orientation of a boy-speaker
to his own feelings and desires. [10]
There is also a great difference in listening. Men and women have different
habitual ways of showing they are listening. Women are usually more inclined to ask

80

Communication-2010

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: измерения, пределы, возможности

questions, to give more listening responses – little words like mhm, uh-uh and yeah
providing a kind of feedback, while men focus on the main message of the information
they are receiving and show their attention by keeping silence and immobilize [12].
As was mentioned above women and men communicate differently, though they
can have one goal. Concerning this research the goal is to score political points, to
persuade to join in the campaign. women’s «cooperative» strategy of behavior,
submissive position, emotive comprehension of the reality and graceful manners, in
comparison with, men’s «competitive» strategy of behavior, dominating position,
logical comprehension of the reality and aggressive manners.
In my research I will try to find out whether a woman and a man always uses
«traditional» type of communication, according to gender differences and also to the
peculiarities of oratorical type of speech. In this part of the research all concerning
speech strategy, verbal in complex with non-verbal components, are observed. The table
2.1 shows the main points concerning the communicative behavior and also the
differences in it.
Table 2.1
1) interruption/listening

Hillary

Barack

never interrupts him, during the speech

interrupts her in two cases,
several times with words: right,
that’s right or come on

on the contrary, she listens to him
attentively, keeps eye contact at him and
sometimes smiles

he usually makes some notes or
looks aside while Hillary is
speaking, doesn’t give a nod and
only couple of times look at her
he makes a lot of jokes, but he
doesn’t laugh or smile at Hilary’s
jokes
addresses formally and very often

2) witticism/laugh

she makes her own, she laughs at
Barack’s

3) address

address formally, but rarely;
one time uses informal addressing «you»

4) pauses

rarely keeps talking through the applauses

5) legs position while
speaking
6) arm position

gently crossed ankle to ankle

7) mimicry (smile and
eyebrow position)
8) eye contact and head
movement

Ok gesture, palm web, Jesus position,
usage of shoulders
does more smiling while listening as well
as while talking; uses eye flash and high
eye brow position
gives a lot of eye contact and does a lot of
headcock
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often keeps talking through the
applauses
widely crossed ankle to ankle
index finger, open palm to the
audience
does few smiles, uses low eye
brow position
gives less eye contact and does
almost no headcock
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1) During this debates Hillary Clinton never interrupted Barak, on the contrary,
she listens to him attentively, she keeps eye contact at him and smiles sometimes or just
seriously looks, often does a head-cock and nods showing her agreeableness. What
concerns Barak, he interrupts her in two cases. While answering to the question about
Health Insurance, Hillary talked about Barak’s position, a kind of clear out what he said
before and was almost interrupted by Barak’s kind of «support» like «that’s right»,
«that’s the reason»
Clinton: And I just fundamentally disagree.
You know, senator Obama’s plan has a mandate on parents and a fine if parents do
not…
Obama: That’s right.
Clinton: …insure their children.
Obama: That’s right
The second case was observed in the conversation about Plagiarism, where
Obama extendedly answered to the Brown’s question about the speeches taken from his
national co-chairman of his campaign Devil, and Hillary’s turn to answer started, where
she was interrupted by Barack once what leads to a very interesting result – she got
«Booed» by the audience. It seems, that his interruption and along with that showing his
attitude caused such a reaction from the whole studio of people.

Clinton: And, you know, lifting whole passages from someone else’s speeches is not
change you can believe in, it’s a change you can Xerox. ..
Obama: Come on. (crosstalk)
Clinton: No, but you know, but Barack it is.
(screenshot 2)
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What concerns, Hillary it is interesting, but she intensively shows her good
womanish manners and listens to Barack speeches, for the most part very attentively:
she looks at him, smiles and nods on the points and positions she shares, what can be
considered as very womanlike social displays. (screenshot 3)

And Obama, in contrast, usually looks away or make some notes, never smiles,
and almost never nods (screenshot 4). Along with interruptions this strategy of
behavior can be considered as a very manlike

(screenshot 4)
2) What’s about witticisms, well they both are politicians, so they are expected
to have a good sense of humor. Moreover, I suppose Hillary isn’t inferior to Barak, the
quantity of jokes is almost the same, however the reaction to the each others’ jokes is
different: Hillary usually laughs at Barack’s jokes, for example the joke on Clinton’s
appeal «Let’s get real»
Obama: The implication is that the people who’ve been voting for me or involved in my
campaign are somehow disillusioned (he stretches his left hand with open palm to the
audience and draw a line).
Коммуникация-2010
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(screenshot 5)
He usually takes her jokes calmly and if smiles he does it for a very short time or
with closed lips.

Clinton: I think our president needs to be a lot less hat and a lot more cattle.
(Applause, laughter) (screenshot 6)
According to Henley, men usually express their domination by such «silent»
reactions, and women submissiveness by laughing, so we can clearly see the gender
aspect in such reactions.
3) Traditionally, as was mentioned above, people in politics address each other
according to their career status then to their social one like Ms. or Mr., so during these
debates both politician use such addressee like Senator Clinton and Senator Obama.
Though, what is interesting Obama refers to Hillary Clinton’s speeches far more
often than Hillary to Obama’s (24 against 7): «as Senator Clinton said», «Senator
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Clinton

and

I»,

«Senator

Clinton

mentioned»,

«when

Senator

Clinton

says a mandate….» and etc. As was mentioned previously, women usually address
or refer to a person whom they are talking to more often, because they would like
to sound «cooperative». Here, vise verse, we see a man who would like to sound
more cooperative, who shows his respect and closeness in attitudes by constant
referring. However, while mentioning the words «Hillary Clinton and I» Barak often
uses thumb finger pointing at her, what is considered being quite aggressive and
also shows probably his real attitude, which is not only eagerness to dominate, but
also disrespect [7].

Obama: Both senator Clinton and I were voting for.. (Iraq)
(screenshot 7)
Though, he one time gives her the turn to speak by using a very respectful
gesture – the whole palm

Obama: I will let her speak first (screenshot 8).

Коммуникация-2010

85

COMMUNICATION SPACES: Ranges, Limits, Recourses

As was mentioned above gender, the reason why men can be so «caring» is
because, they want to control, as a consequence, to dominate. So, probably the reason
why Obama addresses to Clinton so many times is because he shows his control over
not only his but her speeches and opinions.
Also, Barack many times refers to Hillary’s words in order to clear out what she
has just said, it’s like he tries to put some logic into her words by enumerating:
Obama: Number one, understand that when Senator Clinton says a mandate, it isn’t a
mandate on government to provide health insurance ….
In order for you to force people to get health insurance, you’ve got to have a very harsh
penalty, and senator Clinton has said that we won’t go after their wages. Now, this is a
substantive difference. … I have a substantive difference with Senator Clinton how to
get to universal health care.
One more example, which also shows the gestures of a speaker:

Obama: That mother, who is desperate to get health care for her child, will be able to
get that health care under my plan. Point number one. Point number two, the reason ….
(screenshot 9)
Consequently, on the one hand, he shows his respect and that he doesn’t «want
to denigrate her fine record», but on the other he points at her with his thumb finger. On
the one hand he quote her, what is quite submissive, on the other clears out what she has
just said, what can diminish her logical skills in making up спе speech.
Some words about Hillary Clinton’s manner of addressing. She is also polite
correct with Barak and refers to his words: as Senator Obama has said», «senator
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Obama and I», however, in talking about Plagiarism Hillary starts addressing Barack
simply «you»: «your response was», «and you decided not to do that». Maybe emotions
overwhelmed Hillary, because the conversation was very hot and quite emotional and
two lines before that she got «booed» from the audience, or maybe it was a wellplanned aggressive display. However, normally during the conversation to refer to the
partner with respect is more typical of women, as was mentioned above women are «the
mothers» of politeness while in men’s system to talk quite aggressively and to address
rarely.
4) While answering to the question, Barack, very often doesn’t pay attention to
the applauses he is given, especially if the topic is very important, that can be
considered as both: eagerness to dominate and carry out the message in spite of any
remark or interference; and demonstrating of typical men’s «psychological depth».
Though, he sometimes uses pauses at the beginning of his speech on purpose, in order
to dominate and draw attention to what he is going to say now.
Brown: Senator Obama, go ahead.
(Obama stretches his back and lifts up his chin)
Brown: Senator Obama, do you want to respond?
Obama: Well ……..
Hillary sometimes also keeps talking through the applauses, when the issue is
important and serious in order to show the passionate feelings, a so-called involvement.
5) During the debates they both have the same position of legs ankle-to-ankle,
which means aggressive position, ready to fight. Gender aspect here is displayed in the
way they keep the legs crossed. Hillary does it very gently and her knees are as closer to
each other as they can. Barack Obama keeps his legs widely straddling, his knees are
stretched from one another, which shows his natural desire to dominate and take more
space around him.
As a conclusion, though Hillary follows her gender character, she is quite
aggressive and ready to fight for her point of view. Barack behaves naturally and very
manlike.
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6) Barack Obama’s favorite gestures following the speech: index finger, which
can be seen in the screenshot 12. Open palm towards the audience (screenshot 14) – a
gesture used to show the assurance of the speaker’s words and the domination over the
people in the studio. Index finger to the audience or a person he addresses to, which also
is considered being the gesture of aggressive position and self-confidence.
(screenshot16)
Hillary Clinton’s the most popular punctual gestures are the OK gesture and
palm web gesture in order to enumerate something (screenshot 13). She sometimes
addresses to the audience with an index finger, like in the screenshot 17, but as usual
she raises the eyebrows and Obama, on the contrary, low them down (screenshots 16
and 17)
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Some of the interesting arm positions or even shoulder positions we can observe
when the candidates want to say something from their own. In the screenshots will be
seen that they do it differently.

I also want to make sure that we’re I’ve met the families… (health Insurance)
reducing

costs….

(health

Insurance) (screenshot 19)

(screenshot 18)

this is where we start getting into the silly

I’ve been saying for nearly a year we had

season, in politics, and I think…

to crack down on the abusive practices..

(plagiarism) (screenshot 20)

(economy) (screenshot 21)

It can be pointed out that Clinton uses shoulders in order to emphasize the first
person singular, or Jesus gesture, however Obama usually stays calm and even in the
question about plagiarism, which was very hot, he remains less emotional (screenshot )
7) That is absolutely true, that Hillary does more smiling than Obama. She
smiles while listening to his opponent, however she also smiles while speaking. It is
obvious that by her smile she tries to emphasize the idea, to look pretty or show her
extremely positive attitude towards the saying thing.
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Acclaims

something

serious:

«And Talks about her record: «and Reserve

we’re going to end that, it’s time we say members get access to health care
no more!”

because I went across the party line ….”

(screenshot 22)

(screenshot 23)

On the contrary, Obama is usually quite serious and he emphasizes the idea by powerful
gesture towards the audience (screenshot 2) or by a serious strait look.

I’m running for a president, cause I want ..

so

that

colleges

become

more

to help America to be as good as it’s affordable. // (screenshot 25)
promise //(screenshot 24)

Here can be seen the gender aspect, because according to the gender
observations women do more smiling than men, moreover, they use it in order, to build
up the contact with the audience. On the contrary, Barack Obama while saying his claim
or conclude anything, low the eyebrows and become even more serious than he was
before. For being more persuasive Hillary uses eyebrow flash, which can be seen in the
screenshot 2 or in the screenshot 5 below, which can’t be considered like womanlike
mimicry, though in contrast to Obama, it and also constant smile, allow her to look
more womanish.
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Clinton: George Bush’s war on science… (eye flash) (screenshot 25)
Along with all that Obama’s low eyebrows and serious look let him seem more
mannish.

(screenshot 26)
8) The gender aspect also can be observed in eye contact. It is a fact that Obama uses
less eye contact at Hillary, than she does; he prefers to look aside or write something in
a notebook. He also gives less headcocks what is a typical mannish manner, though she
does a lot, what is a typical womanish «cooperative» type of behavior.
Resume:
This is dedicated to the key point of this research – gender knowledge. The
gender topic as a branch of cross-cultural communication is a very important and useful
scientific study. The research on gender needs some knowledge in such sciences like
biology, sociology, anthropology, ethnology, linguistics, psychology, and culturology.
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In this research it was found out that there are two main differences, which defines the
speech behavior of a man and a woman. The first one connects to the different abilities
to perceive information: logically or emotionally. It was proven and mentioned above
that men naturally are more logical than women, consequently, they carry on the
information logically, while talking they «work» on a logical sphere; and women are
more emotional, that’s why they give information through emotions. This is one of the
reasons why men and women use verbal as well as non-verbal language differently.
The second difference lies in the different social roles. As was mentioned above,
for the centuries men have been taking the leading positions in the society such like the
kings, the generals, the military officers, the bishops, and etc. They dominate women
physically, mentally and even spiritually. They consider being the stronger sex and
women the softer sex. Moreover, they also take the dominating positions in a
conversation, that is why women consider being «the mothers» of politeness and the
masters of submissiveness.
The conclusion is that all the marks of verbal and non-verbal behavior of
different genders are traditionally subordinated to these two features: logical/emotional;
dominating/submissive. So we can draw a definition what is it gender aspect; gender
aspect is any feature defining the sex of a person, which is based on two main sex
differences pointed out and proved in this research. In our present day society, the
situation has greatly changed and women do not strictly follow the gender stereotype, as
well as men, though the experience accumulated by the centuries cannot just vanish into
the air. Every single woman and every single man subconsciously inherit it and develop
according to the nowadays norms of behavior.
In some cases we also supported that some stereotypes, which were proved by
the other scientists exist in a political discourse, like smiling, headcocks, leg position,
listening and interrupting, laugh; but some of them were broken like address, arm
position, witticism. As a consequence, the eager to dominate during the conversation
was observed in both candidates, however, they do it differently. On the one hand,
Barack’s both verbal and non-verbal actions are very mannish like, he absolutely
supported his natural tendency to «competitive» type of behavior and it is proven above.
On the other hand, we observed some displays of «cooperative» type, which can be
caused by varied reasons: showing respect and care or, on the contrary, diminish the
opponent’s logical skills. Hillary Clinton also in some ways supported the tendency to
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«cooperative» womanish type of behavior, however, we can observe further she is quite
competitive. She smiles a lot even during the speech, does headcocks, listens
attentively, generally uses less aggressive gestures and expresses emotions vividly,
though she sometimes uses index finger, legs crossed and direct address with the
pronoun «you», what can be considered as an aggressive kind of behavior.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Ксения Тюрникова
Языковая школа Глобус Интернешнл
Москва, Россия
Для того чтобы добиться успеха на политической арене женщины должны
научиться совмещать мужскую и женскую манеру поведения. В этом
докладе проанализировано речевое поведение в соответствие с
правилами политической речи и знаний о гендере. В основном работа
велась

над

невербальным

типом

анализировались

некоторые

Удивительные

неожиданные

и

коммуникации,

черты

речевого

выводы

а

также

поведения.

позволяют

увидеть

направление, в котором меняется коммуникация в наши дни.
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THE INVESTIGATION INTO THE TURKISH PROSPECTIVE TEACHERS’
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The aim of this research was to examine the relationships between the prospective
teachers’ empathic tendencies in terms of some variables (gender, class level
and branches). In this study, the relational survey model was adopted. By
using the random sampling method, the sample of this research consisted of
175 students from four departments at the Faculty of Education, Selçuk
University in Turkey. In the order to determine demographic information
and the empathic inclination, the empathic tendency scale (ETS) developed
by Dökmen (1988) was used in the research. The data collected for this
study were analysed by using t test and analysis of variance (F test). As a
result, significant differences were found between the prospective teachers’
empathic tendencies in terms of gender and class level.
Introduction
Communication can be defined as a process of exchanging information, feelings,
and opinions between individuals in an attempt to create a mutual understanding
(Özden, 2002). Teaching is a profession in which communication is based on both
interpersonal and intergroup factors necessary for successful student-teacher interaction.
Research has shown that there is a positive relationship between teachers’
communication skills and students’ academic achievement. Therefore, it is a must for a
teacher to develop effective communication with his or her students. In other words, a
teacher must have effective communication skills and strategies to accurately
understand his or her students and to be understood by them. Student motivation also
has a considerable effect on academic achievement. For this reason, teachers need to
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have effective communication skills so as to motivate their students.
It is among the most important qualities of a teacher in the communication
process to be clear in his or her messages, responsive to his or her students’ feelings,
opinions and needs, and finally close to the students making them feel that he or she
supports and trusts them (Özden, 2002). As a leader, a teacher should have a good
understanding of his or her students since it is the beginning of love and trust (Osmay,
1995). A good leader listens to others and is open to sharing and understanding
information, thoughts and feelings. In short, a good leader inspires others by having
effective communication skills and great empathy with people (Goleman, 2000).
The German term ‘einfühlung’ was first translated into English as ‘empathy’ by
Edward Titchener in 1909.

In Titchener’s thinking, empathy was an important

instinctive tendency (Eisenberg & Strayer, 1987). According to him, we, as human
beings, have a natural tendency to feel into what we perceive or imagine, and ‘empathy’
is as a tendency to feel oneself into a situation (Morrell, 2010). Kohut (1984) also
defines empathy as the capacity to think and feel oneself into the inner life of another
person adding that empathy is our lifelong ability to experience what another person
experiences. A more recent definition by Baron-Cohen (2003) explains empathy as
spontaneously and naturally tuning into the other person's thoughts and feelings,
whatever these might be. Baron-Cohen (2003) claims that there are two major elements
to empathy; cognitive and affective. Cognitive component is related with understanding
the others’ feelings and the ability to take their perspective, whereas affective
component refers to an observer's appropriate emotional response to another person's
emotional state. Roger’s definition (1975) is also one of the most accepted ones.
According to him, empathy is «to perceive the internal frame of reference of another
with accuracy and with the emotional components and meanings which pertain thereto
as if one were the person, but without ever losing the ‘as if’ condition» (cited in Yılmaz
and Şahinkaya, 2010). Finally, we may conclude that empathy is a process whereby
individuals perceive the events from the other’s point of view as if they are experiencing
the events themselves, understand and feel their feelings and ideas accurately, and
finally communicate it to the others.
Research has shown that it is essential for teachers to speak in an efficient and
persuasive way with the aim of having a good understanding and friendly relations with
their students (Ercoskun, 2005). Thus, teachers have to be aware of their students’ needs
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both individually and as a group so as to create an effective learning atmosphere in the
classroom (Çelik, 2002). Teachers who have high empathic tendencies and skills can
easily get into their students’ world and thus, understand and help them better. In
addition, it helps reduce the problems and have strong bonds between students and
teachers to understand what they think and feel and to communicate it in verbal or
nonverbal ways. This will definitely help improve a positive learning atmosphere at
schools. Moreover, as the level of teacher’s empathic skills increases, students will be
more successful in achieving positive behaviours.
Teachers who can see the things from their students’ perspectives by considering
the way they talk, the way they feel, their gestures, physical appearance, personality,
and who can really show that they understand them and behave accordingly may be said
to have empathic skills at a high level. Therefore, having empathic skills and tendencies
is important not only for experienced teachers, but also for new and prospective
teachers.
Accordingly, the purpose of this study was to investigate prospective teachers’
empathic tendencies in terms of some variables. The research tried to find answer to the
question, ‘Do prospective teachers empathic tendencies differ in terms of gender, class
level and branch?’
Method
Participants
Since the aim of the study was to determine whether there was a relationship
between the empathic tendencies and some variables, relational survey model was used
in the study (Karasar, 2000). The participants of the study were 210 prospective
teachers at Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education, Selçuk University in Konya,
Turkey. By using the random sampling method, the participants were selected from
four departments in the faculty. These departments were from the teaching of social
sciences (Social Sciences Teaching, Psychological Counseling and Guidance) and
the teaching of sciences (Primary Mathematics Teaching and Sciences Teaching).
The age of the participants ranged from 18 to 24.
Research Instrument
In this research, Empathic Tendency Scale (ETS), developed by Dökmen (1988)
was used as the data collection tool in order to measure the prospective teachers’
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empathic tendencies in terms of some variables. ETS consists of 45 items with a fivepoint Likert scale. ETS had been applied by Dökmen (1988) to a group of 70 students
two times in six weeks and resulted in reliability coefficient being 0,82. In another study
by Dökmen (1988), ETS and Edwards Personal Preference Schedule had been
administered to a sample of 24 participants. Based on the data obtained, validity
coefficient calculated as a correlation between the two surveys was found 0,68.
Data Analysis
T-test was used in order to find out whether there was a significant difference
between prospective teachers’ empathic tendencies and gender and branch variables. On
the other hand, analysis of variance was utilized so as to determine whether there was a
significant difference in terms of class level. Level of significance to analyze the data in
educational research is commonly accepted as 0,05

(Balcı, 2004). Therefore, as

proposed by Ozdamar, (2001), the level of significance was set p>0,05 as not
significant, and p<0,05 as significant.
Findings
As seen in Table 1, in terms of branch variable, the mean scores of prospective
teachers in sciences teaching is 62,60, while in social sciences teaching, 67,94. As a
result of the t-value computed as 1,80, no significant difference was found at the 0,05
significance level between the prospective teachers’ empathic tendencies and the
branch.
Table 1
T-test Analysis for Prospective Teachers’ Empathic Tendency in terms of Branch

Empathic tendency

Branch
Sciences
Social
sciences

N
100
110

X
62,60
67,94

ss
23,31
19,47

t
1,80

p
0,072

According to Table 2 below, in terms of gender variable, a significant difference
was revealed between the prospective teachers’ empathic tendencies and gender
variable. While the mean score of male prospective teachers was 58,99, it was 71,68 for
female ones. Therefore, female prospective teachers had significantly higher level of
empathic tendencies in contrast to male ones.
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Table 2

T-test Analysis for Prospective Teachers’ Empathic Tendency in terms of Gender

Empathic tendency

Gender
Male
Female

N
104
106

X
58,99
71,68

ss
18,48
22,46

t

p

4,46

0,000

Finally, as can be seen in Table 3, F value computed as 7,137 as a result of the
analysis of variance showed a significant difference between the class level and the
prospective teachers’ empathic tendencies. It is clear that the third and fourth class
students had significantly higher level of empathic tendencies than the first and second
class students.
Table 3

Analysis of variance for Prospective Teachers’ Empathic Tendency in terms of Class
Level

Class Level

Empathic
Tendency

1st class
2nd class
3rd class
4th class

N

X

ss

57,42

62

26,92

59,45
68,72
72,94

42
50
52

22,45
16,89
15,63

F

p

Sig.
Between
Groups
(Tukey)

7,137
0,000

Discussion and Conclusion
As a result of the investigation of prospective teachers’ empathic tendencies in
terms some variables, the study revealed significant differences in terms of gender and
class level, but not branch. As the first finding of the study, that female prospective
teachers showed higher level of empathic tendencies may be explained by the emotional
nature of the females when contrasted with the males in Turkey. Another finding was
that prospective teachers got more empathic tendency as their class level increases. This
result may stem from the positive effects of the education prospective teachers have in
the faculty and their increasing positive attitudes and motivation to be a good teacher.
For future study, experienced teachers’ empathic tendencies can be examined in terms
of the same variables in order to see how empathic tendencies change in time. In
Коммуникация-2010
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addition, the effects of empathic tendency on teachers and students can be studied using
qualitative research techniques such as observation in a longer period of time in order to
have a deeper understanding of it. Finally, we may conclude that educators should
always be in search of improving their empathic tendencies both as students in their
teacher training at the faculty and as teachers in their professional life since it is vital for
the teachers to have high level of empathic skills to create an positive learning
environment based on effective communication and interaction in the classroom.
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СПЕЦИФИКА НОВОГО КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ
(НА ПРИМЕРЕ СМС-ОБЩЕНИЯ)
Светлана Андреева
Саратовский государственный университет

Саратов, Россия
Предметом

исследования

является

коммуникация,

опосредованная

техническими устройствами, специфика нового канала передачи речи.
Смс-общение использует прямой и косвенный каналы передачи речи.
В

статье

даётся

определение

смс-общения,

выявляются

его

стилистические черты и лингвистические особенности.
Развитие информационных технологий привело к появлению нового
канала

передачи

речи,

который

совмещает

характерные

признаки

существовавших каналов, исконно считавшиеся взаимоисключающими, –
графическую форму и спонтанность. Посредством данного канала осуществляется
как Интернет-коммуникация, так и смс-общение.
При анализе коммуникации с точки зрения двух форм существования
языка (устная – письменная) нельзя не учитывать принципиально разные
материальные основы устной и письменной речи. В первом случае – это звуковые
волны, распространяющиеся в воздухе, во втором – буквы на контрастном фоне,
фиксируемые любым способом. В устной речи процесс формирования
высказывания протекает параллельно с процессом мышлении, в то время как
письменная речь характеризуется сознательным контролем за протекающими
операциями, анализом языковых средств.
Электронная коммуникация – это особая третья форма реализации речи,
которая осуществляется посредством гибридного коммуникационного канала. С
одной стороны, это искусственный опосредованный, т.е. косвенный канал
передачи речи, свойственный письменной коммуникации. С другой стороны, это
прямой канал передачи устно продуцируемой речи.
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Смс-общение, основанное на визуальном восприятии информации,
демонстрирует такие черты устно продуцируемой речи, как стремление
приблизить

скорость

высказывания

к

темпу

мыслительного

процесса,

спонтанность, одноразовость, индивидуальность, необратимость, неустойчивость
текстовой организации, особый синтаксический портрет.
Цейтнот, стереотипность моделей электронного общения, повторяемость
форм реагирования коммуникантов приводят к тому, что отсутствуют или
выражаются весьма условно маркеры установления, поддержания и завершения
контакта. В большинстве случаев они становятся прагматически избыточными.
Распространены черты телеграфного стиля, т.к. ситуация и общие фоновые
знания коммуникантов буквально «вплавляются в речь»: Видела афишки? Кш

приезжает. 2 дек. Звёздный. Бил от 500 до 600. Вместе с тем установка на
дополнительную актуализацию может приводить к многократному оформлению
запроса информации: Почему не позвонила, а? (актуализатор а, вопросительное
местоименное слово, вопросительный знак).
Таким образом, смс-общение можно определить как опосредованное,
дистантное, частное/официальное, личное (реже – ориентированное на массового
адресата) коммуникативное взаимодействие двух субъектов, продуктом которого
является виртуальный дискурс с графической субстанцией, контаминирующий
черты устной и письменной речи, информативные и фатические компоненты
коммуникации.

Стилевые

черты

смс-общения

обусловлены

стремлением

коммуникантов избежать прагматической избыточности. Менее частотные случаи
языковой

избыточности

связаны

с

установкой

на

сверхподчеркнутую

актуализацию сообщения или его отдельных элементов.
PECULIARITIES OF THE NEW COMMUNICATION CHANNEL
(ON THE BASES OF SMS MESSAGES)
Svetlana Andreeva

Saratov, Russia
The subject of the paper is technology-based communication, the peculiarity of
the new communication channel. SMS contact uses both direct and indirect channels of
communication. Such type is defined, stylistic features and linguistic peculiarities are
discovered.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
С АГРЕССИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ
Светлана Аносова
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

Тамбов
В работе анализируются полемические тексты современной прессы.
Рассматриваются
жанровые
разновидности
данной
группы
публицистических текстов, в частности ресурсы, которыми обладает
каждый жанр, наделенный присутствием агрессивной компоненты.
Обращается внимание на особенности воплощения агрессии на
газетной полосе. Приводятся примеры из центральных периодических
изданий.
На современном этапе развития журналистика претерпевает существенные
изменения, в том числе и в особенностях содержательного компонента. В
частности, публицистический текст определенного содержания может вызывает
негативные реакции у аудитории. Количество полемических публикаций,
одновременно и с проявлением агрессии ежегодно растет. Проследим, для каких
жанров журналистского произведения характерно проявление полемических
признаков, а также наличие агрессивного компонента. А.М. Шестерина [8, с. 114]
предлагает

разделить

жанры

полемических

текстов

на

две

группы

–

монологические и диалогические.
Вначале

отметим

особенности

монологических

жанров.

Создание

полемической статьи традиционно начинается с формулирования главной мысли,
которую далее автор будет отстаивать. Такие материалы обычно публикуются
при возникновениии в обществе споров по значимым проблемам.
Проследим, как обозначенные признаки реализуются в газетных
публикациях. Так, в материале «Отцовщина» [4] с подзаголовком «Пьяные
родители – враги собственных детей» очевидно проявление агрессии.
Поставленная проблема рассматривается объективно, что соответствует высокой
степени аналитичности публикации. Указание на полемичность присутствует уже
в заголовке, где содержится намек на не менее отрицательное явление
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сегодняшнего дня – дедовщину, которая также сопровождается проявлением
физической агрессии.
В отличие от статьи, полемическая корреспонденция затрагивает не
концептуальную проблему, а частные случаи. Примером может служить
публикация «Истина за забором» [5], где очевидно негативное отношение автора
к оппозиционной точке зрения. Зафиксирована физическая мотивационная
агрессия по отношению к журналисту. На вербальном уровне находят
воплощение такие агрессивные реакции, как негативизм, обида. На присутствие
вербальной агрессии указывает ряд речевых концептов. Отмечается открытый
финал текста.
Меньшую степень востребованности на страницах центральных изданий
сегодня получает жанр полемической рецензии. В публикации «Криминальное
чтиво» [2] на страницах «Российской газеты» журналист рассуждает по поводу
составленного Росрегистрацией списка запрещенной литературы, считающейся
экстремистской. В материале обнаруживается агрессивное содержание самого
предмета разговора (речь о произведениях, направленных против человечества) и
агрессивный настрой журналиста, спорящего с принятым Росрегистрацией
решением.
В полемическом письме используется эпистолярная форма, позволяющая
создать ощущение искренности, «раскрепощает» журналиста. Рубрика, в которой
опубликован материал «Страна нас сдала…» [7] в газете «Аргументы и факты»,
обозначена как «Письмо от спецназовцев». Авторы письма – офицеры
специальных подразделений, проходящие службу на Северном Кавказе, –
выступают в защиту своих коллег. В открытом финале материала

налицо

проявление агрессии против представителей института права в стране.
Зафиксированы концепты смерть, жертва, образ врага, концепты, указывающие на
физическое посягательство на личность, насилие, жестокость, концепты,
указывающие на ограничение свободы личности и неизбежность наказания, а
также концепты, содержащие вопрос к отдельным представителям аудитории, где
чувствуется эмоционально-психологическое давление выступающего.
Специфика диалогических полемических текстов заключается в том, что
кроме журналиста в акте речевого взаимодействия обязательно участвует другое
лицо или группа лиц. Так, жанр полемического интервью преимущественно
используется при освещении проблемных тем, общественно-значимых событий,
когда информацию нужно получить из первых рук. При этом авторская позиция
выражается в ремарках между ответами собеседника. Материал «Иран «вбомбят»
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в каменный век» [1] в газете «Аргументы и факты» представляет собой интервью
с итальянским публицистом и критиком Д. Кьеза, который «пытается доказать:
официальная версия терактов 11 сентября является фальшивкой». Выступления
интервьюера звучат категорично и жестко. Очевидно присутствие ряда речевых
концептов, указывающих на присутствие сигналов вербальной агрессии.
В другом полемическом жанре – жанре спора – оппоненты имеют
противоположные взгляды на определенную тему. Так, в публикации «Трудно
быть с Богом» [3] под рубрикой «Столкновение» обнаруживается полемика по
поводу введения в школах курса «Основы православной культуры». В споре
участвуют замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата
протоиерей В. Чаплин и член Общественной палаты В. Глазычев. В материале
очевидно несовпадение их точек зрения.
Вопросно-ответная форма довольно распространена в современных
газетах. Особенно подача материалов в жанре вопрос–ответ характерна для
массовых и желтых изданий. В еженедельнике «Аргументы и факты» жанр
вопрос–ответ обнаруживается на последней полосе издания. Интерес в данном
издании представляет рубрика «Жизнеспособность политсубъектов», где вопрос
звучит не от автора материала, а обращен к нему со стороны политиков, «звезд»
шоу-бизнеса и других личностей, хорошо известных аудитории. Так, в
публикации «Ё» моё» [6] глава Роскультуры М. Швыдкой агрессивно выступает
против «нового русского языка». Возмущение, черты полемики обнаруживаем и в
заголовке.
Анализ полемических материалов в центральной прессе, где очевидно
проявление агрессии, позволяет сделать вывод о том, что на страницах
качественных, массовых и желтых изданий наиболее востребован жанр
полемической корреспонденции. Немного уступает по уровню распространения
жанр статьи, обнаруживающий как прямую, так и косвенную мотивационную
агрессию. Широкое распространение имеет жанр спора.
В группе монологических текстов обнаруживаются жанр полемической
рецензии и жанр полемического письма. При этом следует заметить, что
физическая

агрессия

в

печатных

СМИ

выступает,

чаще

всего,

как

информационный повод для создания полемического материала. Частотность
появления полемических публикаций, представленных в монологических жанрах,
заметно ниже в массовом и желтом издании в сравнении с качественным.
Выявлены тематические предпочтения полемистов. Для качественных
изданий характерен анализ фактов проявления жестокости и насилия, имеющих
Коммуникация-2010
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свойство часто повторяться, детальный разбор политических интриг, что
наблюдается

в

преддверии

избирательных

кампаний,

неприятие

фактов

неисполнения действующего законодательства. Подчеркнем, что в массовых и
желтых

изданиях

тематика

полемических

публикаций

чаще

всего

сконцентрирована на локальных случаях – криминальных действиях властей и
отдельных граждан, фактах проявления насилия и жестокости, что, однако, поразному интерпретируется в различных жанрах.
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features of an embodiment of aggression to a newspaper strip is paid. Examples from
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ПРИЕМЫ МАРКИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Любовь Антонова
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

Ярославль, Россия
В статье рассматривается современное

масс-медийное пространство:

исследуются новые технологические модели и актуальные приемы –
медиамаркеры,
информации.

востребованные
Автор

рассуждает

при
о

получения

и

передачи

формировании

прочных

дискурсивных связей автора и адресата в современном медиатексте и
в

современном

медийном

коммуникативную

культуру

сообществе,
и

что

отражает

медиаграмотность

общую

cовременной

языковой личности.
В настоящий момент коммуникативистика переживает период своей
востребованности, в связи с универсальностью своих инструментальных приемов:
она дает исследователю возможность изучения современных способов и средств
передачи информации и исследования приемов взаимодействия автора и адресата
в условиях современного коммуникативного пространства.
В обновленном

информационном пространстве масс-медиа поиск

средств и приемов обнаружения «себя» и «другого» в медийном диалоге может
быть представлено в опытах анализа жанровой природы медиатекста и поиске и
характеристике средств реализации авторской интенции, с одной стороны, и
приемов привлечения внимания адресата, с другой.
За каждым из них, как доказывают опыты анализа большого массива
текстов, стоят конкретные коммуникативные приемы, многие из которых
приобретают

в

жанровой

практике

определенный

(а

часто

–

стандартизированный) вариант оформления - маркирования.
Прежде всего обращает на себя внимание полифункциональность
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рамочной

композиции

определенные

медийного

приемы

жанра:

текст

жанрово-композиционного

так

макетируется,

оформления

что

становятся

очевидными. Многие из них бывают поддержаны на уровне пространственного
кодирования: текст может быть предложен в графической рамке, его границы
могут быть маркированы индексами раздела или рубрики, цветовая «подложка»
на которой

располагается материал, как фон, обеспечивает актуализацию

представленной в тексте информации; текст разбит на сегменты, колонки,
микромодули. Подобные презентативные маркеры позволяют дифференцировать
информацию и создают удобство для чтения: обеспечивают порционность подачи
информации,

поддерживают

избирательность

читательского

восприятия,

помогают быстро вернуться к ранее прочитанному.
Можно говорить, что наметились тенденции в оформлении «авторства» в
медийном тексте. К числу сложившихся традиционных приемов можно отнести:
представление опосредованных знаков авторской принадлежности: указание на
логотип

организации,

лицом

которой

является

автор;

оформление

его

авторского”права» на публикацию с указанием на историю получения доступа к
представленной информации, включение дополнительных сведений о биографии
автора или организации, фотопортрет автора, или фотосессия, дающая
представление

о

контексте

событий

в

авторской

интерпретации,

что

приветствуется сегодняшними законами позиционирования социальных ( и
медийных, в том числе) субъектов; указание на приобщенность к эталонным
контекстам

и достоверным редакционным материалам, вплоть до признания

авторства через представление подлинной авторской подписи под событийными
материалами. Все эти приемы, безусловно, усиливают субъективную позицию
автора

и

дают

читателю

указание

на

достоверность,

фактологичность

информационного пространства, демонстрируют «ответственность автора»

в

медийном пространстве «автор» - «адресат-читатель».
Активно функционируют в медийных жанрах и традиционные приемы
выражения авторского отношения, формирующие «ожидание» адресата :
обращение к приемам концептуального озаглавливания; cмысловая «игра» с
заголовками

на

основе

визуальных

кодов

(подчеркивание,

графическое

выделение, цветовое маркирование).
Приемы интимизации диалоговых отношений в рамках публичного
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высказывания мы тоже можем с полным правом отнести к наметившимся в
настоящее время тенденциям в массмедийном дискурсе. Это, как правило,
проявляется в особой

устно - разговорной тональности

«собеседования» в

рамках интервью или при использовании приемов «рассказывания» в имиджевой
статье.
Авторы активно пользуются приемами устного диалога, перенося в
письменный текст атрибуты живой беседы, c cоветами и рекомендациями. Такие
«диалоговые пассажи» в рамках письменного медийного текста призваны
создавать общую доверительность и исповедальную тональность

в рамках

современного публицистического медийного текста.
Часто используются в медийных публикациях приемы иронического
«самобичевания» или намеренного снижения «публицистической пафосности»
или откровенного «заигрывания» с читателем при указании на его право оценки
факта. В текст статьи включаются такие узнаваемые авторские попутные
замечания: «избавляю тебя, уважаемый читатель, от своих любительских
рассуждений»; «умный меня без труда поймет»; «я не из тех журналистов, кто
обязательно разделяет официальное мнение», «я думаю, что нашему читателю
достает жизненного опыта», «чтобы оценить (понять, поддержать), нужно
родиться и вырасти в нашей действительности»; «нетрудно предугадать, к чему
это приведет- к развалу государственности» - и подобные этим диалоговые,
вопросно-ответные

конструкции

или

демонстрирующие

ненавязчиво

«присутствие «Я» автора», обеспечивающие алгоритм рассуждения в медийном
диалоге автора и читателя.
Можно говорить о внутритематических cодержательных маркерах типичных приемах субъективации и интимизации диктума. Это происходит, когда
в рамках локального текста происходит «укрупнение» или нетипичная
«детализация»

предмета

высказывания;

представление

как

«предметной

метафоры», которая при этом выносится в заголовок, представляется в эпиграфе и
проходит лейтмотивом высказывания
осуществляется субъективация

иной проблеме. Таким образом и

тематического поля медийного диалога, что

обеспечивает особую доверительность в проблемном дискурсе.
Все рассмотренные приемы маркирования информации в медийном
контексте

призваны
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(медиаобразованного) потребителя информации; они создают необходимую
систему навигационных линий, обеспечивающих успешное и продуктивное
продвижение в пространстве медийной информации.
БИБЛИОГРАФИЯ
Гольдин В.Е., Дубровская О.Н. Жанровая организация речи в аспекте социального
взаимодействия// Жанры речи: Сборник научных статей. Саратов: Изд-во
ГосУнц «Колледж», 2002.- С. 5-18
Дементьев В.В. Коммуникативная генристика: как средство формализации
социального взаимодействия// Жанры речи: Сборник научных статей.
Саратов: Изд-во ГосУнц «Колледж», 2002.- С. 18-40
Желтухина М.Р. Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса : о
проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ. – М., 2003.
Антонова Л. Г. Жанроопределяющие признаки медийного текста // Материалы
Международной
научно-практической конференции
«Актуальные
проблемы методики преподавания русского языка как иностранного и
русского языка как неродного» . – Cанкт-Петербург, 2010. - C. 6-10.
Антонова Л.Г. Способы и средства взаимодействия в современном
коммуникативном пространстве // Школа профессора Т.А.Ладыженской.
Коллективная монография. Выпуск II. – М.: Баласс, 2010. – C. 34 –40.
WAYS OF LABELLING / OR MARKING INFORMATION IN
CONTEMPORARY MEDIA DISCOURSE
Lubov Antonova

Yaroslavl, Russia
In the article special consideration is given to contemporary media discourse.
The author reviews new technological models and ways of marking information and
identifies its devices as media marks, relevant for information to be transmitted and
received. There are severe discourse links established between addresser and addressee
in media text in context of contemporary media community reflecting common
communicative culture and media literacy of modern speakers.
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ФРАГМЕНТАЦИЯ АУДИТОРИИ:
ОТ МАССОВОЙ К ЕДИНИЧНОЙ?
Геннадий Бакулев
Российский государственный социальный университет (РГСУ)

Москва, Россия
В

статье

рассматривается

проблема

фрагментации

аудитории,

обусловливаемая бурным развитием коммуникационных технологий
в последние двадцать лет. Автор предлагает краткий обзор мнений
относительно эволюции медиа в категориях аудитории. Указывается,
что аудитория из пассивной, управляемой превратилась в активную,
селективную.

Автор

отмечает,

начавшийся

медленно,

теперь

что

процесс

развивается

фрагментации,

в

геометрической

прогрессии.
Бурное развитие коммуникационных технологий вызывает важные сдвиги
в классической системе дефиниций массовой коммуникации. Наиболее заметные
изменения наблюдаются в понятии аудитория: из массовой – пассивной,
управляемой она становится раздробленной, но активной и избирательной, со
своими специфическими интересами, вкусами и образом жизни, различным
социальным опытом и культурным бэкграундом. Научно-технический прогресс
постепенно стирает различия между отправителем и получателем информации, а
вместо слушателя, читателя и зрителя все чаще употребляется термин
пользователь.
Более трех десятков лет назад Ричард Мейзел (1973:168)

предложил

теорию трехэтапной эволюции медиа. По сути, эта теория, предрекавшая «упадок
массмедиа», утверждает, что для каждой стадии развития общества характерна
доминирующая форма медиа, а именно, элитарные медиа, массмедиа или
специализированные медиа. Хотя эта концепция небесспорна, с выводом о
тенденции

медиаканалов
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сфокусированных аудиторий в наше время, в определенной степени с ней можно
согласиться.
Фрагментация аудитории – процесс очевидный и необратимый, напрямую
связанный

с

увеличением

числа

доступных

каналов.

Сегментированная,

дифференцированная аудитория, будучи огромной по численности, более не
является массовой в смысле одновременности и единообразия принимаемых
сообщений.
Процесс фрагментация аудитории начался сравнительно давно.

Радио

демассивизировалось в 1950-х годах, заменяя форматы, рассчитанными охватить
как можно более широкую аудиторию, форматами, предназначенными для
определенных групп слушателей. В 1960-1970-х

гг. по этому пути пошли

журналы. С конца ХХ века, когда стали доступны сотни телеканалов – эфирных,
кабельных, спутниковых, – процесс демассивизации переживает телевидение.
В своей книге «Третья волна», вышедшей в США в 1980 г., Элвин
Тоффлер

(1999)

совершенствованию

предсказал
систем

раскол
создания

массовой
и

аудитории

распространения

благодаря
в

массах

коммерциализированной информационной продукции с тщательным учетом
спроса и конъюнктуры, как того и требуют условия рыночной конкуренции.
С функциональной точки зрения, медиа предлагают определенные темы и
информацию о мире за пределами личного опыта любого члена аудитории.
Признавая, что люди активно выбирают, какой тип информации о социальном
мире они хотели бы получить, вполне вероятно, что у людей вырабатываются
идиосинкратические привычки выбора новостей. Поэтому неудивительно, что
целенаправленный выбор медиасодержания ведет к сильному

дроблению

аудитории (Gassner, 2007).
Меррилл и Ловенштайн (1979:35) утверждали, что «специализированные
вкусы и обилие каналов в каждом средстве информации должны завершить век
массовой

аудитории,

место

которой

займут

фрагментированные,

специализированные аудитории».
Маккуэйл (1997:56) разделяет между медиа с массовой аудиторией и
специализированными медиа с учетом разницы между разнородной и однородной
аудиторией. Согласно этой точке зрения, средство информации, представляющее
темы общего интереса, привлекает социально разнородную и преимущественно

112

Communication-2010

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: измерения, пределы, возможности

большую

аудиторию,

предлагая

широкий

диапазон

содержания,

ориентированного на разные вкусы и интересы. Однородная аудитория, с другой
стороны, более специфическая и требует сравнительно узкий диапазон
содержания.
Чтобы полностью понять концепцию фрагментации аудитории, важно
вернуться к первым дням медиа. В начале века радио и телевидения в
большинстве стран был ограниченный выбор каналов. Поэтому термин массовая
аудитория,

описывающий

большое

разбросанное

сообщество

людей,

потребляющих более или менее одинаковый медиаконтент и имеющих сходный
медиаопыт, считался точным описанием.
Однако этому состоянию, которое Маккуэйла называет

«унитарной

моделью» (2005:448), когда преобладает одна аудитория, бросили вызов новые
коммуникационные

технологии,

разнообразных каналов.
«унитарной

модели»

обеспечивающие

широкий

выбор

самых

Внутренняя диверсификация привела к вытеснению
«плюралистской

моделью»,

характеризующейся

фрагментами некогда массовой аудитории или их сочетаниями, которые еще
связаны друг с другом. Ситуацию во многих развитых странах можно сегодня
описать как

преобладание «центрально-периферийной модели». Благодаря

умножению каналов и различных видов новых медиа люди могут «создавать»
свой

собственный

вариант

специфического

медиаконтента.

сильно

отличающегося от мейнстрима.
На последнем этапе фрагментации аудитории, называемом «моделью
раскола», вместо центральной аудитории

появляется большое число разных

сообществ медиапользователей или их сочетаний. Однако по мнению Маккуэйла,
«в большинстве европейских стран мультипликация каналов еще не вызвала
фрагментацию аудитории» (2005:450).
Вместе с тем, новые медиатехнологии оказывают огромное влияние на
процесс фрагментации аудитории, поскольку они позволяют индивидам, у
которых, по выражению Маккуйэла, «недостаточно времени и мотивации»
сужать фокус медиапотребления. Как следствие, акцент на определенной
информации, отчего люди оказываются неинформированными в целом или
малоинформированными на другие темы.
Однако Тьюксберри (2005:344) высказывает предположение о том, что в
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целом потенциал фрагментации аудитории наиболее велик, когда одновременно
специализируются и аудитории и медиаканалы. Эта точка зрения в некоторой
степени соответствует положениям теории Мейзела (1973:168), поскольку
предполагает, что «упадок массмедиа» и так называемый «конец аудитории» как
широкой, разбросанной и разнородной массовой аудитории идут параллельно.
Там, где аудитория требует специализированного содержания, будут только
специализированные медиа и наоборот.
Термин сегментация, часто используемый как синоним фрагментации, –
это скорее рыночная категория, предполагающая, что

предложение можно

более точно подстроить к определенному сообществу медиапользователей,
дать

более широкую возможность выбора. Следствием роста числа опций

контента является стремление аудитории использовать специфические медиа
с целью удовлетворения сфокусированных интересов и потребностей. Диапазон
выбора в Интернете намного превышает альтернативы, предлагаемые печатным
сектором, радио и ТВ (хотя сейчас у цифрового телевидения огромный
набор

каналов).

С

точки

зрения

медиаиндустрии,

аудиторию

можно

рассматривать как сегмент или как набор фактических или потенциальных
потребителей услуг и продукции со специфическим социодемографическим
профилем.
В целом фокус рыночной концепции аудитории опирается скорее на
медиапотребление, нежели на

медиаприем, что объясняется, что взгляд на

аудитории как на рыночные факторы – это скорее точка зрения медиа, нежели
членов аудитории. Этот подход к аудитории как к

товару включает четыре

широкие области эмпирических исследований с целью

измерить аудиторию,

выявить ее социодемографический состав, а потом проанализировать меру
лояльности к каналам, а также ее численность.
Процесс

фрагментации

геометрической

прогрессии.

начинался
Теперь,

медленно,
уже

но

развивается

предлагаются

в

сценарии

индивидуализации аудитории (Keen, 2007), когда у каждого будет собственный
канал, т.е. речь идет о единичной аудитории, «аудитория из одного человека»,
Как возможное последствие такого развития событий, у любых двух человек
будут не просто два разных мнения по какому-то вопросу, а два разных набора
фактов, на которых базируются их мнения. Таким образом, у них не будет общих
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позиций, точек соприкосновения

для дискуссий, ибо они потеряют общие

культурные референции – в новостях, искусстве и развлечениях.
Согласно другой – оптимистической – точке зрения, фрагментация – это
благо: расширение выбора, рост общественного сознания, свобода слова,
возможность выразить личное мнение.
Хотя, конечно, нужно сказать, что идея о «конце аудитории»

– лишь

метафора, ведь пока будут медиа, будет и аудитория.
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AUDIENCE FRAGMENTATION:
FROM MASS TO SOLE
Gennady Bakulev

Moscow, Russia
The issue of audience fragmentation, one of the most topical in modern media
ecology, is discussed. The author presents a brief review of concepts concerning the
shift in the notions of audience from passive, manipulated to active, selective as a
consequence of media technology development. The author states that the audience
fragmentation started slowly but now progresses exponentially.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОДЫ ОБЩЕСТВА ПОСТМОДЕРНА
Светлана Барматова
Аналитический центр изучения общества,
Международный Соломонов университет

Киев, Украина
Эта статья является приглашением к экспертной дискуссии по поводу того,
позволяют
исследовать

ли

традиционные

мобильное

научные

политическое

концепции

и

пространство

термины
общества

постмодерна. Необходимость дискуссии определена тем, что в этом
обществе, по мнению автора, происходит кардинальная смена
топологических и морфологических характеристик политического
пространства, а, следовательно, и политических кодов, функций этих
кодов, механизмов их генерализации, возможности интерпретации и
декодирования.
В современном обществе «…происходит глобализация средств массовой
информации

и

коммуникации,

трансформируется

коммуникативного опыта человека», –

вся

отмечает в одной из

структура
своих работ

российский исследователь Л. Ионин [1; с.12]. На мой взгляд, эта цитата требует
логического

продолжения:

и

информационно-коммуникативного

социального

мира. Стремительный

рост

информационных

опыта

технологий

и

связанных с их функционированием социальных изменений приводит к таким
кардинальным трансформациям социальной структуры общества, что «в прежнем
«статус–кво» (не осталось – С.Барматова) ни одного социального института и
функционирующей на его основе социальной структуры или организации: от
государства до семьи, от ТНК до частных фирм, от институтов гражданского
общества до потребительских корпораций» [2; c. 128]».
Но констатация факта трансформаций, происходящих в социальной
структуре современного общества, еще не означает научного анализа их глубины
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и

социальной

значимости.

Их

многоаспектность

и

сложность

требует

кропотливой и междисциплинарной экспертизы.
В данной статье представлена только малая часть авторских размышлений
над обозначенной научной проблемой. Эти размышления сконцентрированы в
трех блоках, каждый из которых акцентирует внимание на определенном аспекте
этой проблемы.
1. По мнению С. Лэша и Дж. Урри, специфика современной социальной
реальности состоит в том, что в ней социальная структура (в традиционном
понимании

этого

термина)

начинает

заменяться

информационными

и

коммуникационными структурами, которые пересекают условные границы
традиционно выделяемых сфер общества. [3; p. 14].
Речь

идет

о

вычленении,

формировании

и

становлении

новых

подпространств социального пространства, функциональная потребность в
которых до определенного момента развития общества не была актуализирована.
Эта актуализация возникает как «отклик» социальной системы на процесс
гетерархизации (термин Н. Лумана), при котором общество характеризуется
поликонтекстуальностью, в которой нет репрезентативного центра.
Современное

общество,

таким

образом,

представляет

собой

функционально дифференцированное общество, базирующееся на различении
автономных функциональных подсистем (таких как хозяйство, политика,
воспитание, религия, искусство и др.) Каждая подсистема коммуницирует внутри
себя, вовне и о себе. В таком обществе каждая подсистема вырабатывает
собственные репрезентации, претендующие на целостность и всеобщность.
«Такое общество невозможно рассматривать как упорядоченную целостность,
поскольку нет единого центра или верхушки, откуда можно было бы увидеть
общество как целое. Различия между функциональными подсистемами, между
индивидом и коллективом, между прошлым и будущим уничтожают принцип
структурного единства, выводя на первый план коммуникацию» – так определяет
это состояние И. Купер [4; с. 40] .
Таким

образом,

внутри

каждого

из

традиционных

пространств

(политического, экономического, культурного и т.д.) начинает вычленяться некое
подпространство, которое ориентировано на выполнение презентационной
функции – презентации этого пространства в рамках социальной системы
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общества и формирования (на основании согласования правил информационнокоммуникативного
пространствами

в

взаимодействия)
рамках

консенсуса

социальной

с

структуры

другими

социальным

общества.

Но

для

формирующихся подпространств ресурсов только «материнских» сфер для
реализации презентационной функции оказывается недостаточно. Развиваясь, эти
подпространства «захватывают» также и часть традиционного информационного
пространства общества, формируя, таким образом, свой информационнокоммуникативный ресурс и усиливая свой социальный потенциал. В результате
эти

вновь

сформированные

пространства

приобретают

относительную

самостоятельность, самодостаточность и самореферентность, становясь при этом
«центрами

принятия

решений»

для

своих

«материнских»

сфер.

Институционализация этих подпространств обозначает формирование новой
архитектуры социального пространства общества.
2. Темпы трансформаций, которые происходят в современном обществе,
для разных его социальных сфер различны. К сферам с быстрыми темпами
трансформаций относится политика, которую процесс гетерархизации затрагивает
в первую очередь. Потеря политикой функции единого центра власти в обществе
существенно изменяет

суть двух наиболее влиятельных составляющих

феноменов политической сферы традиционного общества – государства (как
структурного каркаса) и демократии (как идеологического конструкта).
Так, например, А. Панарин считает, что в обществе постмодерна «…сама
демократия утрачивает прежний облик, связанный с требованиями «массового
общества". «Демократия равенства", ассоциируемая с «равной доступностью»
благ и услуг, с насаждением стандартных эталонов и норм, уступает место новому
образу демократии - «демократии свободы". Она предполагает синхронность двух
процессов: все более свободное осознание специфики различных групповых
интересов (вместо былого «монолитного единства") и более интенсивную
культурную стратификацию населения (вместо былого тяготения к «единым
образцам поведения"). Все более дефицитными, престижными и социально
значимыми

выступают

такие

ценности,

как

автономия,

самобытность,

самоопределение, самодеятельность» [5; с. 39].
В обществе постмодерна любой человек де-факто имеет возможность
через
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приватную управленческую политику, не испрашивая на это санкцию у статусных
структур и «типовых ролей". Проще говоря, в обществе постмодерна
существенную, если не решающую, роль начинает играть нестатусная демократия
- нанодемократия [6;

с. 145.]: демократия индивидов, а не традиционная

демократия организаций.
Развиваясь, демократия индивидов формирует новый тип политической
системы, получивший название плюрархия (термин А.Барда и Я. Зодерквиста).
Плюрархия – это такая политическая система, при которой каждый отдельный
участник решает сам за себя, но не имеет способности и возможности принимать
решения за других. Таким образом, фундаментальный принцип демократии, при
котором

решения,

в

случае

возникновения

разногласий,

принимаются

большинством голосов, становится невозможным [7; с.74].
А поскольку, как считают ученые (например, М. Кастельс) общество
постмодерна будет по своей структуре сетевым обществом, то стремительное
развитие информационных технологий делает влияние сетей значительно более
мощным, чем влияние традиционных социальных структур, а способность сетей
оказывать политическое влияние за очень короткий промежуток времени может
достичь той степени, при которой они практически захватят и будут
контролировать весь политический процесс.
Фиксация

конфликта

(несовместимости)

между

традиционной

политической структурой и глобальной сетью характерна для многих теорий
постмодерного общества. В политическом смысле решающей характеристикой
этого

общества

является

возникающая

необязательность

национального

государства. Глобальная сеть лишает национальное государство свойственных
ему властных инструментов. Например, в отраслях, оперирующих исключительно
словами и цифрами и занимающихся переработкой и обменом информации, не
имеет значения, в какой точке глобуса находится сотрудник. Но если физическое
местонахождение не имеет значения, то и права государства в отношении его
перестают действовать.
Означат ли это что государство и политика полностью растворяются в
глобальной сети?
В.Кой считает, что «…возникающие медийные и компьютерные сети
радикально вторгаются в сложившиеся региональные культуры –
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политической культуры и культуры труда до повседневных форм восприятия и
поведения. В политическом пространстве, как справа, так и слева, ощущается
страх перед полной потерей контроля. Глобальная сеть не вписывается в
существующий в том же виде, что и раньше, баланс сил; помимо того, что
ситуация

становится

непрозрачной,

воцаряется

реальный

страх

перед

бесконтрольным и нерегулирумым развитием» [8; s. 51].
Но, на мой взгляд, взаимоотношения между государством и глобальной
сетью – не конфликт и не конфронтация, поскольку и в обществе постмодерна
государство сохраняет за собой роль главного «идеолога". Эта роль состоит в
определении приоритетов политики перехода к этому типу общества, а также
функции обеспечения «режима наибольшего благоприятствования» частному
бизнесу, реализации политики по предотвращению поляризации общества,
улучшению взаимопонимания между различными общественными группами.
Присутствие же в научной рефлексии такого большого количества
пессимистичных прогнозов по поводу будущего государства, по моему мнению,
связано с тем, что прогнозировать развитие социальных сетей оказывается для
ученых проще, чем моделировать развитие потребностей общества в системе
управления, каковой является государство. Проще
глобальных

сетей

подчиняется,

в

первую

потому, что развитие

очередь,

технологическим

закономерностям, единым для всего социального пространства, а генезис
политической сферы для каждого общества – процесс индивидуальный,
отличающийся специфическими особенностями.
Следовательно, по поводу взаимоотношений государства и глобальных
сетей сейчас ученые могут фиксировать (или, скорее, моделировать) только
какие-то общие тенденции, например ориентацию государства на разрешение
социальных

вопросов,

возникающих

в

процессе

развития

и

внедрения

информационных технологий, чем пытаться спрогнозировать общую картину
трансформаций, которые будут происходить с государством при реализации
проекта общества постмодерна.
3. Научная рефлексия по поводу становления общества постмодерна
позволяет в целом определить те значимые изменения в структуре, а главное, в
содержании общества, которые, по мнению ученых, и позволят этот тип
социальной организации идентифицировать как «информационное общество».
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Для нашего исследования интерес представляет анализ основных (базовых)
характеристик, которыми ученые наделяют грядущее общество. Так, по мнению
И.Масуды,

информационное

общество,

прежде

всего,

безклассовое

и

безконфликтное [9; p. 29]. Это общество согласия, с небольшим правительством
и государственным аппаратом. Ученый писал, что в отличие от индустриального
общества, характерной ценностью которого является потребление товаров,
информационное общество выдвигает в качестве характерной ценности время.
М. Кастельс определяет информационное общество как общество сетевое,
формируемое потоками богатства, информации и власти [См. 10]. Под потоками
М. Кастельс понимает целенаправленные, повторяющиеся, программируемые
последовательности
разъединенными

обменов

позициями,

и

взаимодействий

которые

занимают

между

социальные

физически
акторы

в

экономических, политических и символических структурах общества.
Как считает Б. Латур, в информационном обществе определяющей
характеристикой для политики является ее движение от объектов к вещам (как
материально воплощенным в пространстве и времени объектам) [11; p.22].
Для

Д.

Белла

общество

постмодерна

–

это

общество

знаний.

«…Отличительной чертой постиндустриального общества является характер
знания, — писал он. — Важнейшее значение для организации решений и
направления изменений приобретает центральная роль теоретического знания,
предполагающего первенство теории над эмпиризмом и кодификацию знаний в
абстрактных

системах

символов,

которые...

могут

использоваться

для

интерпретации различных изменяющихся сфер опыта. Любое современное
общество живет за счет инноваций и социального контроля за изменениями, оно
пытается предвидеть будущее и осуществлять планирование. Именно изменение в
осознании природы инноваций делает решающим теоретическое знание»
[12; р. 20].
Центральная роль теоретического знания в постиндустриальном обществе
определит, по мнению Белла, и положение ученого как центральной фигуры
такого общества. «Подобно тому, как предприятие (фирма) была ключевым
институтом в последние сотни лет благодаря ее роли в организации массового
производства товаров-вещей, университет или какая- либо другая форма
институционализации знания будет центральным институтом в последующие
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сотни лет благодаря своей роли источника инноваций и знания» [12; р. 344].
Существенной характеристикой постиндустриального общества, считал
Белл, явится также уже возникшая новая интеллектуальная технология,
используемая в принятии управленческих решений. Для этого общества будет
характерна и новая элита, основанная на квалификации, получаемой индивидами
благодаря образованию, а не на обладании собственностью, наследуемой или
приобретаемой за счет предпринимательских способностей, и не на политической
позиции, достигаемой при поддержке партий и групп.
Выражение «информационное общество» у Белла — это новое название
для постиндустриального общества, подчеркивающее не его положение в
последовательности ступеней общественного развития — после индустриального
общества, — а основу определения его социальной структуры — информацию.
В этих условиях необходим новый подход к экономике, который, в
отличие от доминирующих подходов, акцентирующих те или иные комбинации
капитала и труда в духе трудовой теории стоимости, рассматривал бы
информацию и знания в качестве «решающих переменных постиндустриального
общества".
Но если в работах Д. Белла делался явный упор на новые, положительно
оцениваемые, возможности государственного регулирования экономики в
информационном обществе, принятия законодательных мер для обеспечения
свободного доступа к информации, с одной стороны, и предотвращения угрозы
политического и полицейского наблюдения за индивидами с использованием
изощренной информационной техники, с другой стороны, то французский
социолог

Ж.Эллюль

полагал,

что

информационное

общество,

будучи

«осуществлением идей социалистического, анархического и пацифистского
характера», предполагает ликвидацию централизованного бюрократического
государства.
С. Нора и А. Минк выдвинули идеал такого информационного общества,
где «организация должна совпадать с добровольностью». Это «совершенное
рыночное общество, в котором образование и информация сделают каждого
человека осознающим коллективные ограничения, и общество совершенного
планирования, где центр получает от каждой единицы базиса верные сообщения о
ее целях и предпочтениях и в соответствии с этим формирует собственную
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структуру и позицию. Информация и участие в управлении развиваются в едином
процессе» [13; р. 135].
Между вышеприведенными (и многими другими) версиями становления
общества постмодерна, на первый взгляд, не так и много общего. Но обращает на
себя внимание тот факт, что практически во всех этих версиях отсутствует акцент
на этатизме как обязательном условии генерализации кодов власти. Это, в свою
очередь, ставит вопрос о символическом универсуме общества и наличии в нем
политических кодов.
Прогресс в области информационных технологий и коммуникаций меняет
характер работы, образования, обучения и научных исследований, а также отдыха
и развлечений. Информационное общество не только изменяет способы общения
между людьми и получения информации, а также оказывает существенное
влияние на различные организационные структуры, делает их более гибкими и
децентрализованными. Это требует от людей и новых качеств — высокого уровня
абстрактного

мышления,

быстроты

реакции,

готовности

к

постоянному

повышению уровня образования. Но именно поэтому, как считают ученые,
интеграция всех слоев населения в информационное общество, становится
важнейшей политической задачей
Следовательно, политическими кодами общества постмодерна должны
стать коды интеграции как основы формирования социальных групп.
Еще одним направлением формирования кодов должно стать стремление
общества к достижению устойчивого развития, для чего необходимо создать
набор

социальных

стандартов,

помогающих

поддерживать

степень

справедливости. Именно эти стандарты и должны получить закрепление в кодах.
Правомерно ли идентифицировать эти коды как «политические»? Это
вопрос, на который пока нет однозначного ответа. Размышления, представленные
в данной статье, как и в работах других авторов, позволяют констатировать тот
факт, что в современном обществе формируется новое понимание политического
кода, как по его содержанию, смыслу, так и по его функциям,

нового

пользователя этого кода и новых правил пользования этим кодом.
Каким будет сам этот код – вопрос времени,

научных дискуссий и

социального заказа, который будет сформирован самим обществом.
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POLITICAL CODES OF POSTMODERN SOCIETY
Svetlana Barmatova

Kiev, Ukraine
The invitation to expert discussion concerning, whether the traditional scientific
concepts and terms allow to investigate mobile political space of postmodern society.
The necessity of discussion is determined by that in this society, in opinion of the
author, there are cardinal change of the topological and morphological characteristics of
political space, and, though of political codes, their functions, mechanisms of their
generalization, opportunities of perusal and decoding.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Мария Богданова
Липецкий государственный педагогический университет

Липецк, Россия
Коммуникация рассматривается в следующих аспектах:
1)как источник угроз информационной безопасности;
2) как метод социальной инженерии.
Показываются варианты уменьшения рисков атак социальных инженеров.
Принято считать, что основой коммуникации как целенаправленного
процесса является информация, отражающая реальный мир во всем его
многообразии.

Динамичное

развитие

и

применение

современных

информационно-коммуникационных технологий свидетельствует о расширении
возможностей для поиска, получения, передачи, производства и распространения
информации. Интенсивное развитие технологий привносит в современную жизнь
также и негативный момент - возможность для реализации угроз, направленных
на нарушение порядка функционирования информационных систем. Источником
таких угроз является коммуникативная сфера. Как указывает К. Касперски, самая
совершенная система защиты бесполезна, если ею управляет психологически
неустойчивый, наивный или доверчивый человек, и в роли объекта атаки может
выступать не только машина, но и ее оператор. Причем оператор оказывается
зачастую слабейшим звеном в системе защиты [1, с. 1]. Такую атаку на человека,
основанную на использовании психологических и аналитических приемов, с
целью нарушить правила и политики информационной безопасности, называют
социальной инженерией. Это - эффективный метод несанкционированного
доступа к информации, основанный на использовании слабостей человеческого
фактора; зачастую намного эффективнее, чем взлом информационной системы.
Методом социальной инженерии является коммуникативное воздействие.
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Практикуется налаживание приятельских отношений с сотрудниками компании, а
иногда и трудоустройство в компанию.

В 70-х годах ХХ века получил

распространение фрикинг (ложные телефонные звонки в компанию-жертву под
видом сотрудника или доверенного человека с целью получения необходимой
информации).

Социальные

инженеры

демонстрируют

коммуникативную

компетентность, с успехом выдавая себя то за высокого начальника, то за
болтушку-секретаршу, выведывая у собеседника любые сведения о секретах
фирмы, о его начальстве и о нем самом [2, 163]. И «никакая технология в мире не
сможет противостоять атаке социального инженера», - заключает К. Митник [3].
Технологии безопасности могут усложнить задачу для атак социальных
инженеров путем исключения случайных людей из процесса принятия решений.
Но наиболее эффективным способом превенции атак социоинженеров

(или

уменьшения последствий от данного типа атак) является использование
технологий безопасности

совместно с политикой безопасности, которая

устанавливает для работников предприятия основные принципы и правила
защиты от несанкционированного доступа. Таким образом, ключевым звеном в
обеспечении информационной безопасности, бесспорно, будет осведомленность
персонала компании о возможности атак социальных инженеров, потому что
противоправные
человеческого

деяния
сознания,

Минимизировать

риски

социоинженеров
как
атак

основаны

неосторожность

социальных

на
и

инженеров

таких

свойствах

невнимательность.
позволит

комплекс

следующих мер:
1) периодическое тестирование потенциально уязвимых мест;
2) одновременно с п.1, регулярная проверка с использованием методов
социальной инженерии,
3)

постоянное

повышение

уровня

знаний

сотрудников

в

сфере

информационной безопасности.
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INFORMATION SECURITY:
COMMUNICATIONS IN SOCIAL ENGINEERING

Maria Bogdanova

Lipetsk, Russia
Communications are considered in following aspects:
1) as a source of threats of information security;
2) as a method of social engineering.
Variants of reduction of risks of attacks of social engineers are shown.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ МАКСИМЫ НА СЦЕНЕ
Светлана Бочавер
Институт языкознания РАН

Москва, Россия
Исследование посвящено анализу коммуникативных максим Грайса в
контексте театрального представления. Для проведения исследования
были использованы тексты английских, испанских и русских пьес
XVI-XX вв. Выявлены существенные прагматические различия между
повседневным

межличностным

общением

и

театральной

коммуникацией.
Любое литературное произведение может быть интерпретировано как
сообщение, отправляемое автором читателю. В драме процесс коммуникации
выходит на первый план. Пьеса полностью состоит из диалогов и монологов,
авторский текст (текст от третьего лица) в театре сведен к минимуму. Авторский
голос звучит лишь в ремарках, а их удельный вес в любой пьесе невелик. Между
автором (отправителем сообщения) и зрителем (получателем) находится
посредник – представление. Зритель на протяжении всего представления остается
только получателем сообщения, в отличие от других коммуникативных ситуаций
он лишен возможности уточнять, проверять правильность своих интерпретаций.
Автор пьесы заинтересован в том, чтобы его сообщение было получено и понято.
В этой ситуации максимы Грайса приобретают особую актуальность, поскольку
они описывают условия, в которых возможна успешная коммуникация.
Ниже мы проанализируем конверсационные максимы в том порядке, в
котором их приводит Г.П. Грайс [Grice 1975].
Принцип кооперации предполагает, что автор и зритель действуют так,
чтобы коммуникация была успешной. Из этого следует, что у зрителя есть
установка на восприятие и понимание, а у автора – на выражение и передачу
информации.
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При создании драматического произведения особую роль играет постулат
количества. Пьеса не может содержать слишком много информации – это
затруднит ее восприятие и удлинит само представление. С другой стороны пьеса
не может содержать и слишком мало информации, поскольку она не будет
интересна зрителю.
Выполнение постулата качества – фундамент повседневного общения. В
театральном пространстве этот постулат утрачивает свою значимость. Пьеса
создает виртуальную реальность, и информация должна быть истинной только в
рамках этой реальности. Реплика из пьесы не имеет референта в реальном мире,
следовательно, не может быть оценена как истинная или ложная.
Выполнение постулата отношения позволяет зрителю легче следить за
развитием сюжета. Впрочем, его невыполнение не обязательно влечет за собой
коммуникативную неудачу.
Двузначность является свойством поэтического языка [Шапир 2000;
Перцов 2000]. Это затрудняет выполнение постулата способа. Автор пьесы зажат
между установкой на выражение и установкой на передачу информации [Jacobson
1960: 357-359], которые противоречат друг другу [Шапир 2001: 258]. Чем более
точно выражение соответствует замыслу, тем труднее его понять, напротив,
легкое для понимания едва ли может точно передать смысл.
В тексте пьесы любой из постулатов, относящихся к способу, может не
выполняться. Последовательное невыполнение этих постулатов участвует в
формировании системы театральных условностей. В Испании XVI-XVII вв. был
сформирован театральный канон, для которого нормой было изобилие
непонятных выражений, неоднозначных ситуаций и многословие. Тем не менее,
это не препятствовало восприятию пьес. Как показывают культурологические
исследования, театр был массовым явлением.
Рассматривая театральные представления разных эпох, легко можно
заметить, что каждая эпоха признает значимыми или незначимыми различные
конверсационные максимы. Приведем лишь отдельные примеры, касающиеся тех
или иных эпох. В Древней Греции было принято проводить целые дни в театре, с
современной точки зрения это может показаться нарушением постулата
количества. Однако и в современной драме есть примеры сопоставимых по длине
пьес. Ярким примером является «Берег утопии» Тома Стоппарда.
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В классицистическом театре особое значение приобретает максима
качества. Поэтика классицизма требовала от пьес правдоподобия. Иначе говоря, в
пьесах должно быть представлено то, во что можно поверить. Достаточно
вспомнить спор о «Сиде» Корнеля.
Множество примеров несоблюдения максим Грайса можно найти в театре
ХХ века. Беккет, Ионеско, Кокто, обэриуты и многие другие авторы отказываются
даже от принципа кооперации. Они не пытаются сделать текст удобным для
восприятия, в условиях современной театральной коммуникации зритель должен
принимать новые

правила

игры.

Он

должен проявлять

еще

большую

нацеленность на понимание, еще большую кооперативность. Однако выполнить
такое требование крайне трудно. Можно предположить, что авангард и
постмодернизм различаются по степени предполагаемой кооперации со стороны
зрителя. Авангардный автор на нее рассчитывает, а автор эпохи постмодерна уже
безразличен к ней.
Таким
повседневным

образом,

можно

межличностным

выделить
речевым

существенные
общением

и

различия

между

коммуникацией

в

театральном пространстве. Для последней не является обязательным выполнение
ни одной из максим Грайса. Коммуникация может быть успешной, даже если не
выполнена ни одна из них. Напротив, установка на их невыполнение (полное или
частичное) может формировать особую коммуникативную конвенциональность,
характерную для сценического пространства. По всей видимости, переход от
одной эпохи к другой и от одного литературного направления к другому
маркирован отказом от соблюдения тех или иных конверсационных максим.
Иначе говоря, для каждой эпохи условия успешной театральной коммуникации
различны. Максимы, которые действуют в повседневном общении, в театре
преобразуются.
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CONVERSATIONAL MAXIMS ON STAGE

Svetlana Bochaver

Moscow, Russia
The study is dedicated to the analysis of Grice’s conversational maxims in the
context of a theatre performance. For the analysis were used English, Spanish and
Russian plays of XVI-XX centuries. Significant differences were detected between
everyday interpersonal communication and communication in the theatre.
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СПЕЦИФИКА САКРАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Юрий Варзонин, Алексей Ковтун
Тверской государственный университет

Тверь, Россия
Данная

статья

посвящена

лингвосемиотическому

и

лингвокультуро-

логическому описанию явления «сакральная коммуникация». В
работе дается его определение, выделяются его отличительные черты
по сравнению с религиозной коммуникацией. На фоне идейно
художественного

сопоставления

Ветхого

и

Нового

Заветов

рассматривается специфика таких основных проявлений сакральной
коммуникации, как Богооткровение и Богообщение.
Под коммуникацией (от лат. communicatio – «сообщение, передача») мы
понимаем ситуацию (ситуации), когда некоторое лицо намеренно использует ту
или иную знаковую систему (в первую очередь, язык), чтобы сообщить комунибудь о чем-либо. В связи с этим принято различать такие виды человеческого
общения, как, в частности, межъязыковая и межкультурная коммуникации.
Обычно коммуникация описывается в виде модели, предложенной Р.О.
Якобсоном (рис.1; см. Якобсон 1975, 198):

Рис.1 – Модель коммуникации Р.О. Якобсона

Как

это

было

показано

нашим

выдающимся

соотечественником-

филологом, общение представляет собой такой вид деятельности, в которой связь
(контакт) между коммуникантами (адресантом и адресатом) возможна
благодаря наличию таких общих для них обоих элементов коммуникации, как
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сообщение, которое передается одним участником коммуникации и получается
другим; контекст, в рамках которого происходит трансляция и понимание

смысловой структуры данного текста; код, на основе которого осуществляется
порождение и интерпретация последнего.
Данная модель не потеряла своей значимости до сих пор и вполне может
использоваться для описания такого специфического вида общения, как
сакральная коммуникация.
Под сакральной коммуникацией мы предлагаем понимать такой вид
общения, в котором коммуникантами являются Бог и человек. См. также:
Гриненко 2000. Поскольку этот процесс двунаправлен, одну из его сторон
– «от Бога к человеку» – в богословской литературе принято называть
Божественным Откровением, а другую – «от человека к Богу» – Богопознанием
и Богообщением (Верховской, 2004, 9–15). Основным проявлением
последнего является молитва, основными жанрами которой являются
покаяние, прошение или славословие.

Различия между данными видами общения1 показаны на рис.2а и 2б:
1) Богооткровение
Бог (адресант)
│
│
сакральный │
контекст
язык1
│
│
(код)
│
Священное Писание
(сообщение)
│
│сакральный
контакт
│язык2
│(код)

2) Богообщение
Бог (адресат)

↑

│
│религиозный
│язык
│(код)
│
молитва (сообщение)
│
│
│религиозный
контекст
│язык
│(код)
↓
│
Святой (адресат)
Молящийся (адресант)
Рис.2а – Сакральная коммуникация

контакт

внутриконфессиональные отношения (контекст)
религиозный текст (сообщение)
верующий1……………………………………………….…..верующий2
(адресант)
религиозный язык (код)
(адресат)
Рис.2б – Религиозная коммуникация
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Рассмотрим некоторые особенности обоих видов коммуникации подробнее
в связи с тем, что в настоящее время в теории коммуникации произошли
некоторые изменения: к уже имеющимся элементам общения добавились новые:
инструментальный канал (канал, по которому осуществляется трансляция
сообщения), сенсорный канал (канал, по которому осуществляется получение
сообщения) и шум (различного рода помехи, искажающие его порождение,
восприятие и интерпретацию) (де Ваард, Найда 1998, 11–21).
Для того чтобы лучше понять специфику как сакрального, так и
религиозного вида коммуникации, выполним их комплексный анализ с учетом
последних достижений в теории коммуникации (коммуникативистике).
№
п/п
1.
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Название
элемента
коммуника
ции
Источник
(продуцент,
автор)

2.

Сообщение

3.
4.

Получатель
(реципиент,
читатель)
Контекст

5.

Код

6.
7.

Сенсорный
канал
Инструмен
тальный
канал

8.

Шум

Сакральная коммуникация
Богооткровение
Богообщение
Бог или человек, который
избран
Богом
для
передачи Богооткровения
(священный
автор
–
например, пророк или
апостол)
Священное
Писание
(сакральный текст)
Отдельный человек или
группа верующих

Религиозная
коммуни-кация

Верующий
человек,
обращающийся к
Богу с молитвой

Адепты той
иной религии

или

Молитва

Религиозный текст

Бог

Отдельный человек
или
группа
верующих
Религиозный
быт
верующих

Наиболее значимые мо- Богослужение или
менты в истории религии частное моление
того или иного народа
Сакральный язык 1 («не- Религиозный язык (стиль)
изреченные
глаголы»,
которые могли слышать
лишь
избранные,
т.е.
святые)
Сакральный язык 2 (специальный язык, в котором
наблюдается
насыщенность средств для выражения сакральных смыслов)
Органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус
Воздух, по которому передается звук; свет,
служащий для передачи экстралингвистических признаков
«Онтологический шум» (помехи, связанные с
греховностью
человеческой
природы
и
деятельностью
демонических
сил),
«психологический шум» (беспокойство, скука,
эмоциональное неприятие и др. субъективные
факторы)

Помимо воздуха и
света сюда относятся радио, телевидение, газеты, журналы, письма и т.п.
Помимо указанных
видов помех сюда
относится
физический шум
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В заключение нашего исследования мы должны сделать еще несколько
важных замечаний по поводу природы сакральной коммуникации, тогда как
изучению специфики структуры религиозной коммуникации мы предполагаем
посвятить другую работу.
Богооткровение и Богообщение как виды сакральной коммуникации носят
настолько индивидуальный характер, что представить их в обобщенном виде
было бы весьма затруднительно: для их описания необходимо подробное
изложение жизнеописаний святых, которые имели живой опыт Богопознания.
В христианской литературе (в первую очередь, в Священном Писании
Ветхого

и

Нового

Заветов)

имеется

множество

примеров

сакральной

коммуникации. По сути, Ветхий Завет, с одной стороны, и Новый Завет, с другой,
– это не только два раздела Библии; это два этапа в истории общения Бога-Творца
и людей, Его творения.
В Ветхом Завете беседы с Богом праведников (например, праотца Авраама,
пророков Моисея, Илии) носят следующий характер: для изъявления Своей Воли
Бог открывается не напрямую, а прикровенно, принимая доступные для
человеческого восприятия образы (см.: Быт. 18, 1–16; Исх. 19, 9–25; 33, 18–23; 3
Цар. 19, 11–13). Это же послужило причиной того, что многие ветхозаветные
авторы, для описания Бога используют антропоморфизмы – иносказания, в
которых Бог наделяется человеческими качествами. Так, например, Бог «сходит
посмотреть»: Быт. 11, 5; «раскаивается»: Быт. 6, 6; Ему приписывается наличие
«десницы», т.е. правой руки: Исх. 14, 31; «ушей»: Пс. 33, 16 и т.д.
Обратная же «связь» с Богом его собеседникам не всегда доступна: только

праведники могут быть услышаны по причине их весьма подвижнической жизни;
человеческие грехи (ср. введенное нами специально для данного исследования
понятие

«онтологический

шум»)

являются

«средостением»

между

коммуникантами в ходе Богопознания (Пс. 33, 18, Иер. 33, 3, Притч. 15, 29).
В Новом Завете произошло значительное событие – Богоявление, когда Бог
стал доступен человеческому восприятию: сенсорный канал расширился
благодаря тому, что помимо слухового и отчасти зрительного восприятия, стало
возможным не только обонять и осязать Бога (Ин. 20, 19–31), но даже вкушать
Его Тело и Кровь (Лк. 22, 19–20; ср. 1 Кор. 11, 23-26).
Однако основное отличие новозаветной сакральной коммуникации от
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ветхозаветной заключается в том, что уже упоминаемый «онтологический шум»
больше не является «преградой» между Богом и человеком: теперь человек в
состоянии изменить свою жизнь в духовно-нравственном отношении, ибо
«Любовь»,

а

не

«Закон»

стала

центральным

понятием

христианского

теоцентризма (Мф. 5, 44–46; 22, 38–40; 1 Ин. 3–5; 1Кор.13, 1–8).
Таким образом, идеалом сакральной коммуникации является основанная на
Любви к Слову, как издревле в христианской традиции именуется Бог,
деятельность, направленная на творческое изменение мира и себя в нем
(Варзонин 1998, 83–93). Такая деятельность в богословии обычно именуется

обожением (теосисом), т.е. когда человек вбирает в себя Бога, преобразуясь
нравственно и духовно и становясь совершенным – таким, как Бог.
Соответственно,

«уподобиться

Богу»2,

с

христианской

точки

зрения,

потенциально может каждый, ибо, как писали Отцы Церкви, «братия и сестры,
все мы призваны к святости!».
ПРИМЕЧАНИЯ
1

В рамках научного освещения в нашей работе такой проблемы, как
взаимодействие двух семиотических систем – языка и религии, здесь и далее мы
используем примеры из христианской религии, где данные явления представлены,
на наш взгляд, наиболее репрезентативно.
2
Уподобиться – значит стать «преподобными» (Ср. название одного из так
называемых «ликов святости»: так принято называть людей, прославляемых за
подвижническую жизнь, через которую они возродили в себе «образ Божий»).
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SPECIFIC FEATURES OF SACRED COMMUNICATION
Yuriy Varzonin, Alexey Kovtun

Tver, Russia
This article is concerned with lingvosemiotical and linguoculturological
description of the phenomenon of «sacred communication». The paper defines it,
highlights its distinctive features as compared to religious communication. Against the
background of the ideological and artistic comparison of the Old and New Testaments,
the main features of such manifestations of sacred communication, as revelation and
communion with God, are considered.
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОММУНИКАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Нурия Галлямова
Башкирский государственный университет

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
В последнее время все более активным предметом обсуждения становятся
проблемы коммуникативного образования. Начатый в рамках первых
конференций РКА (см. в связи с этим статьи О.И. Матьяш, С.А. Биби
и других авторов) разговор не утратил своей актуальности и по сей
день.
Мы согласны со многими выводами, которые делают О.И. Матьяш и С.А.
Биби в своей статье «Коммуникативное образование в России: история и
современность», относительно причин отсутствия в российской образовательной
парадигме

самостоятельно

коммуникативного

оформленного,

компонента.

Однако

мы

эксплицитно
хотели

бы

выраженного
обратить

более

пристальное внимание на школьное образование, поскольку именно в процессе
школьного обучения закладываются основы будущей личности, нравственные,
этические, поведенческие ее составляющие. Научиться можно только тому, чему
учат. Посмотрим с этой точки зрения на коммуникативный компонент нашего
школьного российского образования. Предлагаю начать с истории.
… В период, когда закладывались основы российской отечественной
педагогики,

существовали

три

основные

образовательные

парадигмы

–

английская, французская и немецкая. Отличие их было обусловлено разной
сочетаемостью таких аспектов образовательного процесса, как обучение,
образование и воспитание. По мнению известного философа В.В. Костецкого,
разрабатывая основы русской педагогики,

К.Д. Ушинский формулирует свой

знаменитый «принцип единства воспитания и образования», ориентируясь, в
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первую очередь, на Англию и Германию, оставляя в стороне Францию,
педагогическая концепция которой кардинально отличалась от первых двух.
Французы не занимались так скрупулезно процессом воспитания, как в Англии, и
не были озабоченны процессом систематической передачи знаний, причем жестко
организованным и системным, как в Германии. Цель французского образования
состояла совсем в ином. Считалось, что не знания и воспитание в их чистом виде
важны в процессе образования, важно построить процесс обучения так, чтобы
возбуждать в учащихся их собственные мысли и чувства и научить выражать эти
мысли и чувства не просто «своими словами», а «литературно», с помощью
обращения к литературной классике. Эта задача решалась через коммуникацию,
общение [Костецкий, 2002: 462-465].
К сожалению, в российскую педагогическую систему уже в то,
дореволюционное, время коммуникативный компонент не вошел ни на
концептуальном уровне, ни на уровне самостоятельного компонента содержания
образования. Не последнюю роль, видимо, при этом сыграл тот факт, что во
времена К.Д. Ушинского в отечественной филологии и культуре наблюдалось
«падение» риторики и как научной, и как учебной дисциплины. В России, как и в
других цивилизованных странах, наблюдался мощный протест против засилия
схоластических риторических штудий, губящих, по мнению просветителей,
живую мысль и чувства ребенка (1).
Не получила должного своего развития коммуникативная составляющая и
в послереволюционный период. Вернемся к началу ХХ века – времени
становления тоталитарной власти и тоталитарного коллективного сознания.
«Всякий человек общества представляет собой единицу, щепку, каплю в
бесконечном множестве таких же капель, создающих коллективное сознание…»
[Булгаков, 1991]. В это время начинает складываться так называемый
«монологический»

речевой

идеал

[Михальская,1998:270-278],

который

практически исключает живую беседу, диалог. Монологический стиль общения
утверждается не только в быту, меняется традиционный русский речевой идеал и
в ораторской публичной речи. Большое влияние на это оказала партийная элита, в
частности Сталин. «Не умея импровизировать, он (Сталин) вообще запретил на
съездах вольное ораторское искусство. Каждый оратор должен был выступать по
заранее представленному в ЦК написанному тексту» [Слово, 1991, №3] (2).
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Как справедливо отмечают исследователи, после революции 1917 года
«традиции русского ораторского искусства закончились. Обучение искусству и
науке публичного выступления проводилось преимущественно в высших
партийных школах только для отдельных лиц. Изучение принципов и выработка
навыков убеждения в партийных школах выстраивались в соответствии с особым
идеологическим курсом - курсом марксистской философии, которая была
призвана служить проводником в массы коммунистических идей» [Beebe,
Kharcheva, Kharcheva, 1998: 262]. Обучение искусству речи, умению вести
публичные дискуссии, управлять общением, наряду с другими аспектами
человеческой коммуникации, оказалось невостребованным, что, естественно,
стало одной из причин отсутствия этих компонентов не только в вузовской, но и в
школьной системе образования.
Однако справедливости ради следует отметить, что в последнее время
положение начинает меняться. Причем эти изменения могут коснуться как
концептуального уровня, так и уровня содержания образования. Известно, что
одним из веховых событий российской действительности XXI века является мена
образовательной парадигмы. Согласно концепции модернизации российского
образования, рассчитанной на период до 2010 года, приоритетом системы
образования становится

не достижение определенной суммы знаний, а

формирование ключевых компетентностей учащихся. Вопрос о количестве и
качестве этих ключевых компетенций еще не определен окончательно (3). Однако
следует отметить очень показательный с точки зрения предмета нашего
обсуждения

факт:

в

каждом

из

перечней

ключевых

компетентностей,

предлагаемых для обсуждения, коммуникативная компетенция присутствует
обязательно. Как будет реализована данная концепция и будет ли она реализована
до конца – вопрос будущего. Как отмечает А.В. Хуторской, необходима
детализация самого перечня ключевых компетенций как по возрастным ступеням
обучения, так и по учебным предметам и образовательным областям [Хуторской,
2005].
Если рассматривать коммуникативный компонент с точки зрения
современного школьного образования, то такие термины, как «коммуникация»,
«общение» не чужды образовательной системе, однако связаны они, в первую
очередь,
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«коммуникативная компетенция» пришло в лингводидактику в 70-х годах
прошлого века (D.Hymes, 1972 г.) и стало определяющим, обозначив самое
перспективное ее направление – коммуникативное.
В

дальнейшем

понятия

«коммуникация»,

«коммуникативная

компетентность» получили свое развитие в ряде подходов: коммуникативнодеятельностном, при котором и целью, и средством, и основой обучения является
речевая деятельность, общение; лингвокультурологическом - единство системы
языка, речевой деятельности (общения) и культуры;

в функционально-

коммуникативном подходе (изучение языка от содержания, функций к
формальной их реализации) (4); в риторическом (язык с точки зрения
воздействующей функции) (5) и др.
Названные подходы в различной степени внедрены в школьную практику.
Наиболее разработанным и в практическом и в теоретическом аспектах является
коммуникативно-деятельностный

подход,

особенно

в

практике

обучения

иностранным языкам (6). Очень много в настоящее время делается в плане
внедрения лигвокультурологической концепции обучения русскому языку в
диалоге культур (7), а также риторического образования (8).
Однако, несмотря на определенные успехи, особенно в плане разработки
научно-теоретических основ указанных направлений, практическая их реализация
оставляет желать лучшего. До сих пор отсутствует четкая координация между
научно-теоретическими положениями и их практической реализацией в практике
обучения русскому языку. Формирование навыков речевого общения в настоящее
время не столько осуществляется на практике, сколько декларируется в
программных методических документах. По мнению ряда исследователей,
развитие речевой деятельности до сих пор не является основой обучения, а
оказывается в положении «довеска» к основному курсу, когда отдельные вопросы
«вкрапливаются» в традиционную в своей основе систему обучения.
Подтверждением этому служит анализ действующих учебников по
русскому языку в нерусских школах Башкортостана, который был осуществлен в
рамках проекта «Подготовка аналитического обзора о качестве учебников
русского языка как неродного для лиц, обучающихся в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) и русским (неродным) языками обучения в
одном из субъектов Российской Федерации» (9).
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С учетом основных тенденций развития лингвистики и лингводидактики
были разработаны критерии оценки качества действующих учебников русского
языка:
1. Соответствие учебника антропоцентрической парадигме лингвистики и
лингводидактики:
-

целевые установки учебника на формирование и развитие языковой

личности, ее социализации, подготовки к жизни;
- задачи формирования компетенций билингвальной языковой личности:
лингвистической, коммуникативной, лингвокультурологической;
2.

Дидактические,

психологические,

лингвистические

и

культурологические основы учебника:
- гуманистическая ориентация;
-

личностно-ориентированное,

деятельностно-развивающее,

интегрированное образование;
- опора на достижения современной лингвистики;
- коммуникативно-культуроведческая ориентация учебника.
3. Методические принципы построения учебника:
- системно-функциональный;
- коммуникативный;
- когнитивный;
- культурологический;
- сопоставительно-типологический.
4. Коммуникативно-культурологические принципы построения учебника:
- социокультурный принцип (социокультурное поле учебника, реалии
русской и родной культуры учащихся, текстовая основа учебника: классические
художественные тексты, научно-популярные, публицистические, массовые;
формирование социокультурной компетентности);
- коммуникативный принцип (коммуникативное поле субъектов
коммуникации, формируемые коммуникативные умения и навыки: знание
социокультурных норм и стереотипов речевого общения: кто? кому? где? когда?
о чем? может говорить; умение говорящего смоделировать мир слушающего и в
соответствии с этим организовать свою речь; умение слушателя проникнуть в
коммуникативный замысел (намерение, интенцию) говорящего (работа по
интерпретации речевого высказывания говорящего); знание речевых стратегий и
тактик, характерных для тех или иных жанров общения, приемов ведения диалога
и др.);
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- лингвокультурологический принцип, включающий:
а) осознание языка как явления культуры и культурно-воспитывающей
среды; связь языка и культуры;
б) формирование лингвокультурологической компетентности: умение
определять национально-культурный компонент языковых единиц – слова,
фразеологического сочетания, грамматических категорий, текста; воспитание
ценностных ориентаций личности;
в) обогащение концептосферы учащихся в процессе работы над
концептами русской культуры и их сопоставление с концептами родной
культуры;
г) лексическая основа учебника: обогащение лексикона (тезауруса)
учащихся

лексикой

с

национально-культурным

компонентом

значения:

безэквивалентная, коннотативная, фоновая лексика;
д)

содержание

компетенции:

и

система

языковую,

упражнений

учебника,

лингвистическую,

формирующие

коммуникативную,

лингвокультурологическую.
На основе разработанных принципов и критериев оценки качества
учебников был проведен анализ учебников русского языка, используемых в
учебном процессе в образовательных учреждениях с родным (нерусским) и
русским (неродным) языками обучения в Республике Башкортостан для 5-11
классов следующих четырех линий:
1. Учебники русского языка для 5-9 (Ашурова С.Д. и др.) и 10-11 классов
национальных школ (Сабаткоев Р.Б. и др.). – СПб, филиал изд-ва «Просвещение»;
2. Учебники русского языка для 5-11 классов башкирских и других
национальных школ Республики Башкортостан под ред. Р.В. Альмухаметова, К.З.
Закирьянова, Л.Г. Саяховой. – Уфа, Китап;
3. Учебники русского языка «Слово» (5-9 классы) – Уфа, Китап; учебники
для 9 предпрофильного и 10-11 классов школ гуманитарного профиля с
обучением на тюркских языках (Саяхова Л. Г., Галлямова Н.Ш., Умарова Л.Д. /
под ред. Л.Г. Саяховой). – СПб, филиал изд-ва «Просвещение»;
4. Учебники русского языка для 5-9 классов общеобразовательных школ
(Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова А.А., Бархударов С.Г.). - М., издво «Просвещение».
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Приведем некоторые примеры.
Так,

в

действующем

учебнике

русского

языка

для

6

класса

общеобразовательных учреждений, авторы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. (Москва: Просвещение, 2004.)
всего представлено 557 упражнений, из них упражнений, направленных
формирование коммуникативной компетенции, - 5 (503, стр.204; 504, стр. 204;
502, стр. 203; 464, 465, стр. 128).
Приведем примеры некоторых из них.
Упр. 195. Напишите письмо одному из ваших друзей и выразите в нем
благодарность по какому-либо поводу… Какое обращение вы используете в
начале письма? Каким обращением закончите? Для выражения благодарности
воспользуйтесь словами и словосочетаниями от всего сердца, (искренне, горячо)
благодарю тебя за…, признателен тебе…
Как вы закончите письмо? Как подпишете?
Упр. 504. Прочитайте стихотворение Ю.Мориц «Заходите в гости!».
Определите, кто, о чем и как просит. Каким тоном должны выражать свои
просьбы благодарный почтальон и хозяева дома?…
Содержательный анализ заданий и упражнений учебников этой линии, а
также других действующих в школах Башкирии учебников показал, что в целом
для

этих

учебников

характерно

структурно-языковое

направление

(10).

Упражнения в основном нацелены на формирование языковой и лингвистической
компетенций. Объем упражнений, направленных на формирование собственно
коммуникативной компетенции в этих учебниках примерно 10 %, при этом эти
упражнения носят комплексный характер: направлены на формирование
одновременно

и

языковой

компетенции.

Собственно

коммуникативных

упражнений, как мы уже отметили, мало, они носят фрагментарный характер. В
основном коммуникативная компетенция понимается авторами учебников как
владение формами речевого этикета.
Итак,

в

российской

образовательной

парадигме

дисциплины

коммуникативного цикла не получили своего должного представления. В школе
все коммуникативное обучение, в большинстве случаев, сводится к речевому
этикету. Это устоявшееся заблуждение характерно, как было показано, и для
современных учебников по русскому языку.
Однако как бы ни решался вопрос с обучением русскому или любому
другому языку, решить проблему формирования коммуникативной компетенции
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(в широком понимании этого термина) только на уровне языковых дисциплин
невозможно:

языковая

составляющая

коммуникации

важнейший,

но

не

единственный ее компонент. Эта проблема гораздо шире. Здесь имеет место и
психологическая, и социальная, и морально-этическая ее составляющие.
Думается, речь должна идти о введении в содержание школьного образования
более широкого перечня дисциплин коммуникативного цикла, т.е. таких
дисциплин, основной целью которых является выработка умений эффективно
«строить» межличностное коммуникативное пространство и управлять им.
Дополнительным аргументом в пользу этого утверждения, кроме рассмотренных,
является

простая

констатация

реального

положения

вещей:

в

деловом

профессиональном мире коммуникативные умения считаются первостепенно
важными. Современные исследования

как за рубежом, так и в России

показывают, что успех человека в жизни более чем на 80% определяется его
умением вступать в контакт с окружающими людьми: умением слушать,
говорить,

убеждать,

работать

с

разного

рода

информацией,

проводить

переговоры, координировать свои действия с действиями партнеров, работать в
команде и т.д. Приведем в качестве примера один очень показательный факт.
Американский комитет по занятости, переподготовке кадров и управлению
трудовыми ресурсами проводил социологическое исследование, в ходе которого
были опрошены 3000 работодателей в разных штатах США. Результаты оказались
весьма любопытными: предпочтительными качествами кандидата, по мнению
работодателей, оказались следующие (в порядке убывания важности): 1) манера
держаться; 2) навыки общения; 3)

опыт работы; 4) наличие рекомендаций с

предыдущих мест работы; 5) наличие высшего образования по профилю работы;
6) длительность обучения; 7) результаты тестов при приеме на работу; 8) наличие
научных званий; 9) репутация института, в котором учился претендент; 10)
рекомендации преподавателей.
Итак, человек, умеющий общаться, «обречен» на успех. Однако, к
сожалению,

данное умение не дано нам от рождения, его невозможно

унаследовать от родителей: коммуникативные умения и навыки, необходимые
человеку в построении его межличностного и социального коммуникативного
пространства, следует отрабатывать и тренировать точно так же, как это делает,
например, музыкант или спортсмен. И это еще один аргумент в пользу того, что
необходимы

специальные

практикоориентированные

коммуникативные

дисциплины, в рамках которых эти навыки будут формироваться. Если говорить о
школе, то «местом», где эти коммуникативные дисциплины могли бы быть
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представлены более полно, является вариативный компонент содержания
образования, а если быть более точным – элективный компонент.
Элективные курсы или курсы по выбору – необходимая составляющая
профильного обучения. Основная задача этих курсов - обеспечение личностной
ориентации

школьного

образования.

Учащиеся

сами

выбирают

из

предложенного им набора (набор элективных курсов определяет сама школа) те
дисциплины, которые им наиболее интересны и нужны. Такой индивидуальный
подбор помогает строить индивидуальную траекторию развития, отвечающую
интересам каждого конкретного ученика [Лебедев, 2005]. Выделяют несколько
групп элективных курсов: предметные, задача которых - углубление и
расширение знаний по предметам, входящих в базисный учебный план;
межпредметные, цель которых - интеграция знаний учащихся о природе и
обществе, и, наконец, элективные курсы, выходящие за рамки профиля и
направленные на удовлетворение познавательных интересов в различных
областях человеческой деятельности.
Считаем, что элективные курсы по проблемам коммуникации могут быть
как профильными, так и внепрофильными. Например, для учащихся, выбравших
гуманитарный профиль, были бы полезны такие курсы, как «Основы публичного
выступления», «Межкультурная коммуникация», «Деловая коммуникация»,
«Массовая коммуникация и СМИ», «Теория речевого воздействия» и др. К
курсам, необходимым и интересным для

всех, независимо от выбранного

профиля, можно отнести элективные курсы, направленные на формирование
элементарной коммуникативной грамотности.
Следует сказать, что опыт создания подобных элективных курсов уже
существует, можно привести в качестве примера курсы, разработанные в рамках
конкурса «Учебники нового поколения» министерства просвещения Российской
федерации и НФПК (2003-2004 гг.): «Психология человека и человеческого
общества», «Диалог культур», «Эффективное поведение в конфликте», «Условия
успешной коммуникации» (11) и некоторые другие. Однако пока этих курсов
недостаточно, они представляют собой разрозненные, не связанные между собой
дисциплины. Необходима более планомерная работа по созданию подобных
элективных курсов и внедрению их в учебный процесс.
В настоящее время под руководством автора статьи идет работа над
созданием элективного курса по межличностной коммуникации: «Экология
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межличностного пространства», включающего в себя ряд модулей: «Основы
эффективного слушания», «Невербальная коммуникация», «Межличностный
конфликт и управление им», «Основы кооперативного диалога» и др. Основная
задача этого курса - научить наших детей осознанно жить в мире коммуникации,
общения, осознанно строить ту социальную реальность, частью которой они
являются.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ
КАК ОСНОВАНИЕ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ
Галина Герасимова
Тюменский государственный нефтегазовый университет

Тюмень, Россия
Связи с общественностью являются теорией и практикой, и при изучении
этого

научного

направления

используются

принципы

мультипарадигмальности и концептуального многообразия. Связи с
общественностью междисциплинарны, но наиболее существенным для
их обоснования является эвристический потенциал социологии,
область функционирования которой - общество и взаимодействие его
членов. Поэтому в работе ставится цель изучения социологии, которая
служит

основанием

для

дальнейшего

исследования

связей

с

общественностью
Формирование нового системно выстроенного, доказательного возникает
на

стыке

различных

наук.

Интегративный

подход

изучения

связей

с

общественностью (паблик рилейшнз) основывается на законах, относящихся к
взаимосвязанным явлениям и процессам, отражающим единство и целостность
общества. Интеграция научного знания осуществляется в процессе возникновения
и применения новых понятий; использования теории и инструментария одной
науки для развития другой. Механизм формирования знаний о паблик рилейшнз
(ПР) как теории и практики, имеющих коммуникативную основу, базируется на
синтетическом подходе, который предполагает не суммативное обобщение
разрозненных исследовательских элементов, а установление
зависимостей.

Общий

принцип

при

таком

подходе

-

между ними
концептуальное

разнообразие, приверженность к мультипарадигмальности с одновременным
формированием новых самостоятельных идей и теоретических построений.
Находясь в точке пересечения многих гуманитарных наук, ПР не имеет
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совпадений ни с одной из них, используя эмпирический потенциал философии,
социологии, политологии, психологии, теорий коммуникации управления,
маркетинга и др. Наиболее существенный эвристический потенциал по
отношению к паблик рилейшнз имеет социология. Категории, которыми она
оперирует, являются центральными в понятийном аппарате

ПР.

Область

функционирования связей с общественностью и социологии – общество и
отношения, которые складываются между его членами. У социологии и ПР общие цели и принципы: необходимость установления контактов любого уровня,
взаимодействие,

информирование,

изучение

общественного

мнения,

прогнозирование ситуаций.
В ПР для анализа ситуаций, принятия решений, изменения существующих
отношений используется концепция общественного мнения, двухступенчатой
модели коммуникации П. Лазарсфельда, «привратника» (gatekeeper) К. Левина,
«спирали

молчания» («spiral of silence») Э. Ноэль-Нойман, «повестки дня»

(«agenda-setting») и др.
Наука о связях с общественностью при решении познавательных задач
опирается не только на основное содержание социологического знания, но и на
методы его исследования. При осуществлении проектной деятельности требует
выяснения обоснованность претворения в жизнь идей и установок, заложенных в
избирательных кампаниях, публичных акциях, пресс-конференциях. Мониторинг
событий, явлений, источников, наблюдение за состоянием объектов с целью их
оценки,

контроля

и

прогноза

в

СО

дополняется

так

называемым

дайджестированием прессы, сбором (клиппингом) эмпирического материала.
Для разнообразных групп общественности и реализации различных целей
используются ситуационные, проблемные, панельные, экспертные опросы,
позволяющие выявить оценку, которую дает общественность компании,
определить

степень

информированности

руководителей

о

собственном

паблицитном капитале, репутации фирмы. В ПР используются почтовые и
Интернет - опросы, личные телефонные интервью, интерактивные опросы на
телевидении, анкетирование читателей газет и журналов. Последние выполняют
не столько исследовательскую, сколько публицистическую функцию, а также
способствуют

формированию

репрезентативными, они
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радиостанции по определенным проблемам жизни общества, активизируют
процесс вовлечения аудитории в диалог, являются методом воздействия на
слушателей и читателей.
В политической практике, в коммерции и бизнесе

при разработке

стратегии, конкретных информационных продуктов, коррекции PR-кампании
кандидата (политического блока, партии) прибегают к фокус-группам и
экспертным интервью. Данный способ помогает получить обоснованное мнение
о слоганах, программных заявлениях, рекламных текстах.
Кейс-стади (case study) позволяет оценить проведенную PR-кампанию,
акцентируя внимание на систему взаимоотношений, фиксируя значимость
проведенных мероприятий. Для объективного анализа детально регистрируются
ход реализации кампании, происходящие события, поведение участников по
временными и пространственным единицам. Источниками информации служат
включенное наблюдение, фото,аудио- и видеоматериалы, отзывы и т.д.
Специфика кейс-стади заключается в её локальности, прикладном характере,
направленном на выработку

рекомендаций по совершенствованию PR –

кампании. В политических паблик рилейшнз биография лидера часто становится
инструментом формирования имиджа и репутации.
В ПР существенным потенциалом обладают второстепенные теории:
поведения (stimulus-response theory); селективного внимания (selective attention
theory), теория социального научения (social learning theory),

когнитивного

равновесия (cognitive consistency theory).
Интегративный характер связей с общественностью, их место на
пересечении

многих наук продуцирует

опасность потери собственного

предметного поля. Исследовательский конвенциальный подход

позволяет с

опорой на социологию структурировать уровни СО: теорию, генезис, историю,
институты, социальные технологии, а также исследовательский уровень,
позволяющий

иметь достоверные результаты о функционировании паблик

рилейшнз. В качестве познавательных методов в ПР используются рефлексивно
обоснованные конструкты, а также базовые социологические

категории

и

парадигмы.
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SOCIOLOGICAL THEORIES
AS THE BASIS OF PUBLIC RELATIONS

Galina Gerasimova

Tyumen, Russia
Public relations are the theory and practice, and at studying of this scientific
direction principles multiparadigmatic and conceptual variety are used. Public relations
interdisciplinary, but the most essential to their substantiation is the heuristic potential
of the sociology, which area of functioning - a society and interaction of its members.
Therefore in work the purpose of studying of sociology which forms the basis for the
further research of public relations is put.
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ИРОНИЯ И ЮМОР КАК ОСОБЕННОСТИ
АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Анна Горностаева
Московский государственный лингвистический университет.
Москва, Россия
В статье освещаются такие понятия, как юмор, ирония, сарказм на примере
британской культуры. Чувство юмора – неотъемлемая часть языковой
и культурной картины мира каждого народа, поэтому необходимо
знать

и

понимать

механизмы

построения

саркастических

высказываний,

чтобы

межкультурной

коммуникации.

В

иронических

избежать

данной

сбоя

работе

и
в

ирония

рассматривается как одна из стратегий вежливости.
Невозможно

понять

культуру

какой-либо

страны,

не

зная

традиций, обычаев, истории. Чувство юмора – национальное достояние каждого
народа,

оно

проявляется

в

образе

жизни

и

способах

взаимодействия

с окружающей действительностью, во взаимоотношениях между людьми
и, конечно, в языке.
Представители разных культур смеются над разными вещами, то, что
считается смешным у одного народа, возможно, не вызовет ни тени улыбки у
другого. Поскольку чувство юмора является неотъемлемой частью языковой
картины мира, необходимо знать и понимать его механизмы, чтобы эффективно
общаться. Шутка, ирония, сарказм, как и способы их выражения – явления очень
специфичные в каждом языке и культуре, служащие конкретным целям: созданию
определенного настроя собеседника, достижению взаимопонимания, более ясного
и наглядного выражения мысли. Юмор и ирония не вступают в конфликт с
принципом вежливости, наоборот, в большинстве случаев способствуют
сближению коммуникантов, обеспечивает эффективное достижение говорящим
своих целей.
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Английский юмор – явление загадочное и до сих пор до конца не
изученное. Он основан на парадоксах, и главный парадокс заключается в том, что
страна, давшая миру лучших юмористов, считается одной из самых недалеких в
области остроумия. Нам представляется неверным бытующее мнение об
отсутствии у англичан чувства юмора. Его проявления и особенности несомненно
связаны с национальным характером, типично английским видением мира,
вековыми традициями. Понятие «английский чудак» как нельзя лучше отражает
тонкости британской натуры, такие, как эксцентричность, ребячливость,
чудачество.
Заслуживает интереса также сравнение таких понятий как юмор, шутка,
ирония, сарказм и способы их проявления в языке.
Ирония – один из важных атрибутов речевого поведения, зависящий от
соблюдения или нарушения этических норм, от специфики ситуации общения, от
отношений участников коммуникации. Ирония – это оценочное суждение,
обладающее модальностью

и отражающее завуалированное отношение к

субъекту. На наш взгляд, определение иронии как негативной оценки, скрытой
под похвалой, недостаточно полно: представляется уместным более широкое
описание

иронии

на

разных

уровнях:

во-первых,

как

подразумевание

противоположного смысла (как положительного, так и отрицательного), скрытого
за какой-либо оценкой; во-вторых, как намеренное преуменьшение или
преувеличение значения с целью подчеркнуть какое-либо качество субъекта.
Отличие иронии от лжи очевидно: при сходном механизме построения (говорится
не то, что думается) цели лжеца (достижение выгоды) находятся вне
высказывания, в то время, как ироничное высказывание является самоцелью.
В отличие от юмора и шутки ирония не обязательно направлена на смех, ее
цель – не веселить, а привлечь внимание к серьезности, возможно трагичности
положения.

Шутка

и

юмор

охватывают

значительно

большую

сферу

человеческой деятельности: они не ограничиваются языком, а иногда могут
вообще обходиться без языка, в то время как ирония обязательно связана с
текстом.
Низшая разновидность юмора – сарказм, обычно определяется как злая
насмешка, язвительная ирония. Но это не значит, что сарказм присущ лишь
низкому стилю речи, напротив, знаменитый английский сарказм широко
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распространен в аристократических кругах и является важным концептом
английского

культурного

мира.

Язвительные

высказывания

очень

часто

направлены говорящим на самого себя, здесь имеет место самоирония, которая
призвана смягчить негативный смысл и разрядить обстановку в процессе
коммуникации.
Самоирония является одной из важнейших стратегий вежливости, когда
преуменьшение или отрицание собственных заслуг служат для реализации
максимы скромности, а нарочитое преувеличение своих достижений показывает
абсурдность ситуации и помогает тактично сменить щекотливую тему.
Мы

опираемся

коммуникативной

на

определение

категории,

национально-специфических

вежливости,

представляющей
стратегий,

как

собой

универсальной

сложную

направленных

на

систему

гармоничное,

бесконфликтное общение и соответствующих ожиданиям партнера; вежливость
как соблюдение оптимального баланса, равновесия между дистантностью и
близостью, между формальностью и фамильярностью, который является
ситуативно и культурно вариативным. Речевая стратегия – это комплекс речевых
действий,

направленных

Коммуникативную

на

стратегию

достижение
можно

коммуникативной

определить

как

цели.

соотнесение

коммуникативных действий с целью коммуникации. Таким образом, языковая
вежливость

представляет

собой

систему

коммуникативных

стратегий

и

обслуживающих их языковых средств.
Общая картина вежливости складывается из двух противоположных
подвидов вежливости – сближения и отдаления. Вежливость отдаления
направлена на признание независимости собеседника, уважении его личной
автономии, минимизации давления на него. Вежливость сближения, наоборот,
имеет целью стирание границ между собеседниками, установление тесных
доверительных отношений, сотрудничества, взаимопонимания.
Одним из способов приблизить к себе собеседника является употребление
сквернословия,

выполняющего

функцию

маркера

близких

отношений.

Использование бранных слов, часто в ироническом и юмористическом контексте,
минимизирует дистанцию, демонстрирует равенство между коммуникантами,
способствуя, таким образом, лучшему взаимопониманию. Таким образом, мы
можем заключить, как это ни парадоксально, что грубые слова являются одним из
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инструментов

стратегии

вежливости,

если,

конечно,

они

употребляются

соответственно ситуации.
По нашему убеждению, употребление иронии в диалоге является одной из
важнейших

стратегий

вежливости.

Незнание

механизмов

построения

иронического высказывания, непонимание иронического смысла может привести
к сбою в общении между коммуникантами.
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IRONY AND HUMOUR AS A PART
OF THE ENGLISH VIEW OF THE WORLD
Anna Gornostaeva

Moscow, Russia
The article contains the analysis of such notions as humour, irony, sarcasm. The
sense of humour is an integral part of British culture and this fact should be taken into
consideration to achieve desirable results in the process of intercultural communication.
Irony is regarded as a strategy of politeness in this article.
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ОТ ГИПЕРТЕКСТА 1.0 К ГИПЕРТЕКСТУ 2.0 И 3.0:
ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
Елена Горошко
НТУ «ХПИ»

Харьков, Украина
В докладе рассматривается влияние новейших интернет-технологий на
структуру

текстовых

коммуникативных

сообщений,

циркулирующих

интернет-платформ.

с

помощью

Описываются

принципиальные различия между обычным линейным текстом и
гипертекстами эпохи первого, второго и третьего веба, а также
гипермедийный

текстом.

Обсуждаются

методологические

ограничения лингвистического инструментария при лингвистическом
анализе гипертекстовой структуры веб-текстов.
Если мы говорим о влиянии технологий на коммуникативные процессы, то
одним из самых ярких примеров такого влияния может быть назван Интернет. В
отношении Интернета мы уже вправе говорить об эволюции технологического
образования,

которое

приобрело

черты

социокультурного

пространства,

основанного на интеракции и коммуникации. При этом коммуникация и средства
ее осуществления (технологии) приобретают в сети ведущую роль. Вербальное
общение, выражаемое средствами письменной речи (электронных текстов
(линейных и гипертекстов), является системо-образующим признаком Интернета
как социальной реальности. Поэтому именно текст, а чаще всего гипертекст
выходит на одну из ключевых позиций при лингвистическом анализе
коммуникативных процессов, протекающих в Интернете. Одновременно по мере
развития технологий усиливается как значимость вербального, текстового
контента сети, так и усложняется его структура. И, если в момент появления сети
Интернет обращалось внимание просто на «её словесное наполнение» и быстрой
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передаче этого «наполнения» сначала с помощью сервиса электронной почты,
затем чата, а потом более разнообразных и отчасти более совершенных
коммуникативных платформ (форум, персональная страница, блог, мгновенный
мессенджер), то постепенно это словесное наполнение сети или текст, а также и
сам коммуникативный процесс стали изменяться и кардинально.
Если же говорить о технологическом факторе и его влиянии на
структурные характеристики гипертекста, то необходимо, прежде всего,
проанализировать связь между гипертекстовыми структурами и концептуальным
развитием интернет-технологий. На мой взгляд, таких концептуальных скачков в
развитии Интернета было несколько, при этом появление каждой новой
концепции развития Глобальной паутины – это всегда попытка преодолеть
ограничения, свойственные её предшественнице. И для того, чтобы понять в
какую сторону предположительно может развиваться гипертекст, необходимо
установить и попытаться понять взаимосвязь между концепциями развития
Глобальной паутины как основы коммуникативного пространства, в котором
существует гипертекст, и его структурными характеристиками.
К настоящему моменту можно выделить четыре основных этапа развития
сетевых концепций. Во-первых, это, конечно, этап рождения Интернета как
такового, как «суммы сетевых технологий». Во-вторых, это создание Глобальной
паутины или веба 1.0, т.е. когда появилась возможность коллективного доступа к
контенту

Сети

некоторому

множеству

пользователей.

В-третьих,

это

возникновение концепции второго веба и усиленное развитие пользовательского
контента в Интернете. В-четвертых, это разработка, и буквально на наших глазах,
концепции семантического или третьего веба, когда пользователи сами
оценивают и рекомендуют создаваемый ими же контент. Все вышеуказанные
концепции развития веба привели к возникновению нового типа текста –

нелинейного гипертекста, который отличает высокая степень креализованности,
гибридности, интерактивности, фрагментарности неоднородности, бесконечности
и динамичности [9: 54, 138]. Например, фрагментарность гипертекста означает,
что данный текстовый объект обладает дисперсной структурой, где информация
представлена в виде звезд-фрагментов, организованных в гнезда, а чтение может
происходить практически с любого звена. Навигация этого процесса определяется
непосредственно читателем текста, что, в конечном счете, приводит к тому, что
фигура читателя и создателя текста теряют четкие позиционные границы, что
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является, наверное, одной из самых ярких лингвистических особенностей
восприятия этого типа текста. Более того, это размытие границ происходит не
только с категорией авторства текста, но и с такими структурными текстовыми
характеристиками как его длина, объем, центр/периферия и т.д. Это приводит к
крайне высокой степени его неоднородности и размытия пространственновременных границ, в конечном счете, также влияя на процессы его восприятия, а,
следовательно, понимания [Там же: 140; 4]. Более того, этот текст функционирует
в условиях постоянно меняющейся социокультурной среды с колеблющимся
объемом информации в текстовом, визуальном и в звуковом форматах.
Таким образом, использование компьютерных и интернет-технологий
позволяют текст «… вывести из ограниченного одномерного пространства, «за
пределы плоскости одной страницы, на которой в определенном порядке задана
последовательность строк, а также за пределы примыкающих друг к другу
плоскостей» [9: 137], погрузив его в n-мерное флуктуирующее пространство.
И здесь появляется уже медийный гипертекст, для которого характерно:
высокая

значимость

параграфемических

средств

и

всё

расширяющиеся

возможности в их выборе, компактное хранение больших объемов различной
семиотической информации, включая текстовую, временные особенности
развертывания текста перед коммуникаторами (лента чата, форума или
последовательность комментариев в блоге); возможности постоянной правки
текста и коллективное авторство многих текстов, размещаемых в сети Интернет
(например,

вики-проекты

мгновенного

во

тиражирования

втором

вебе);

текстового

осуществление

материала,

практически

высокая

скорость

распространения и редактирования электронного текста; одновременная работа с
текстом большего количества людей; высокая степень интеграция текста в другие
семиотические системы [Горошко, 2008; 2009а, 2009б].
Н. Г. Асмус также указывает, что отличительными характеристиками
коммуникации,

опосредованной

ИКТ,

являются

такие

характеристики:

«…диалогичность, наличие категории авторизации с четко выраженным
субъектом, включенность в социальную деятельность, особый характер авторства,
совмещение категории автор – читатель, особое представление об объекте
исследования, снятие временных и пространственных ограничений, статусное
равноправие участников, формирование общей картины мира, неограниченность
в выборе языковых средств» [Асмус, 2005: 43]. Так, необходимость анализа
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текстов на электронном носителе с учетом сложности его функционирования в
интернет-среде, привела к тому, что постепенно в социальных науках, изучающих
с различных дисциплинарных позиций феномен Интернета, стал происходить
кардинальный пересмотр исследовательского инструментария. Этот пересмотр
затронул выбор классификационных критериев в определении единиц анализа,
принципы организации экспериментальной выборки, соединение качественного и
количественного уровней анализа данных и некоторые другие вопросы [Herring,
2004]. Однако самое важное, что при анализе электронного контента или вебтекстов всё чаще говорят о появлении или необходимости разработки гибридных
или мультимодальных методов его изучения, которые сочетали одновременно бы
несколько уровней анализа [Горошко, 2008; 2009а; 2009б; Bergman, 2007; Bryman,
2007; Herring, 2004; 2008; Morgan, 2007; Pauwels, 2005].
В предлагаемом докладе на примере сравнительного лингвистического
анализа структуры гипертекстов, функционирующих в средах первого, второго и
третьего веба, показываются методологические ограничения лингвистического
инструментария, а также доказывается необходимость его расширения за счет
семиотического анализа невербальных компонентов веб-текстов.
Необходимо заметить, что появление Интернета и осмысление его
феномена с точки зрения парадигмы социальных наук привело как к
возникновению новой междисциплинарной области знания – Интернет-студий,
так и к усилению междисциплинарности собственно всей гуманитарной науки.
Ряд исследователей Интернета говорят уже о трансдисциплинарности этого
знания, понимая под этим ситуации, когда решается какая-либо общая проблема в
несвязанных

или

частично

соприкасающихся

между

собой

(в

плане

междисциплинарности) областях знания [Hunsinger, 2005: 278]. Полагают, что
такой подход порождает общий контекст, формирует тему исследований и
создает такие аксиомы, знания и дискурсы, которые «функционируют» как в
научном мировоззрении, так и за его рамками, на уровне обыденного знания.
Трансдисциплинарный подход способствует тому, что более широкая аудитория
(а не только научная) смогла бы воспринять сложный, глобализированный и
постоянно изменяющийся мир Сети. Дж. Хунсингер также высказывает мнение,
что в будущем интернет-исследования пойдут именно по пути развития
трансдисциплинарного знания [Там же: 279]. Очевидно, по пути расширения
своего парадигмального оператора должна пойти и лингвистика и это, наверное,
будет одним из самых серьезных вызовов не только для этой дисциплины, но и
для всех наук, изучающих феномен Глобальной мировой паутины.
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FROM HYPERTEXT 1.0 TO HYPERTEXT 2.0 AND 3.0:
METHODOLOGICAL LIMITATIONS IN LINGUISTICS ANALYSIS
Olena Goroshko

Kharkov, Ukrain
The report enlightens the impact of new internet-technologies (web 1.0, web 2.0,
and web 3.0) on the web-text structure. The principal differences and similarities of web
2.0, web 1.0 and web.3 hypertexts, hypermedia and linear web texts are provided. The
methodological problems and research limitations in linguistic analysis of hypermedia
texts are discussed.
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ДВУЯЗЫЧНОЙ ОПОСРЕДОВАННОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Кристина Гудий
Тверской государственный университет

Тверь, Россия
Рассматривается процесс перевода как коммуникативный акт, в котором
переводчик

выступает

в

качестве

языкового

посредника,

обладающего арсеналом знаний в области языка (как иностранного,
так и родного), культуры, национальных традиций.
Нетрудно

заметить,

что

в

последние

годы

статус

переводчика

переосмысливается: эта творческая личность должна быть не только знатоком
своей национальной культуры, но и в широком объеме знатоком иноязычной
культуры, служить языковым посредником. В связи с таким подходом к личности
переводчика,

«перевод»

принято

рассматривать

как

процесс

создания

письменного или устного текста – деятельность переводчика, создающего этот
продукт.
Очевидно, что потребность в переводе возникает в тех случаях, когда
людей, желающих вступить в общение, разделяет языковой барьер [Латышев
2008: 17]. Поскольку по разные стороны этого барьера людей разделяют
отсутствие общего языка, различия в культурах, национальной психологии и
другое, то процесс перевода – это, безусловно, результат соприкосновения двух
различных культур, характеризующиеся как сходством, так и различием истории,
отличающиеся отношением к переводу, к способам собственного формирования и
другими «экстралингвистическими факторами» [Галеева 2005: 13] .
Уточним, что под общением (языковой коммуникацией) понимается не
только устная, но и письменная коммуникация, а также не только личное
общение, но и общение с помощью книг и средств массовой коммуникации
[Op. cit.: 17].
Общение через языкового посредника принято именовать двуязычной
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опосредованной коммуникацией. Соответственно, общение с помощью перевода
может

приравниваться

в

принципе

к

обычному,

одноязычному

коммуникативному акту – только лишь с участием промежуточного звена –
переводчика. В обществе укоренилось мнение, что двуязычное общение через
профессионального переводчика по своим возможностям и эффективности ничем
существенным не отличается от «естественной», одноязычной коммуникации. Из
этого следует, что «общественное предназначение перевода»1 заключается в
обеспечении такой опосредованной двуязычной коммуникации, которая по своим
возможностям

максимально

приближалась

бы

к

обычной,

одноязычной

коммуникации.
Следует подчеркнуть относительную достижимость этой цели, так как
степень реального приближения двуязычной коммуникации к коммуникации
одноязычной, естественно, зависит от мастерства переводчика и от ряда
объективных обстоятельств (например, от свойства переводимого текста, способа
выполнения перевода).
Таким образом, «процесс перевода является центральным звеном
опосредованной

двуязычной

коммуникации,

обеспечивающим

ее

функционирование в соответствии с общественными ожиданиями, связываемыми
с переводом» [Латышев 2008: 26]. Весь этот процесс коммуникации можно
изобразить в виде следующей схемы (из которой видно, что переводческая
деятельность занимает центральное положение):
О

ИТ

П

ПТ

А

Р

О – отправитель (участник коммуникации, создающий исходный текст и адресующий его
другому участнику коммуникации)
ИТ – исходный текст (оригинал)
П – переводчик и сам процесс перевода (происходящий в голове переводчика)
ПТ – переводной текст
А – адресат (участник коммуникации, которому адресован текст перевода)
Р – реакция на переводной текст

Согласно выводам современной лингвистики люди вступают в общение
друг с другом для того, чтобы вызвать у адресатов нужную им реакцию (она
может быть различной: интеллектуальной, эмоциональной и смешанного типа).
Именно определенная реакция адресата является результатом, к которому
стремится отправитель в процессе речевой коммуникации. Успех достижения
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данного результата зависит от того, насколько правильно отправитель оценил
адресата и насколько адекватные средства подобрал.
Таким образом, адресант (отправитель) преследует коммуникативную цель
в виде определенной реакции получателя. Согласно Л. К. Латышеву, свойства
адресата, определяющие его реакцию на текст, можно разделить на две группы: 1)
коммуникативные потребности адресата и 2) коммуникативная компетенция
адресата. Успех коммуникации напрямую зависит от отношения адресата к
коммуникативному акту и от совокупности его умений, навыков и знаний,
определяющих его способность адекватно воспринимать и интерпретировать
текст.
Из всего вышесказанного необходимо заключить, что переводческий
процесс – явление многоаспектное, при котором сопоставляются не только
языковые формы, но также языковое видение мира и ситуации общения наряду с
широким кругом внеязыковых факторов, определяемых общим понятием
культуры. И в этом процессе, конечно же, главную роль играет творческая
личность переводчика.
Когда речь идет о процессе перевода, мы имеем в виду не только
межъязыковое преобразование или трансформацию текста на одном языке в текст
на другом языке, но и тот психофизиологический процесс, который протекает в
мозгу переводчика во время осуществления им перевода. В умении находить
индивидуальные, единичные, «не предусмотренные» никакой теорией перевода
соответствия как раз и заключается творческий характер переводческой
деятельности» [Бархударов 1975], но, если переводчик не овладел теорией
перевода, то, ни коммуникативная функция, ни адекватность перевода не будут
обеспечены.
Особенность профессии переводчика состоит в том, что она, в отличие от
других, «коллективных» профессий, носит очень индивидуальный характер. В
этом и сложность профессии, и особый интерес, потому что в процессе работы
постоянно возникают многочисленные интеллектуальные проблемы, требующие
мгновенного

разрешения.

Настоящий

профессионал,

вооруженный

необходимыми сведениями о переводе, о теории и практике его, может правильно
определить сложность возникших задач и найти единственно правильный путь их
решения. В связи с этим, и поведение переводчика во время работы тоже носит
специфический характер: он должен чувствовать отношение аудитории к тому,
что он говорит, «должен быть полностью отстранен от образа того, кого он
переводит» [Мирам 1999]. Для него должен существовать только смысл
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переводимого текста, а голос и поведение переводчика должны быть
нейтральными, независимо от эмоций выступающего.
Итак,

деятельность

переводчика

можно

рассматривать

как

коммуникативный акт (преобразования объектов и структур одного языка в
объекты и структуры другого по определенным правилам), в котором переводчик
выступает в качестве посредника, обладающего глубокими знаниями в области
языка (как иностранного, так и родного), культуры, национальных традиций
страны-носительницы языка, широтой кругозора.
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TRANSLATION ACTIVITIES AS A MAIN LINK OF THE BILINGUAL
MEDIATED COMMUNICATION

Kristina Gydiy

Tver, Russia
The process of translation is considered as a communicative act, in which the
interpreter acts as a language mediator, who has a store of knowledge in the field of
language (both foreign and native language), culture, national traditions.
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ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ СМИ
В ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЯХ
Джульета Джантеева
КЧИГИ

Черкесск, КЧР, Россия
Рассматривается роль СМИ в этнополитических коммуникациях СКФО.
Отмечено, что этнически спроецированные медиатексты влияют на
этноконтактную ситуацию между политическими акторами с разной
социокультурной идентификацией. Неоднозначно воспринимаются
интолерантные медиатексты по истории, культуре и будущем
этнических групп. При этом уровень квалификации их авторов не
учитывается в большинстве случаев.
Новейшие
информационно-коммуникационные
технологии,
используемые в системе СМИ, качественно изменили возможности трансляции
этнически спроецированных медиатекстов, оказывающих неограниченное
воздействие на целевую аудиторию. Такое медиавоздействие на политическое
сознание оказывают этнические СМИ или другие издания, проявляющие
лояльность к определенной этнической группе. При этом каждое СМИ преследует
разные цели: от межэтнической интеграции до этнической мобилизации, которые
могут носить конструктивный или деструктивный заряд с точки зрения
государственных интересов, в то время как оценка собственных действий
этнической группой всегда рассматривается в русле известного с советских
времен «национального (т.е. этнического) вопроса» и этнополитики. Наиболее
выпукло эти процессы происходят в российском Кавказе.
Изначально следует определиться с понятием этнополитические
коммуникации, которые выступают составной частью политических
коммуникаций и вместе с тем, рассматриваются нами как форма взаимодействия
иноэтничных акторов
политики друг с другом и/или с аналогичными
социальными субъектами, от мнения и действий которых зависит успешность
достижения преследуемых ими политических целей. Акторы
политики
идентифицируют иноэтничных социальных субъектов как целевые группы, когда
они становятся значимыми соучастниками тех проблемных этнополитических
ситуаций, в которых он оказывается. При этом значимость соучастников
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определяется их политическим капиталом, а также состоянием и регулярностью
ситуации. Понятно, что чем критичнее ситуация и чем чаще она повторяется тем
больше коммуникатор нуждается в поддержке целевой группы. В
мультикультурной среде, как правило, такой группой выступает полиэтническое
сообщество, где этническое большинство составляет та этническая группа, к
которой принадлежит коммуникатор.
Взаимодействие коммуникатора с целевой группой осуществляется в
процессе взаимосвязанных и взаимообусловленных коммуникативных актов, при
которых предполагается использование СМИ. Правда, если речь идет об
этнополитических контактах в пределах небольшой административнотерриториальной единицы, используют самиздатовские газеты и листовки.
Именно эти формы малой печати представляют основную опасность, т.к. они, не
подпадая
под категорию СМИ, а значит, освобождая от юридической
ответственности своих создателей и распространителей, позволяют им
публиковать интолерантные этнически спроецированные тексты. Затрагиваемые в
них вопросы истории, культуры и будущего местных этнонаций приобретают
этнополитический характер, поскольку в этих медиатекстах содержится
неофициальная информация. Иногда аналогичные материалы можно обнаружить
и в зарегистрированных СМИ, для которых последствия такой политики чреваты
медиаконфликтами и судебными разбирательствами. Отсутствие института
омбудсмена СМИ в субъектах СКФО, еще более усложняет проблему в данном
направлении.
В целом интолерантные медиатексты, в определенной степени
дестабилизируют социально-политическую ситуацию мультикультурного
северокавказского социума. На наш взгляд, это происходит из-за того, что в
большинстве случаев, аудитория не оценивает качество медиатекстов,
определяемое и уровнем квалификации автора. Парадокс ситуации заключается в
том, что большая часть аудитории одинаково эмоционально воспринимает
этнически спроецированные медиатексты, авторизованные журналистом или,
скажем, ученым. В данном случае уместно вести речь о расхождении теории и
практики воздействия СМИ на этнополитическое сознание.
INTOLERANCE MASS MEDIA
IN ETHNOPOLITICAL COMMUNICATION
Janteeva Julieta
Cherkessk, Russia
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ГРАЖДАНСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ
КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА:
К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
Иосиф Дзялошинский
ГУ-ВШЭ

Москва, Россия
В работе предпринята попытка дать определение понятия «гражданские
коммуникации»,

представить

результаты

специального

исследования, целью которого было изучение состояния гражданских
коммуникаций в России, их участия в обеспечении информационного
взаимодействия между структурами гражданского общества, между
гражданским обществом в целом и властью, бизнесом и населением.
Информация некоммерческого сектора
или гражданские коммуникации?
Главное отличие гражданского общества от негражданского, что бы мы ни
вкладывали в эти понятия, - это особый тип информационных коммуникаций, а не
наличие большого количества некоммерческих структур. То есть гражданское
общество – это то общество, где есть горизонтальные связи, которые не
контролируются властью, которые позволяют людям обмениваться программами
жизнедеятельности,

координировать

взаимодействие

в

публичной

и

общественной сферах и так далее. Следовательно, возможен функциональноценностный подход, с позиций которого гражданскими называются:
•

коммуникации,
гражданского

способствующие
общества,

становлению

продвигающие

ценности

и

развитию

гражданского

общества;
•

коммуникации, разделяющие определенные принципы, реализующие
определенные цели, решающие определенные задачи.
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Понятно, что с позиций этого подхода основным субъектом гражданских
коммуникаций является гражданин, то есть человек, обладающий широкими
правами, адекватными международной Хартии прав человека, знающий свои
права и умеющий их защищать, нетерпимый к любым проявлениям насилия и
произвола, человек честно, по велению сердца выполняющий свои обязанности,
чувствующий неразрывную связь с Отечеством, его прошлым, настоящим и
будущим, постоянно берущий на себя ответственность за его судьбу, своими
конкретными делами помогающий стране стать сильнее и богаче.
Другими словами, гражданин это индивид, для которого характерны:
•

социально-гражданская
совокупность

компетентность,

знаний,

ориентироваться

в

в

позволяющих

жизни

гражданского

основе

которой

-

личности

свободно

общества,

правильно

определять способы своего поведения и жизненные планы;
•

гражданственность — наличие у человека системы социально
значимых нравственных ценностных ориентиров, питающих чувства
причастности к судьбе Отечества, определяющих готовность принять
на себя моральную ответственность за прошлое, настоящее, будущее,
установку

на

активное

участие

в

развитии

своей

страны,

в

общественной жизни в формах, отвечающих моральным и правовым
нормам;
•

гражданская активность - накопление опыта реальных социально
значимых дел, участия в гражданских объединениях и акциях,
направленных на защиту прав граждан, укрепление правопорядка и т.п.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие «гражданские
коммуникации»

существенно

шире,

чем

понятие

«коммуникации

некоммерческого сектора».
Так понимаемые гражданские коммуникации состоят из трех относительно
самостоятельных систем:
•

средств

массовой

информации,

главной

особенностью

которых

является осуществление активного одностороннего распространения
публичной информации анонимным потребителям;
•

средств публичной коммуникации, к которым мы относим различные
общественные
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информационные центры), обеспечивающие хранение и выдачу
публичной информации индивидуализированным потребителям;
•

средств межличностного общения, в которых возможны как активный,
так и пассивный способы получения и распространения информации.

Разумеется, существуют зоны, в которых эти системы накладываются друг
на друга, образуя причудливые коммуникационные композиции (рис. 1.)
Рисунок 1. Схема гражданской коммуникации
Средства

Средства
массовой
коммуникации

Средства
публичной
коммуникации

Средства
приватной
коммуникации

Средства

(

СМИ в системе гражданских коммуникаций
Хорошо известно, что одним из главных принципов «демократического
контракта» - соглашения между обществом и властью, полагающего, что власть
устанавливается, распределяется и контролируется обществом в публичном
пространстве,

-

является

свобода

формирования

и

выражения

мнения

гражданином. Очевидно, что реализация этого принципа зависит от деятельности
средств массовой информации, ориентированной на непрерывный диалог. Но для
российской прессы эта аксиома, не опровергаемая ни политиками, ни
журналистами, остается чисто теоретическим пассажем, поскольку власть, пресса
и общество «на самом деле» существуют в социальном пространстве
параллельно.

170

Communication-2010

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: измерения, пределы, возможности

Как указывают исследователи, имитация демократических преобразований
извратила содержание и одной из основных функций СМИ, реализация которой
обеспечивает искомое согласие в плюралистическом обществе, где конфликты
признаются и регулируются публично, - функцию «посредника». Опыт других
стран показывает, что, выступая «посредником», средства массовой информации
осуществляют диалогическую коммуникацию, содействуя соглашению между
сторонами, придерживающимися разных и часто полярных взглядов. Предавая
гласности позиции сторон, привлекая экспертов, независимых арбитров,
предоставляя

слово

всем

заинтересованным

сторонам,

СМИ

становятся

площадкой, форумом, на котором обсуждаются разные позиции и вырабатывается
новое знание о целях и способах дальнейшего взаимодействия. «Посредничество»
российской

прессы

больше

похоже

на

деятельность

торгового

агента,

заинтересованного в выгодной сделке и получении соответствующего денежного
вознаграждения.
Следует также иметь в виду, что сращивание капитала и власти углубляет
зависимость информационных предприятий от их владельцев. Пресса теряет свою
автономность и превращается в контролируемого информационного лоббиста.
Результат этого процесса очевиден: современная российская журналистика
не может считаться надежным источником достоверной информации. А, как
известно, именно полнота представляемой аудитории информации определяют
качество информированности граждан. Информированность, в свою очередь, как
важнейший

когнитивный

компонент

сознания,

в

значительной

степени

рационализирует отношение граждан к социально-политическим процессам,
влияет на уровень компетентности общественного мнения и стимулирует
социальную активность. Можно предположить, что пассивность населения,
вызывающая удивление народная терпеливость, помимо объективной причины
(усталости от борьбы за выживание), имеет и информационную составляющую:
СМИ не дают той информации, которая бы позволяла видеть перспективы.
Нельзя умолчать и о другой стороне проблемы. Специалисты давно
говорят и пишут о том, что наиболее эффективной технологией взаимодействия с
аудиторией в рамках гражданских коммуникаций является диалог1. Диалог
межличностный, диалог межгрупповой, диалог национальный. В реализации
национального диалога по основным проблемам становления и развития
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гражданского общества значительную роль могут сыграть СМИ. Но для этого
журналистское сообщество должно пойти на глубокий контакт с организациями
«третьего

сектора».

Структуры

гражданского

общества

должны

помочь

журналистам осмыслить их роль в становлении и развитии гражданского
общества, что требует проведения постоянного и доказательного гражданского
мониторинга СМИ. Как уже отмечалось выше, в «повестках дня» современных
российских СМИ, принадлежащих к группе общественно-политической прессы
как

регионального,

так

и

общероссийского

уровня,

обнаруживаются

значительные перекосы; с одной стороны - гипертрофированные объемы
информации о деятельности властных структур; с другой - дефицит информации
о социальной сфере, судебной системе, соблюдении прав человека, последствиях
экономических реформ, судьбе городов с промышленной моноструктурой,
взаимодействии (культурном, экономическом) центра и регионов, экологии,
ответственности

чиновников,

распределении

бюджетных

средств,

международных финансовых заимствованиях.
Следовательно, массовые коммуникации, осуществляемые при посредстве
СМИ, лишь в малой степени могут считаться гражданскими коммуникациями.
Интернет в системе гражданских коммуникаций
В системе гражданских коммуникаций особое место занимает Интернет.
Интернет выступает одновременно и как среда, имеющая собственную публику, и
как источник информации для других медиа-средств. Он является также
«творцом» информационных потоков, позволяя участвовать в их создании
индивидуумам и группам лиц, ранее находившимся в маргинальной ситуации.
Дискриминируемые или изолируемые этнические сообщества, обездоленные
социальные

группы,

местные

общественные

движения,

запрещенные

политические формирования – все они получают с помощью Интернета
возможность открыто, собственными словами рассказать о своем положении,
сформулировать свои требования в обход государственных органов и каналов,
контролируемых

крупными

медиа-объединениями.

Эта

роль

Интернета

усиливается электронной почтой, которая, в свою очередь, является «новой
средой» в сфере коммуникации. Следовательно, «виртуальные сообщества»
становятся реальностью. Интернет помогает также охватить новую, более
молодую аудиторию, уже подготовленную интерактивными видеоиграми к
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выходу на рубеж кибернетического мира2.
Оценки воздействия интернет-технологий на гражданскую и политическую
активность в научной литературе варьируются от восторженных до скептических.
В первом случае Интернет часто характеризуют как пространство нового
гражданского общества. Так, ряд исследователей (Э. Тоффлер, Н. Негропонте, Г.
Рейнгольд) считает, что, наряду с другими цифровыми технологиями, Интернет
представляет

собой

новую

инфраструктуру,

которая

делает

возможным

функционирование прямой демократии.
Сторонники этой гипотезы полагают, что использование Интернета
увеличит явку на выборах, количество контактов граждан с властями, повысит
уровень доступности политической информации, даст возможность использовать
новые средства для дебатов между гражданами и элитой и т.п. Интернет, по
мнению этих авторов, может способствовать общинному строительству благодаря
своим уникальным возможностям: он позволяет преодолевать географическую
дистанцию, расовые, возрастные, гендерные преграды, снимает ограничения
временных поясов и распорядка дня. Интернет-коммуникации имеют также более
выраженный «эффект запоминания» благодаря возможности записи сообщений.
На

этих

базовых

тезисах

строится

развернутая

схема

дополнительных

возможностей: способствование взаимопонимания, толерантности и готовности
принять чужие взгляды и различия; выработка общих ценностей и др.
Однако не все оценки Интернета как пространства гражданского участия
столь оптимистичны. В целом выделяются два блока проблем, связанных с
расширением гражданского и политического участия в Интернете.
Первый - увеличение разрыва между участвующими и неучаствующими
индивидами, обусловленное неравномерностью доступа к информационным
технологиям

в

мире

(так

называемый

новый,

«информационный»,

тип

неравенства).
Второй - изменение качества политического участия - снижение
разнообразия

дискурса

из-за

сокращения

социальных

связей,

снижение

активности массового участия вследствие растущей изолированности индивидов
друг от друга.
Следует также отметить, что ряд ученых считает индивидуалистский
характер цифровых технологий опасным для демократии из-за возможного
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ослабления и размывания коллективных действий, социального капитала и связей
внутри сообществ, снижения способности контролировать правительство.
Есть еще одна проблема. На начальном этапе развития интернета его
аудитория отличалась высокой представленностью образованных, политически
активных профессионалов: программистов, ученых, журналистов, политических
лидеров, лоббистов. Неудивительно, что эти первопроходцы Виртуального
Пространства принесли с собой сложившиеся профессиональные нормы, этику,
модели взаимоотношений, а также гуманистические и демократические идеалы.
Для этой категории пользователей Сети новые коммуникативные возможности
действительно открывали блестящие перспективы в уже сложившемся контексте
взаимодоверия, солидарности, общих ценностей.
В последние пять-семь лет качественный состав аудитории Интернета
претерпел принципиальные изменения. Превращение Сети в средство массовой
коммуникации способствовало резкому снижению образовательного, возрастного,
профессионального, материального и культурного уровня аудитории Интернета.
Общедоступный характер Сети делает ее объективным зеркалом общества,
отражающим порой самые низменные стороны человеческой природы. Не секрет,
что

Интернет

последнее

время

стал

развиваться

в

сторону

большей

коммерциализации, роста развлекательных ресурсов. Перспектива поглощения
Интернета (вслед за телевидением и радио) транснациональной индустрией
развлечений более чем реальна.
Имеющиеся эмпирические данные3 опровергают гипотезы, связанные с
мобилизационным потенциалом Интернета и свидетельствуют о том, что
подавляющее большинство участников интернет-коммуникации ограничиваются
поиском

информации

и

высказыванием

–

чаще

всего

анонимным

и

неаргументированным – своего мнения по каким-то актуальным вопросам. И
только небольшая часть пользователей предпочитает более активные формы
политического участия.
Общий
Рассчитывать

вывод
на

то,

может
что

быть

сформулирован

дальнейшее

следующим

развитие

и

образом.

распространение

информационных технологий само по себе способно сформировать граждански
активных индивидов - большая иллюзия.
действия

по

использованию

Необходимы целенаправленные

медиаобразовательных

технологий

для

формирования не просто медиакомпетентных, а граждански активных индивидов.

174

Communication-2010

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: измерения, пределы, возможности

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Можно вспомнить не потерявшую актуальности работу С. Муратова «Диалог:
Телевизионное общение в кадре и за кадром». - М.: Искусство, 1983. Есть
интересная книга Т.З. Адамьянц «К диалогической телекоммуникации: От
воздействия к взаимодействию» ( М., 1999) и др. Из общетеоретических работ
можно назвать такие: Прохоров Е.П. Режим диалога для демократической
журналистики открытого общества. - М., 2002; Груша А.В. Формы и методы
организации взаимодействия субъектов политики. Пресса и политический диалог.
- М., 2001; Реснянская Л.Л. Двусторонняя коммуникация: методика организации
общественного диалога. - М., 2001. Реснянская Л.Л. Общественный диалог и
политическая культура общества. - М., 2003.
2
Мартос Жан-Поль. Свобода СМИ. // http://www.polpred.com/free/unesco/4.htm.
3
См.: Mau J. Elektronisher Protest am Schreibtisch. Berlin. 2003; Киселев А.А.
Интернет: модели и практики политического участия. Краснодар, 2007.
CIVIL COMMUNICATIONS IN SYSTEM OF COMMUNICATION SPACE:
TO QUESTION STATEMENT
Iosif Dzyaloshinskiy

Moscow, Russia
The report is considering the concept «civil communications», represents results
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СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ КОСВЕННОГО АДРЕСАТА
В РЕЧИ УЧАСТНИКОВ
168-ГО ВЫПУСКА ТОК-ШОУ «К БАРЬЕРУ!»
Янина Зинченко
БГУ

Минск, Беларусь
Цель доклада – представить опыт анализа дискурс-категории «аудитория» с
фокусом внимания на способы актуализации фактора косвенного
адресата в речи участников политического ток-шоу на примере речи
ведущего ток-шоу «К барьеру!».
Изучение коммуникативных процессов, а также взаимодействия между
людьми, выходит за рамки печатного слова и приводит исследователей к
изучению «живого общения». В качестве примера такого взаимодействия в
социальной и политической коммуникации мы рассматриваем политические токшоу, где аудитория является целевым, но опосредованным получателем
информации.
Категорию «косвенный адресат» относят в прагмалингвистике
категориям участников общения в

к

[3, с. 129], здесь она обозначает «третье

лицо», под которым в условиях политической коммуникации «следует считать
общественность» [там же, с. 130]. Косвенный адресат, таким образом,
соотносится с социумом, включенным в эпизод политического дискурса,
являющегося его системообразующим элементом [2, с. 64].
Исследователи форм политического дискурса относят политические токшоу к разряду «внутримедийной формы политической коммуникации» [6]. В
данном формате аудитория актуализована в речи участников как коллективный
адресат [5, с. 75], дифференциация и идентификация которого происходит по
разным признакам и разными способами. С целью иллюстрации данного
механизма была разработана процедура анализа, основанная на каузально-
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генетическом
соотносится с

моделировании

текста/дискурса,

где

косвенный

адресат

группой категорий дискурса «аудитория-идентифицирующие

категории» и трактуется как «отражение характеристик аудитории в дискурсе:
через обозначение аудитории и формы обращения» [4, 18-19].
Важным обстоятельством является тот факт, что общение на ток-шоу – это
процесс взаимодействия лишь ограниченного количества нескольких конкретных
людей. Назовем их условно «активные» участники дискуссии, которые
дискутируют для телезрителей и публики в студии, условно обозначим их
«пассивные» участники. Данное условие стало основанием для выделения двух
рабочих категорий, косвенный адресат и прямой адресат.

Под прямым

адресатом мы понимаем «активных» участников ток-шоу, к которым адресант
(такой же участник ток-шоу) непосредственно обращается. В этом смысле он
соотносится с собственно адресатом в классификации Г. Г. Почепцова [Цит. по: 3,
с. 129]. Косвенный же адресат – это публика в студии и телезрители, обращение к
которым опосредованно теми или иными условиями, в частности, каналом связи и
статусом на передаче.
Ток-шоу «К барьеру!» – «словесная дуэль двух известных людей,

придерживающихся противоположных взглядов на какую-либо актуальную
проблему» [3]. Тема 168-го выпуска посвящена историческому событию –
провозглашению независимости Косова [там же]. Активными участниками
общения в студии становятся ведущий, два дуэлянта, четыре секунданта, четверо
судей. «Пассивными» участниками общения, не задействованными в словесной
дуэли, выступают публика в студии и телезрители. Публика в студии
поддерживает участников своими аплодисментами, телезрители могут принять
участие в интерактивном голосовании.
Например, в речи ведущего ток-шоу (Табл.1) выявлено пять ПА2 и пять
КА2. Прямого адресата мы обозначаем в тексте как ПА2 и присваиваем
порядковый индекс, напр.:

ПА2.1. = Дуэлянт 1. Косвенный адресат – КА2 с

соответствующим порядковым индексом, напр.: КА2.6. = Телезрители.
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Таблица 1 Актуализация фактора адресата в речи Ведущего
Прямой адресат

Адресант
(А1)

Косвенный адресат

(ПА2)

А 1.1. = Ведущий

А

1.11.

(КА2)

ПА2.1. = Дуэлянт 1
ПА2.2. = Дуэлянт 2

КА2.6. = Телезрители
КА2.7. = Россия/мы

ПА2.3. = секунданты
ПА2.4. = судьи
ПА2.5. = Д1 + Д2

КА2.8. = Америка/вы
КА2.9. = Они (Америка/Вы,
НАТО, Европа)
КА2.10. = Женщины

Æ ПА2.5. Æ КА2.6.: Как Вы знаете, на всём протяжении программы

за Вас будут голосовать наши уважаемые телезрители и именно их вам надо
убедить в собственной правоте. Ведущий прямо обращается к обоим дуэлянтам
(ПА2.5.), задавая целевую установку «дуэли», для телевизионной аудитории
(КА2.6) называет условия интерактивного голосования. Вербальными маркерами
выступают местоимение «вы» и собирательное существительное «телезрители»,
которое употребляется с притяжательным местоимением 1-го л.мн.ч. (наши).
А 1.1. Æ ПА 1.2.. (ÆКА 2.8.): «А у вас еще, между прочим, негров линчуют»;

«Совет безопасности проголосовал против вас, американцев. А вы на него
«Кстати, в Совете Безопасности вы проиграли: большинство

наплевали!»;

стран было против.»; «Выиграли! Ждите себе следующих небоскребов!».
Позиция Дуэлянта 1 (ПА2.1.) подвергается резкой саркастической критике,
адресованной

косвенно США (КА

2.8.).

В речи это реализовано посредством

использования местоимение «вы» (2-е л. мн.ч.) и употреблением

глагола в

повелительном наклонении. Так Ведущий отождествляет в своей речи Дуэлянта 1
и США, идентифицирует его с коллективным «вы», адресует свою речь этому
коллективному «вы», при этом его ПА2 – Дуэлянт 1.
А

1.11.

Æ ПА2.5. Æ КА2.7. Æ КА

2.9.:

«Мы проиграли Югославию, мы не

проявили жесткости в 90-х, когда Югославию бомбили, мы, в отличие от
НАТО, свои войска в какой-то момент времени оттуда увели…»

заметили,

потому,

что

все

основные

страны

Европы,

«Да, не

выстроили

с

Соединенными Штатами четкую ясную занятую позицию, а мы мечемся. «Но,
все не заметили, а мы увидели». Ведущий критикует и утверждает: он
отождествляет себя с Россией, используя в речи местоимение «мы», сравнивает
действия России с действиями других стран, вербализированными в речи
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указательным словом «все»,

именами собственными «НАТО», «США»,

словосочетанием «страны Европы». Здесь мы видим, как в речи происходит
самоидентификация Ведущего с коллективным «мы», под которым он понимает и
Россию, и обоих дуэлянтов.
А

1.2.

Æ

ПА2.1. Æ КА2.10.: [...]Не надо ходить к психологам, к

сексопатологам, надо с женой разговаривать. Надо просто любить и
слушать. [...] Ведущий дает рекомендацию Дуэлянту 1 как наладить семейную
жизнь. В данной реплике актуализована бытовая ситуация «семья в состоянии
развода». По контексту, развод сравнивают с выходом Косова из состава Сербии.
В этой же связи появляется адресат «женщины», вариант которого актуализован в
образе «жена».
Образ косвенного адресата в речи ведущего актуализован в оппозициях:
«Россия/Америка», «мы/они», «женщины/мужчины». Один из прямых адресатов
(ПА2.1.)

отождествляется

с

КА2.8.

(Америка/вы).

КА2.7.

(Россия)

дифференцируется в речи как мы, образ данного адресата отождествляется
ведущим с ПА2.2. (дуэлянт 2). Собирательный образ «они» актуализован в
косвенном адресате КА2.9. и ассоциируется в речи с США, Европой, НАТО.
Косвенный адресат «женщины» актуализован в контексте сравнения ситуации в
Косово с ситуацией развода. Косвенный адресат «телезрители» актуализован
как образ виртуального присутствия многомиллионной аудитории.
Способами актуализации в речи выступают: 1) отождествление прямого и

косвенного адресата, 2) самоидентификация адресанта с косвенным адресатом,
3) использование прямого адресата как посредника. Вербальными средствами
оформления

выступают

формы

обращения

по

имени/имени

отчеству,

местоимения (Вы, вы, ты), собирательные существительные, названия стран,
континентов, организаций. Невербальные средства (жесты, взгляды, позы) в
данном

случае

либо

усиливают

языковые

средства,

либо

являются

самостоятельными средствами адресации информации.
Косвенный адресат конструирует речевое взаимодействие участников друг
с

другом

и

с

аудиторией.

Воплощаясь

в

оппозициях,

аудитория

дифференцирована по национальному и гендерному признаку, по принципу
принадлежности к «своим» или «чужим». Это придает взаимодействию личный
характер, отражает социокультурный и политический контекст, в котором
сформированы и формируются

представления российской аудитории об

обсуждаемой ситуации.
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INDIRECT ADDRESSEE IN DISCOURSE OF TALK-SHOW PARTICIPANTS:
WAYS OF ACTUALIZATION
(based on script of the 168 issue of political talk-talk-show K BAR’ERU!
Yanina Zinchenka
Minsk, Belarus
The aim of this abstract is to present an example of analyses of discoursecategory «audience» focused on ways of actualization of indirect addressee in the
discourse of political talk show participants. The example is illustrated by the analyses
of moderator speech.
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ДИФФУЗИЯ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ И ВЕЩЕЙ:
СЕПАРАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ
Наталия Иконникова
Государственный университет – Высшая школа экономики

Москва, Россия
Рассматривается

влияние

диффузии

технически

сложных

средств

коммуникации на социальную систему, трансформация самих средств
коммуникации

в

повседневные

высокотехнологичных

медиа

«вещи».

Распространение

приводит

к

социально-

стратифицирующим эффектам, усилению социального неравенства.
Диффузия

технически

сложных

средств

коммуникации

осуществляется не только горизонтально, но и вглубь социальной
организации, меняя характер «традиционных» сообществ.
Развитие и распространение новых средств коммуникации - таких как
интернет, мобильная связь, цифровое телевидение, компактные накопители
информации и пр. - чаще всего рассматриваются в терминах диффузии и
измеряются
исследований,

объемными

показателями.

которые

анализируют

Наряду

с

содержание

этим

сложился

осуществляемой

круг
с

использованием этих средств коммуникации и его (контента) изменения. На мой
взгляд, еще одним важным направлением анализа является то, каким образом
диффузия новых технических средств влияет на культурные смыслы и
нормативную иерархию в социальном пространстве, что приводит к изменениям
социального структурирования позиций индивидов и групп и принципов
организации социальной системы (ассоциации) в целом.
Объекты, относимые к виртуальной (цифровой) реальности еще больше
зависят

от

вещной

среды.

Без

соответствующих

технических

средств

(высокотехнологичных вещей) не возможно их создание, существование в виде
электронного ресурса, потребление. Причастность к вещной среде высокого
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технического уровня требуется как от их создателей, производителей, так и от
потребителей, пользователей.
Использование электронных и тому подобных ресурсов гораздо создает у
вовлеченных в их создание и обращение субъектов ощущение индивидуализации,
в большей степени, чем другие вещи. Однако высокотехнологичная вещная среда
– над-индивидуальна и сверх-индивидуальна. Они формируют зависимость
каждого отдельно взятого участника коммуникации от среды в гораздо большей
степени, чем рукописная и даже печатная культура.
В этой связи требуют более внимательного анализа такие вопросы, как:
-

символические,

ценностно-нормативные

аспекты

трансформации

технического средства коммуникации в «вещь», влияющее на функционирование
и эволюцию средств коммуникации как объектов «пользования»;
-

нарастающее

социальное

неравенство

пользователей

средств

коммуникации и вещей, усиливающееся с развитием высоких технологий и
связанное с определенными способами установления социальных позиций
(характер этой определенности также нуждается в уточнении);
- изменение характера ассоциации участников коммуникации.
Методология анализа опирается на работы М. Кастельса, этнометодологов,
Б. Латура, Ж. Бодрийара, Т. Пинча, К. Хендерсон, Ф. Ванини и выполненные на
основе интерпретации их идей исследования С. Вулгара, Дж. Кариера, Г. Киина,
Дж. Кэри, М. Уиллсона, С. Урета и др.
Современные технически сложные средства коммуникации (описываемые
термином «high-tech») сублимируют в себе большой объем знаний, что
предъявляет определенные требования не только к разработчикам, но и к
пользователям. Их освоение связано с выделением позиций «экспертов» (ITспециалист как массовая профессия и практически в любой организации
присутствующая должность), но в еще большей степени - с профанированием
технической сложности, ее оповседневниванием, что приводит к превращению
функциональных устройств в «вещи», в том числе имеющие эстетические
качества, или «гаджеты», или «устаревшие и сломанные устройства», к которым
тоже вырабатывается особое отношение. Как «вещи» средства коммуникации
включены

в

социальные

взаимодействия,

позволяя

присваивать

и

демонстрировать социальный статус, а также включая личность в некоторые
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сообщества, цепи и сети обменов вещами и коммуникаций по поводу их смыслов.
Можно выделить основные тенденции изменения вещей и предметной
среды:

индивидуализация

использования,

миниатюризация,

мобильность,

глобальность — и воспроизводство социальных различий. Основные оппозиции
вещной среды связаны с ее преднамеренностью (как конструируемостью) – и
одновременно - узнаваемой подлинностью, искренностью. Использование
высоких технологий, издержки, связанные с предпочтением более экологических,
гуманных

и

этических

технологий

значительно

повышают

стоимость

информационных и культурных средств конструирования идентичности, что
ведет к элитарности и (что взаимосвязано) индивидуалистичности таких политик
идентичности. Исследование использования средств коммуникации обнаруживает
социальное

неравенство,

основанное

на

экономическом

благосостоянии,

гендерных, этнических различиях, определяющих как доступность и полезные
качества используемых средств коммуникации, так и тот социальный порядок,
который ими воспроизводится, т.е. средства коммуникации выступают ресурсами
для установления, упрочения и воспроизводства власти и статусных различий.
Большую роль в развитии этого направления играют незападные исследователи,
основывающиеся на работах А. Аппадураи.
Сложившееся различение общества и сообщества как типов социальности
обычно подразумевало, что в отличие от системного, инструментального (и
поэтому технологизированного вплоть до использования изощренной социальной
инженерии) общества, сообщество основывается на непосредственной, часто
примордиальной, не вполне формализуемой, взаимной связи. Однако технически
сложные средства коммуникации не только создают «виртуальные сообщества».
Их диффузия осуществляется не только в логике горизонтальных связей, но и
вглубь социальной организации, т.е. меняются технологические основы бытия
любых

сообществ,

присущий

им

характер

ассоциации.

Социальные

коммуникации, опосредованные технологическими ресурсами, создают новые
социальные формы, включая формы разговора, поведения в общественных
местах, понимание социальных уз и границ (в условиях мобильности и
глобальной интерактивности), представление своей идентичности как членов
локального сообщества или нации.
Исходя из этого, можно говорить не только о «политике культуры»,
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«политике коммуникаций», «политике идентичности» в устоявшихся значениях
терминов, но и о «политике вещей», осуществляемой как профессиональными,
так и «обыденными» экспертами. При этом, в духе П. Фейерабенда, можно
утверждать, что обыденные эксперты компетентны и в ряде случаев играют
решающую роль в выработке (преднамеренно, хотя может быть, и нерационалистично аргументированной) и реализации определенной «политики
вещей».
DIFFUSION OF MEDIA AND THINGS:
SEPARATION OF SOCIAL POSITIONS
Nataliya Ikonnikova

Moscow, Russia
The paper considers the diffusion of technically complicated media and its
influence on social system, while media itself transforms into everyday things. The
dissemination of high-tech media effects in social stratification, strengthening social
inequality. The diffusion of technically complicated media is not only horizontal net
spreading but also in depth of social organization penetration, it changes the nature of
social ties in communities.

Доклад подготовлен

в рамках проекта «Социальные смыслы вещной среды олимпийских

объектов: теоретический и визуальный анализ», РФФИ (10-06-00471-a).
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«НЕЕСТЕСТВЕННОЕ» МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ПРОБЛЕМА
Надежда Казаринова
Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург, Россия
В докладе рассматривается особый вид коммуникативных трудностей,
возникающих в процессе межличностной коммуникации, а именно то,
что можно назвать «неестественным» межличностным поведением.
Анализируются данные, полученные в результате опросов студентов и
преподавателей ряда санкт-петербургских вузов, а также записи в
интернет-блогах,

выявляющие

коммуникативные

ситуации,

определяемые респондентами как «неестественные». Предлагается
модель, содержащая показатели «естественного» и «неестественного»
межличностного общения.
Одно из встречающихся социально-психологических и коммуникативных
препятствий в повседневной и профессиональной жизни людей может быть
обозначено как «неестественное» межличностное поведение. Феноменологически
данная проблема обнаруживается и фиксируется в следующих ситуациях:
1. Люди нередко рассказывают, что переживают трудности в общении с
близкими людьми потому, что последние упрекают их в «неестественном»
поведении, причем такой упрек для них является полной неожиданностью.
2. Некоторые студенты отказываются участвовать в учебных занятиях с
использованием игровых форм или выполнять ролевые упражнения, объясняя это
тем, что задания требуют от них неестественного поведения.
3. В повседневных ситуациях общения и на некоторых занятиях-тренингах
можно услышать рекомендацию «быть естественным» для того, чтобы индивид
мог разрешить конфликтную ситуацию и достичь гармонии с самим собой.
Исследовательский и практический интерес в связи с этим представляют
как минимум три взаимосвязанные между собой проблемы:
•

Что значит быть естественным в межличностном общении.
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•

Критерии распознавания естественного/неестественного в межличностном
взаимодействии.

•

Способы конструирования «естественного» и «как если бы» естественного
поведения.
Эмпирической

базой

исследования

послужили

описания

трудных

коммуникативных ситуаций, определяемых как «неестественные», полученные в
результате опросов студентов и преподавателей ряда санкт-петербургских вузов,
записи в интернет блогах и живых журналах, а также дискурс-анализ сценариев и
программ тренингов коммуникативной компетентности.
Объяснение природы названных переживаний и описание указанных
коммуникативных практик предлагается в рамках методологии социальной
драматургии (И. Гофман) и социального конструкционизма (Cronen, Vernon E.,
Pearce, Barnett W., Gergen K. J. и др.). Поставленная проблема рассматривается в
связи и в контексте проблем симуляции, имитации и игрового поведения как
специфических видов межличностных коммуникативных практик.
Показатели отличия естественного от неестественного поведения сведены
в

модель,

включающую

ситуативную,

экспрессивную,

индивидуально-

психологическую (идентификационную), социально-психологическую (оценка
посторонними, наблюдателями) составляющие.
«UNNATURAL» INTERPERSONAL BEHAVIOUR
AS A COMMUNICATIVE PROBLEM
Nadezhda Kazarinova

Saint-Petersburg, Russia
This research sets a goal to consider a special type of communicative difficulties
which is designated as «unnatural interpersonal behaviour»: individuals often tell about
their communicative difficulties when their close people reproach them with unnatural
behaviour and such reproaches are unexpected for them, students refuse to get involved
into game forms of conducting lessons; they explain it by the fact that such a behavior
seems unnatural; they think it impossible during a lesson to carry out an action which is
easily performed under real conditions etc. The methodologies of social constructionism
and social dramatization are used for the explanation of the peculiarity of the named
experiences and for the description of appropriate communicative practices.
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ТЕЛЕМАРКЕТИНГ: ИНТЕРАКТИВНАЯ БИЗНЕС СРЕДА
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БИЗНЕС-СТАЖЕРОВ
Шолпан Каиргали, Айнур Алдашева
Kazkommertssales, Центр обучения и инновационных технологий.

Алматы, Казахстан
В

данном

докладе

представлен

опыт

практической

реализации

инновационной модели корпоративного обучения для эффективного
продвижения по IP телефону инновационных банковских продуктов и
услуг Казкоммерцбанка, крупнейшего банка Центральной Азии и
Казахстана.

Телемаркетинг

рассматривается

интерактивной бизнес среды корпоративного

в

качестве

обучения. Период

исследования: сентябрь 2007– февраль 2010. Объект: выборка - 639
стажеров.
Сегодня на рынке труда востребованы специалисты с высоким уровнем
профессиональной и коммуникативной компетенции. В соответствии с теоретикометодологическими подходами Donald Kirkpatrick, David Kolb,

Chris Argyris,

Donald Schon, Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi реализована стратегия
двойного цикла обучения и внедрены четыре типа циклических процесса
обучения:
•

социализация

•

экстернализация

•

комбинация

•

интернализация.
Авторская

формировании

концепция

инновационного

коммуникативной

обучения

компетентности

в

заключается
контексте

в

базовой

профессиональной, социальной и личностной компетенции стажеров в реальной
бизнес-среде.
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В

данном

докладе

представлен

опыт

практической

реализации

инновационной андрогогической модели корпоративного обучения алгоритмам
формирования коммуникативных навыков для эффективного продвижения по IP
телефону инновационных банковских продуктов и услуг Казкоммерцбанка,
крупнейшего банка Центральной Азии и Казахстана.
Телемаркетинг рассматривается в качестве интерактивной бизнес среды
для полициклического краткосрочного обучения бизнес – стажеров в условиях
телефонного общения с различного типа клиентами, работы с возражениями и
ощущения причастности к реальным бизнес процессам.
Основной акцент нашей деятельности направлен на развитие широкого
спектра коммуникативных способностей стажеров, в частности
навыками

делового

и

телефонного

этикета

и

приобретение

овладение
навыков

профессиональной конкурентоспособности.
В ходе исследования эмпирически подтверждено, что через два-три
месяца предпрофильного корпоративного обучения проявляются позитивные
глубинные изменения профессиональной, коммуникативной и личностной
компетенции стажеров, а коммуникативные навыки делового общения доводятся
до автоматизма.
Период исследования: сентябрь 2007 – июнь 2010.
Объект: стажеры

из числа студентов и выпускников (выборка 638

человек). Методы обучения: индивидуальные и групповые.
Интерактивные

методы

обучения:

тренинги

-

тематические,

мотивационные, личностного роста и телефонные конференции.
Дистанционное обучение: банковские продукты и услуги.
Компьютерное тестирование: компьютерная грамотность (front, middle,
back офисы); психологические тесты; логопедический тест;

уровень знания

корпоративной маршрутизации бизнес-процессов.
Компьютерный тренажер «Неодиалог» НИЦ ЯМИР с собственными
тренирующими ситуационными кейсами. Период

внедрения: ноябрь 2007 –

июнь 2010.
Бизнес-тренеры: логопед, лингвист, психолог, социальный психолог.
Инновационные банковские продукты и услуги: международная платежная
бонусно-кредитная Go!Card –

инновационный

продукт Казкоммерцбанка,

дебетные карты международных платежных систем Master Card/Visa Classic и
GSM-банкинг.
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TELEMARKETING: THE INTERACTIVE BUSINESS MEDIUM OF THE
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF BUSINESS – TRAINEES
Sholpan Kairgali, Ainur Aldasheva

Almaty, Kazakhstan
This report describes the experience of the practical implementation of the
innovative model of the corporate training for the effective promotion through IP
telephone innovative banking products and services of the Kazkommertsbank, the
largest bank in Central Asia and Kazakhstan. Telemarketing is considered as an
interactive business medium of the corporative training. Research period: May 2006–
February 2010. Object: business – trainees (total sample 639).
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НЕВЕРБАЛЬНАЯ СЕМИОТИКА В КОММУНИКАТИВНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Елена Кашина
Самарский государственный университет

Самара, Россия
Семиотика изучает общее в знаковых системах функционирующих в
человеческом обществе. Предметом нашего внимания является
семиотическое поле в профессиональном пространстве преподавателя
иностранного языка: жесты и мимика в процессе общения на уроке, в
объяснении нового материала; ассоциативное мышление, знаковость
костюма учителя, его индивидуальный стиль общения с учениками.
Формирование невербальных аспектов коммуникации происходит с
использованием

театральной

педагогики

(элементов

системы

Станиславского)
Исследование визуальной экспрессии и импрессии человека имеет свою
историю в отечественной науке. С. Волконский отмечал: «Семиотика…имеет
своим предметом изучение тех внешних признаков, которыми выражается
внутреннее состояние человека…Семиотика говорит нам: такому-то знаку
соответствует такая-то страсть (у него брови сдвинуты, значит, он страдает).
Эстетика говорит нам: такой-то страсти соответствует такой-то знак (он страдает,
значит надо сдвинуть брови)»[1, 68]
Семиотика, как самостоятельная дисциплина, возникла сравнительно
недавно, хотя еще в XVII веке английский философ Дж. Локк определил
сущность и объем семиотики (использовав именно этот термин). Локк писал,
говоря о разделении науки: «Следующий раздел можно назвать «семиотика», или
«учение о знаках». [2, 8]
Семиотика изучает общее в знаковых системах, функционирующих в
человеческом обществе, например в вербальном языке, языке глухонемых, в
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морской и дорожной сигнализации; в коммуникативных системах животных,
птиц, насекомых (танцы пчел, тактильные сигналы муравьев); в системах
кибернетических устройств.
Предметом

нашего

внимания

является

семиотическое

поле

в

профессиональном пространстве преподавателя иностранного языка: жесты и
мимика в процессе общения на уроке, в объяснении нового материала; обращение
к студентам и ученикам (соответствующим образом оформленное интонационно);
ассоциативное мышление, позволяющее развивать непроизвольное запоминание,
знаковость костюма учителя, его индивидуальный стиль общения с учениками.
Коммуникативные знаки являются одним из основных компонентов
профессиональной подготовки преподавателя. С одной стороны, важно уметь их
читать (расшифровывать), а с другой – продумывать знаковость собственного
поведения и следить за этим. От того, как мы – преподаватели – выглядим,
говорим, жестикулируем, пользуемся мимикой и пантомимикой, во многом
зависит успех урока.
Область театра и, по нашему мнению, область преподавания иностранного
языка

в

педагогическом

вузе

–

это

«пластика

и

натура»,

жесты

и

пространственный язык. Искажением сценической и педагогической концепции
является простое переложение текста, и притом текста чисто вербального.
Поэтому, если речь идет о познании, то здесь наиболее эффективными
оказываются «языки», адресованные к зрительному каналу (язык цвета, формы,
язык мимики и пантомимики). Все это, конечно же, может использоваться и для
коммуникации, и для управления собственным поведением, но наиболее
эффективно именно для познания, для ориентации в классах объектов.
Преподаватель – толкователь автора учебника, переводчик книжного
текста на живой язык жестов и мимики. Преподаватель «режиссирует» урок,
набрасывает план-конспект, вынашивая его общий красочный замысел, сочиняя
мелодию своего собственного речевого оформления урока, темп, паузы, музыку
всего ансамбля (группы студентов).
Театральная педагогика и методика преподавания иностранного языка
также являются с точки зрения семиотики знаковыми объектами: для них
характерно семиотическое многоязычие. Невербальные аспекты коммуникации
усиливают восприятие и, следовательно, усвоение языкового материала.
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BODY LANGUAGE IN ELT CLASSROOM
Elena Kashina

Samara, Russia
In this talk key aspects of non-verbal aspects of communication in teaching
English as a foreign language will be analysed. The main aim is to encourage learners to
develop whole body communication in «you are the message» paradigm, to sensitize
learners to use interactive body language techniques to enhance communication and
improve their confidence in face-to-face communication settings. Russian theatre
techniques (C. Stanislavski system) help to improve expressive aspects of
communication.
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МЕТАКОММУНИКАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ОБЫДЕННОГО
И НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Вячеслав Кашкин
Воронежский государственный университет

Воронеж, Россия
В

докладе

рассматривается

(деятельность

по

метакоммуникативная

концептуализации,

оценке,

деятельность
регулированию

собственно коммуникативной деятельности) на примере изучения
иностранных языков, межкультурных и международных контактов и
перевода.

Приводятся

установленные

экспериментально

стереотипные представления о чужих языках и народах, устройстве
языка и способах его изучения, переводе и переводчиках.
Метакоммуникацией

считается

«коммуникация

о

коммуникации»,

внимание отправителя/получателя не к собственно содержанию передаваемого
сообщения, а к коду, каналу, условиям передачи и т. п. Метакоммуникация это
как бы «взгляд в зеркало», призванный регулировать процесс общения, оценить
его, договориться об условиях и условностях. Определённое количество
метакоммуникативных маркеров можно найти в любом коммуникативном акте.
Отдельные же высказывания о самом процессе коммуникации встречаются
намного реже. В стандартных коммуникативных условиях отправителю и
получателю

нет

необходимости

заниматься

метакоммуникативными

рассуждениями – их основная задача состоит в удовлетворении потребности в
координации взаимных действий посредством высказываний.
Метакоммуникация в виде отдельных высказываний и целых текстов
особенно интенсивна в тех случаях, когда общение встречает трудности,
препятствия, барьеры, и необходимо договариваться о том, как будет протекать
сам процесс коммуникации, какие взаимно понятные значения будут приписаны
условным знакам, как оптимизировать понимание. Рано или поздно высказывания
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достигают более широкой степени обобщения: каким образом могут общаться
люди, как устроен язык, чем различаются языки. В конечном итоге, из наивных
представлений о языке и коммуникации, имеющихся у всех пользователей языка,
возникают более широкие обобщения, требующие социального признания и
выделения

групп

людей,

профессионально

занимающихся

принципами

организации и функционирования коммуникативных систем как наукой, как
отдельной сферой человеческого разделения труда. Наивные представления, тем
не менее, продолжают существовать параллельно с научными понятиями как в
социуме, так и в индивиде, и часто становятся дополнительным препятствием к
осуществлению эффективного общения. Среди подобных «пограничных» сфер, в
которых возникновение коммуникативных барьеров и появление необходимости
их преодоления происходит почти «естественным» образом, находится сфера
языковых

и

культурных

контрастов,

пространство

так

называемой

«межкультурной коммуникации».
Были исследованы следующие метакоммуникативные жанры в сфере
межкультурного общения: высказывания обучающихся о языке/языках и способах
их изучения; каузально-атрибутивные высказывания студентов/преподавателей об
успехах/неудачах

в

изучении

языка;

высказывания

в

блогосферах

о

языке/изучении языков/переводе; устные и письменные интервью на тему «Как я
изучал иностранный язык»/«Как я решил стать переводчиком»; популярные
статьи

об

изучении

языков

и

переводе;

реклама

языковых

курсов;

примечания/предисловия/комментарии к переводам и некоторые другие. Методы
исследования включали как контактные (интервью, анкетирование, включённое
наблюдение и т.п.), так и неконтактные (анализ дискурса в блогах, чатах, статьях,
литературных источниках, письменных интервью или сочинениях и т.п.). В
результате

исследования

стереотипизированных
коммуникации,

была

разработана

представлений

различиях

языков

и

многоаспектная

обыденного
культур,

об

сознания

о

модель
языке

«общественном

и

лице»

переводчика и перевода как профессии, о способах изучения языков и т.д.
Модель

включает

конститутивные

(наивная

онтология

языка

и

коммуникации) и процедурные (наивные технологии перевода, изучения языка и
т.п.) мифологемы. Обыденные представления о языке и коммуникации
метафоричны, причём ведущей метафорой наивной онтологии языка признается

194

Communication-2010

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: измерения, пределы, возможности

вещественное

представление

о

слове

(реификация,

представление

о

коммуникации как о передаче слов-вещей и т.д.). Метафора реификации приводит
к таким приёмам обыденной лингвистической технологии, как пословный
(линейный) перевод, освоение языка путём зазубривания отдельных слов и т.п.
Подобные приёмы не всегда обречены на полное фиаско, поэтому ложная
генерализация,

свойственная

обыденной

логике,

делает

их

заметными

конкурентами научному знанию о языке и научно-обоснованному преподаванию
/переводу. Одной из сторон обыденных стереотипов языка и коммуникации
является «общественное лицо» того или иного языка и культуры (своего рода
public image). Нелингвисты считают, что существует «самый красивый»/«самый
точный» язык, что перевод «это простая замена слов» и можно добиться «самого
правильного перевода», что «чем больше выучишь слов, тем лучше будешь знать
язык» и т.д. Снижения влияния обыденных стереотипов и повышения значимости
научного знания о языке и коммуникации можно ожидать в результате широкой
просветительской работы в разных сферах коммуникативного пространства
культуры.
METACOMMUNICATION IN LAY AND SCIENTIFIC COGNITION
Viacheslav Kashkin

Voronezh, Russia
Foreign

language

acquisition,

cross-cultural/international

contacts

and

translation display multiple instances of meta-communicative activity (conceptualizing
communication, assessing and monitoring communicative processes, etc.). The paper
presents results of experimental research into stereotypes of foreign languages and
nations, public image of translation and translators, lay theories of language and
language learners’ beliefs.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ
РАЗЛИЧИЙ В РУССКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Алла Кирилина
Московский институт лингвистики

Москва, Россия
На основе эмпирии в докладе излагаются и обсуждаются методологические
выводы, полученные в ходе исследования гендерных аспектов русской
устной

профессиональной

коммуникации

с

акцентом

на

концептуализации понятия «гендерные различия», выявлении их
критериев,

подходах

к

интерпретации

данных,

соотношению

количественных и качественных методов исследования.
Несмотря на довольно широкое распространение гендерной проблематики
в отечественном научном описании последних лет, все еще недостаточно
осознается

связь

гендерного

подхода

с

социоконструктивистскими

и

социоконструкционистскими теориями и вытекающая из этой связи методология
лингвистического исследования гендера, рассмматривающая его не столько как
индивидуальную, сколько как социальную конструкцию, в значительной степени
зависящую не от пола индивида, а от его конформности и согласия/несогласия
встраиваться в имеющуюся гендерную «систему координат», то есть от степени
интенсивности конструирования гендера.
Изучение манифестации гендера в языке представляет собой поэтому
исследование одной из социальных инструкций по усвоению «мироустройства», а
изучение гендерной составляющей коммуникации направлено на выявление
способов

воспроизводства/коррекции/ниспровержения

индивидом

этого

мироустройства.
Анализ устной профессиональной коммуникации на русском языке
позволил сформулировать следующие положения:
1. Гендерные различия по сей день часто пытаются обнаружить на уровне
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речевых высказываний, пускаясь на поиски различий в частоте употребления
различных частей речи, определенных слов, эмоциональных высказываний и т.п.
Критерии разграничения лежат, однако,
мотивации и системы ценностей.

как правило, вне языка - в сфере

Следовательно, для анализа гендерной

специфики более походят теории, базирующиеся на прагматике - теория речевых
актов, теория прагматического контекста, теория коммуникативной адаптации и
иные социально-философские и психологические теории личности.
2. Гендерные различия в профессиональной коммуникации связаны с
разным пониманием социального престижа мужчинами и женщинами вследствие
неодинаковых

социализационных

установок,

что

ведет

к

различной

коммуникативной (отнюдь не всегда речевой) манифестации одного и того же
стремления - повысить или сохранить свой престиж и статус.
3.

Конструирование гендера связано

с

конструированием

статуса

компетентного лица (эксперта). Общепринятым (конвенциональным) в большей
степени является мужской способ репрезентации своей компетентности, что в
профессиональной

коммуникации

делает

конструирование

женственности

фактором, снижающим статус эксперта.
4. Гендерный параметр проявляется с различной степенью интенсивности,
которая зависит от взаимодействия с другими параметрами индивида: статусом,
возрастом, компетентностью и т.п. Наиболее интенсивно проявляется тот из них,
различия по которому наиболее велики. Коммуникативное поведение отдельных
мужчин и женщин может существенно отклоняться от среднего «гендерного
стандарта».

Однако

закономерностями

такое

отклонение

коммуникациии

и

следует

объяснять

интерпретировать

с

общими
позиции

взаимодействия параметров коммуниканта.
5. Одна и та же реплика, произнесенная мужчиной или женщиной в
сходном контексте, может вызвать разную реакцию и интерпретироваться поразному вследствие ранее сформированной предустановки, которую общество
прививает своим членам в ходе социализации. Следовательно, существуют
заданные, доопытные оценки; наиболее яркие из них - гендерные стереотипы.
6. Гендерные стереотипы влияют на сознание исследователя, задавая его
мысли

стандартное

направление,

что

в

ряде

случаев

сказывается

на

интерпретации результатов исследования.
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7. Следует различать эксплицитное и имплицитное конструирование
гендера в речевом поведении коммуникантов; наибольший интерес представляют
имплицитные способы, так как они осознаются слабо или не осознаются
коммуникантом вообще.
8. В условиях динамической синхронии, то есть ускоренного темпа
изменений языка и всей жизни человека и общества, необходимо учитывать и
ускорение динамики гендерного конструкта; эта динамика, однако, далеко не
всегда развивается однонаправленно. Конструирование гендера в коммуникации
может коррелировать с доминирующими на данном этапе в обществе гендерными
репрезентациями.
9. Применение лишь качественных методов и отказ от количесвенных
методов анализа, а также получение статистически незначимых результатов не
могут без дополнительного обоснования служить доказательством отсутствия
гендерных различий.
THE RESEARCH OF GENDER DIFFERENCES IN RUSSIAN PROFESSIONAL
COMMUNICATION: SOME METHODOLOGIAL QUESTIONS
Alla Kirilina

Moscow, Russia
The paper deals with the conceptualyzation and interpretation of gender
differences in the russian professional communikaton. The inductivelly obtained factors
to be taken into account are represented: motivation, pragmatical context, explicite and
implicite construction of gender and its correlation with the expert status.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ПРОШЛОЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Игорь Клюканов
Восточно-Вашингтонский университет, США
Тверской государственный униоверситет, Тверь, Россия
Отправным пунктом доклада является тот неоспоримый факт, что
коммуникативные исследования в последние несколько десятилетий
переживают бурный рост. За это время был отмечен целый ряд так
называемых «поворотов», например, «поворот в сторону социальной
эпистемологии», «постмодернистский поворот», «интерпретативный
поворот»,

«критический

поворот»,

«культурный

поворот»,

«рефлексивный поворот», «лингвистический поворот» и др.
результате

такого

динамического

процесса

В

картина

коммуникативных исследований оказывается довольно дробной;
иногда даже говорят об их своеобразной «эпистемологической эрозии».
В докладе подчеркивается важность исторического подхода к попыткам
исследования коммуникации, которые, разумеется, выходят далеко за рамки
последних десятилетий. Именно подобный - более долгий - взгляд в прошлое
должен способствовать более целостному осмыслению коммуникативных
исследований.
Следующий момент, который акцентируется в докладе, это необходимость
более четкого определения самого понятия «коммуникация». На сегодняшний
момент, как это ни парадоксально, мы знаем больше, например, о том, как
осуществляется коммуникации, чем о том, что она собой представляет.
Осмысление и определение самой природы коммуникации, как и в случае с
эпистемологией коммуникативных исследований, предполагает более долгий
взгляд в прошлое, т.е. обращение к самим истокам коммуникации. Сегодня
многие исследования коммуникации проводятся по онтологическому умолчанию:
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предполагается, что все знают, о чем идет речь. В докладе говорится о важности
так называемого «онтологического обязательства», при котором природа
коммуникации получает эксплицитное определение подобно тому, как это
делается в рамках компьютерно-опосредованной коммуникации. Определение
природы коммуникации является критически важным, поскольку именно от этого
в конечном счете зависит научный статус коммуникативных исследований; не
секрет, что кризис самоидентичности составляет их основную проблему. В
докладе обсуждаются истоки данной проблемы, а также затрагивается вопрос о
том, при каких условиях коммуникативные исследования могут претендовать на
отдельный дисциплинарный статус.
Особенно подчеркивается роль теории при исследовании коммуникации,
причем отмечается ее конститутивный характер. Теория – это не просто
описательные объяснения, якобы существующие отдельно от ее живой ткани;
теория – это практическое создание коммуникации, ее постоянное «оживление».
С этой точки зрения, больше внимания следует уделять этическим и эстетическим
аспектам коммуникации, а также постоянно помнить о ее креативной природе.
В заключение доклада говорится о перспективах коммуникативных
исследований. Отмечается, что их будущее зависит от того, насколько успешно
будут осмыслены прошлые попытки изучения коммуникации, а также насколько
удастся приблизиться к осмыслению самой ее природы, что, в свою очередь,
будет способствовать решению ряда проблем, начиная с научного статуса
коммуникативных исследований.
THE STUDY OF COMMUNICATION:
PAST, PROBLEMS, AND PROSPECTS.
Igor Klyukanov

USA - Tver, Russia
In recent decades, the study of communication has been experiencing a rapid
growth. At the same time, numerous turns of thought have resulted in what is
sometimes referred to as «epistemological erosion». With that in mind, the present
paper calls for a historical approach to the study of communication; it is argued that
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only by going back to its roots can we conceptualize our field more successfully.
Furthermore, it is argued that self-identification as the key problem faced by the
study of communication cannot be overcome unless communication itself is clearly
defined. Today we seem to know more about how communication is carried out and
with what effects, rather than what communication really is in the first place. Thus, the
paper underscores the crucial importance of the so-called «ontological commitment»,
which requires that one’s stance on the nature of communication be explicitly
formulated and adopted. This way, many assumptions can be avoided, and the study of
communication can take on a more heuristic and coherent character.
Finally, it should not be forgotten that communication is a constitutive process;
in this light, every theory of communication is, at the same time, a theory for
communication. Hence, more attention should be paid to the study of ethical and
aesthetic aspects of communication. Overall, the future study of communication
depends on how productively its past is conceptualized and problems addressed.
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ФЕНОМЕН ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Наталья Комина, Людмила Исаева
Тверской государственный университет

Тверь, Россия
В статье рассматривается проблема в контексте теории концептуальной
интеграции Фоконье-Тернера поликодового (синтетического) текста и
игрового рекламного текста как одного из вариантов последнего.
Показано, что игровой рекламный текст как текст синтетический
принципиально отличается от обычного рекламного текста по своим
кодовым характеристикам, реализуемым в процессе концептуальной
интеграции.
Одна из проблем изучения рекламы и рекламного дела – проблема
описания

интерсемиотической

природы

рекламного

текста,

который

в

современных исследованиях именуется текстом либо поликодовым, либо
креолизованным, либо синтетическим (синтезируемым) [12] . Давая данное
определение, теоретики становящейся дисциплины, которую условно можно
назвать лингво-рекламоведением, в описании того, как соотносятся друг с другом
составляющие данного типа текста, ограничиваются, как правило, словами:
взаимодействуют, «работают» друг на друга. Но как именно взаимодействуют в
рамках

рекламы

как

текста

составляющие

его

субтексты

(вербальный,

пластически-визуальный и музыкальный) – от полного описания механизмов
этого процесса лингво-рекламоведение еще далеко.
Корректная постановка и решение этой проблемы представляет не только
академический интерес. Рекламное дело в России находится в достаточно
плачевном состоянии, а потому дать хорошую теорию рекламного текста крайне
важно и для теоретиков, и для практиков рекламного дела. Можно построить и
модель синтетического (поликодового, креолизованного) текстопостроения,
которая может быть использована при работе с тектами, иначе ориентированными
прагматически – по сути, любой текст можно отнести к креолизованным, так как
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процессы смыслопорождения, которые протекают на основе семантизации
реципиентом любого текста культуры, включают как минимум два кода..
Особое значение теория поликодового текста имеет для решения проблем,
связанных с языковой игрой в рекламе – одним из наиболее эффективных и
сложных способов воздействия рекламы на потребителя рекламного текста.
Поскольку реклама, как это совершенно справедливо говорится в
современном рекламоведении, есть форма искусства [5: 31], логично искать
основания для построения лингвистики поликодового рекламного текста в
искусствоведении. Здесь наработан теоретический материал, который может быть
ориентиром и для лингвистики рекламы.
Первые опыты построения теории синтетического текста относятся к
началу прошлого века, и связаны они с именем П.Флоренского [11]. Активно
работавшая уже в 70-80-е годы прошлого века группа по изучению синтеза
искусств оставила фундаментальные работы; одной из наиболее интересных и
полных из них является книга А. Я. Зиса «Виды искусств» [7] которая посвящена
принципам классификации искусств, а также раскрытию основных взаимосвязей
между различными видами творчества.
В 70-80-е годы искусствоведы могли лишь внешне описать материал и
результат действия синтезирующих тенденций в поликодовом тексте; в настоящее
же время сформирован механизм, с помощью которого появилась возможность
моделировать процессы формирования синтетического, в том числе и рекламного
текста, причем, механизм, относящийся не только к результату, но и к
предпосылкам

стратегий

текстопостроения

в

поликодовой

рекламе.

Синтезирующих, или – в иной терминологии – интегрирующих.
Таковым механизмом может стать теория концептуальной интеграции
Фоконье-Тернера, активно востребованная в том числе и отечественной
лингвистикой1.
Филологический

инструментарий,

вполне

адекватный

вербальной

составляющей единого синтетического рекламного текста, малопригоден для
описания прочих составляющих – пластически-визуального и музыкального.
Музыковедческий

компонент

рекламоведения

находится

в

компетенции

музыковедов, и филолог может пользоваться (предельно аккуратно, так как
только для неофита чужая наука кажется простой и непротиворечивой) «снятой
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логикой» музыковедения, популярными и популяризаторскими работами, где, тем
не менее, есть материал для дальнейшего использования – уже в рамках описания
интеграционных процессов.
«Музыка, – пишут профессионалы-музыковеды, – не есть искусство
изобразительное – в том смысле, что она не может изобразить вещи, занимающей
определённое место – но она даёт полное представление о вещи в движении» [10:
373]. И более современный вариант этого наблюдения заключается в следущем:
«…протекая во времени и пространстве, музыка получает возможность
передавать процессы развития, показать всевозможные изменения и повторы в
нём – вплоть до самых сильных контрастов» [4:8]. Мелодия самостоятельно (в
отличие от иных выразительных средств) способна воплощать определённые
мысли и эмоции, передавать настроения. Она всегда несёт в себе художественный
образ. Вместе с тем, содержательность мелодии – это содержательность высшей
степени абстракции, чистой идеи, в силу чего мелодический рисунок, в частности,
не может быть адекватно проинтерпретирован как механизм смыслообразования
и носитель тех или иных смыслов.
Однако, в рамках синтетического текста, там, где музыка взаимодействует
с вербальным планом, она в полной мере реализует свой семантический
потенциал, который, по отношению к тексту словесному, будет выступать как
потенциал метасемантический. Музыка, как показывают современные работы,
формирует некую суперструктуру, которая ресемантизирует вербальный текст [9:
549-581]: вербальное содержание, возникшее при совмещении музыки с текстом,
как правило, отклоняется от первичного, а, следовательно, учитывая наличие этих
отклонений, рекламист, владеющий навыками синтезирования различных
кодовых образований в едином рекламном тексте, способен и нужным способом
формировать его семантику, акцентируя с помощью музыкальной метаструктуры
«ударные» позиции субтекста вербального.
Второй компонент рекламного синтетического текста – пластическиизобразительный. Естественно, в разных видах рекламы, в зависимости от ее
целевого назначения, этот компонент может нести как определяющую, так и
второстепенную

семантическую

нагрузку,

либо

подчиняя

себе

прочие

составляющие единого текста, либо подчиняясь им. Он может быть иконически
связан с рекламируемым объектом продажи, а может, выполняя индексальную
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функцию, просто указывать на последний, осуществляя связь с ним «по
смежности». То, как взаимодействует этот компонент с прочими субтекстами
отдельного рекламного текста, является предметом конкретных исследований.
Но, при всем неявном их характере, некие константные компоненты визуальнопластического ряда единого рекламного текста, которые, будучи наделенными
имманентной семантикой, вне зависимости от тематики, оказывают воздействие
на

потребителя

текста

рекламного

сообщения.

Это

–

компоненты

проксемического и колористического характера, линия и цвет, линейнодинамическое и цветовое решение рекламного сообщения.
Что касается линейного развертывания визуального ряда, то в работах по
проксемике есть примеры описания его имманентной семантики. Так, прямая
горизонтальная линия несет семантику покоя, равновесия; устремленная
вертикально вверх линия семантизируется как выражающая нечто благородное,
драматическое, вдохновляющее, возвышающее, возносящееся, поднимающееся,
растущее, побеждающее силу тяжести; направленная вертикально вниз – нечто
отступающее, падающее, депрессивное [3].
По аналогии с проксемическом компонентом, цвет, как компонент
колористического ряда – вне зависимости от тематики рекламного сообщения,
«работает» на создание определенных ассоциаций, смыслов, часто и не
осознаваемых потребителем. Семантика цвета (она может быть опосредована в
том числе и национально) зафиксирована в специализированных словарях и
может быть использована вполне сознательно. Так, совершенно неслучен выбор
красно-белого колорита рекламистами продукции компании «Кока-Кола» - эта
комбинация цветов ассоциируется с молодостью, чистотой, энергией. Часто
показываемая по российскому телевидению реклама cока J7 построена
колористически на сочетании красного, желтого, оранжевого и зеленого, что
является примером умелого использования цветового потенциала визуального
ряда. Достаточно сказать, что именно эти, «стимулирующие», цвета, по мнению
специалистов по оптике и экспериментальной психологии, связаны с процессами
ассимиляции, активности и напряжения [8: 549 – 560].
Аналитическая схема, которая могла бы проиллюстрировать данное
взаимодействие различных кодов поликодового текста и различных субтекстов,
которые формируются на основе этих кодов – теория концептуальной интеграции
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Ж.Фоконье и М.Тернера2 [1]. Напомним, что суть этой концепции сводится к
тому, что, в силу присущей человеческому сознанию тенденции интегрировать
разные и разнородные феномены ментального опыта сознание предоставляет ему
механизм, способный соотносить и сопрягать данные феномены. Этот механизм
состоит из генерирующего пространства (Generic Space), двух и более
пространств исходных (Input 1, Input 2, …), а также результирующего
комбинированного пространства (Blended Space), в котором элементы «входа» на
основе работы интеграционного механизма формируют результат интеграции,
который будет качественно отличаться от исходного материала – как их
сложение, а не сумма. При этом элементы «входа» могут иметь общие признаки, а
могут быть и несовместимыми, несоотносимыми (incompatible) [1: 159-161], что
не препятствует реализации интегрирующего потенциала генерирующего
пространства.
Различными будут результаты, а также типы текстов, рождающихся
при интегрировании элементов «входа». В «нормальной» поликодовой рекламе,
связанной с интеграцией элементов, принадлежащих к разным кодовым
системам (музыка, пластика, слово), как это ни парадоксально, игровой момент
не формируется. Последний возникает, когда пространства входа основаны
на

включении

в

интегрирующие

процессы

кодов,

принадлежащих

к

одной системе (словесный текст как комбинация фонологических, лексикосемантических, морфологических, синтексических, графических кодов), один из
которых

при

этом

либо

исключен

из

процедур

интегрирования,

либо «дефектен».
Так, в рекламе сыра «President» (President – такой сырный сыр!)3, которая
является чисто вербальным сообщением, «задействованы» все отмеченные выше
коды,

из

которых

три

–

словообразовательный,

морфологический

и

синтаксический – «дефектны». Формируя информационный шум в поле
интегрирования, они и деавтоматизируют восприятие потребителя рекламного
текста, заставляя его, задумавшись над дешифровкой сообщения, выделить этот
рекламный текст в ряду прочих и купить именно «President».
Типология языковой игры в рекламном тексте и может быть выстроена на
основе создания схемы того, как и в какой комбинации «нормальные» и
«дефектные» коды соучаствуют в процессах ментальной интеграции, описанных
Фоконье-Тернером.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Упомянутая нами выше статья А.А.Шевцовой описывает лишь общий формат
работы теории концептуальной интеграции. Наша задача – показать различные
формы интеграции в различных по характеру межкодового взаимодействия
текстах.
2 См., в частности, анализ данной теории в работе А.А.Залевской [6].
3 Пример Л.П.Амири [2 :13].
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THE LANGUAGE GAMES PHENOMENON IN THE CONTEXT
OF THE CONCEPTUAL INTEGRATION THEORY
Natalia Komina, Lyudmila Isayeva

Tver, Russia
The article deals with the problem of the multi-code (synthetic) text in the
context of the conceptual integration theory of Gilles Faukonnier and Mark Turner, the
language games phenomenon being the variant of the former. It is shown that the
language games text is principally different from the usual advertisement regarding the
characteristics of their code systems realized in the process of the conceptual
integration.
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МОЛЧАНИЕ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ
И ЕГО ФУНКЦИИ В ЯЗЫКОВОМ ДИСКУРСЕ
Станислав Крестинский
Тверской государственный университет

Тверь, Россия
В данной статье рассматривается молчание как коммуникативно значимая
единица общения, как коммуникативный акт, который в зависимости
от контекстуальных условий общения, может выполнять множество
разнообразных коммуникативных функций. В статье автор приводит
свою классификацию коммуникативных функций актов молчания.
Тот факт, что молчание в определенном контексте может быть
коммуникативно значимым, уже не вызывает сомнения ни у кого из лингвистов,
философов и прочих исследователей, занимающихся проблемами коммуникации
в целом и невербальной коммуникацией в частности.
Акт молчания, таким образом, будучи коммуникативной единицей, должен
выполнять соответственно определенные коммуникативные функции.
Существует немало опытов классификации актов молчания, попыток
выделить его, если не все, то основные, наиболее часто встречаемые
коммуникативные функции.
При этом в основу классификаций функций молчания берутся совершенно
разные факторы: почему возникло молчание, какую информацию содержит акт
молчания, семиотические свойства акта молчания или различные комбинации
всех этих факторов. От подхода исследователя к акту молчания во многом
зависит и количество коммуникативных функций в той или иной таксономии.
Например, Томас Дж. Бруно выделяет три функции, которые называет
формами молчания: психолингвистическую, интерактивную и социокультурную.
В основу своей классификации он берет глобальные сферы возникновения и употребление молчания. Это и человеческая психика как непосредственная причина
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возникновения молчания, коммуникативная деятельность человека, где молчание
приобретает свою значимость и этнокультурные традиции, в которых молчание
как элемент коммуникативной деятельности человека конвенционализируется и
становится явлением этносоциокультурной принадлежности .
В.В.

Богданов

выделяет

основные

функции

молчания

-

ролемаркирующую, информационную и синтактико-конструктивную - в рамках
диалогического единства: молчание слушающего, молчание как заменитель
речевого акта и молчание-пауза, хезитация, отмечающая начало и конец
предложения и других смысловых синтагматических единиц внутри и между
речевыми актами.
М.

Савиль-Труак,

которой

принадлежит

наиболее

подробная

классификация кладет в основу своей классификации сферы или уровни использования и условия возникновения молчания: институт как любого рода
учреждение, коллектив как любая общность людей и индивидуум, конкретный
человек. Им соответствуют три типа молчания: институционально обусловленное
молчание, коллективно обусловленное молчание, индивидуально обусловленное
молчание.
Эта классификация представляет собой довольно пеструю картину, где
собраны локальные, социальные, психологические, контекстуальные условия
молчания, его коммуникативные функции и

различного рода факторы,

предопределяющие возникновение молчания. Сам автор характеризует ее как
попытку создать такую классификацию, которая бы включала и различала
функции и события, которые являются релевантными на различных уровнях
социального действия и которая имеет относительно универсальный характер.
(Saville-Troike, 1985:16).
Собственно, это не столько классификация видов молчания, сколько
описание сфер его употребления, его причин и условий, представленная в виде
трех основных уровней – общественно-социального, коллективно-социального и
субъективно-индивидуального, отражающие основные сферы коммуникативной
деятельности

человека:

официальную,

коллективную

и

индивидуально-

межличностую.
Ценность этой модели молчания состоит в том, что она представляет
основные сферы использования молчания в человеческом обществе и ее
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дальнейшая разработка и проверка, по словам автора, привели бы не только к
более полному описанию и пониманию использования молчания в конкретном
обществе или в данной коммуникативной ситуации, но и к более полному
постижению сложного и универсального характера

всей коммуникативной

системы человека, в котором молчание занимает свое значимое место
(там же, с. 17).
В основе классификации, которую предлагаю я в данной статье, лежит
следующее положение: коммуникативно значимое молчание (акт молчания) в
определенных контекстуальных условиях содержит информацию о некотором
положении

вещей

–

психологическом

и

эмоциональном

состоянии

коммуникантов, их социальном статусе, о нежелании отвечать, незнании и т. д.,
коммуникативные функции соответственно дают ответ на вопрос, о чем может
информировать акт молчания одного из участников коммуникативного акта.
В процессе анализа различного рода контекстов и ситуаций общения были
выявлены следующие коммуникативные функции, которые, учитывая формат
статьи, будут далее охарактеризованы очень кратко.
1. Контактивная функция. Она выражает способность акта молчания быть
средством установления контакта между коммуникантами. Молчание
может стать формой диалога. Это высшая форма взаимопонимания.
2. Дисконтактивная функция. Она является признаком отчужденности
коммуникантов, выражает состояние психологического дискомфорта,
свидетельствует о несоблюдении Принципа Кооперации.
3. Экспрессивная функция. Она предполагает способность молчания
выражать

различные

психологические

состояния

коммуникантов:

смущение, обиду, страх, недоумение, удивление, волнение, потрясение,
страх, ужас, гнев, ненависть, депрессию, гордость, презрение, раскаяние,
любовь, напряженность.
4. Информативная функция отражает способность молчания быть до
некоторой степени эквивалентом речевого акта с иллокутивной силой
утверждения, обещания, просьбы, согласия, но оно может также выражать
и ложную информацию.
5. Оценочная

функция

выражает

положительное

и

отрицательное

отношение коммуниканта к происходящим действиям, как вербальным,
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так

и

невербальным,

может

быть

одобрением/неодобрением

предшествующих речевых и неречевых актов.
6. Рогативная (интеррогативная) функция выражает вопрос-удивление на
предшествующее неожиданное сообщение.
7. Когнитивная функция молчания выражает мыслительную деятельность
коммуниканта, поиск содержания и формы ответа. Это специфическая
функция молчания.
8. Хезитативная

функция

также

отражает

мыслительные

процессы

коммуниканта, но с импликатурой сомнения, колебания, нерешительности.
9. Экспективная функция имплицирует ожидание коммуникантами ответа
при мене коммуникативных ролей.
10. Фоновая функция – это молчание, которое является обязательным
условием и/или фоном для осуществления каких-либо, часто ритуальных
действий. Коммуникативную нагрузку в этом случае несут сами эти
действия или другие невербальные средства коммуникации (жесты,
мимика и пр.)
11. Аффективная функция выражает способность молчания оказывать на
адресата какое-либо воздействие, как положительное, так и отрицательное.
12. Стратегическая

функция

предполагает молчание

преднамеренное,

осознанное, используемое с какой-либо целью. Содержание такого
молчания определяется прежде всего намеренным нежеланием говорить,
отвечать, произносить или «озвучивать» какой-либо речевой акт.
13. Риторическая функция подразумевает сознательное использование
аффективных

возможностей

молчания

с

целью

формирования

определенных эмоций у адресата.
14. Синтаксическая функция используется для выделения относительно
законченных фрагментов предложения, для «озвучивания» синтаксических
знаков.
15. Функция социальной позиции, т.е. молчание как общественная позиция.
Эта функция подразумевает молчание как некоторую форму поведения в
обществе, как позицию по отношению к каким-либо событиям; такое молчание означает или пассивное принятие существующего положения дел,
несопротивление, или пассивный протест против чего-либо, неучастие в
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чем-либо. В зависимости от социальной обстановки в обществе такое
молчание-позиция

может

оцениваться

или

положительно,

или

отрицательно.
16. Ролемаркирующая

функция

-

молчание

слушающего

согласно

отведенной ему коммуникативной роли в диалоге.
17. Социальноролевая

функция

-

выражение

социальной

роли

коммуниканта в обществе, в его иерархической структуре, согласно
которой данный субъект должен в данной ситуации молчать
18. Ритуальная функция имеет две разновидности: молчание как субъект
ритуала (минута молчания, обет молчания) и молчание как условие и фон
ритуального действия.
Помимо перечисленных коммуникативных функций молчания можно
говорить об этносоциокультурных функциях молчания, которые проявляются в
том случае, если использование молчания обусловлено определенными нормами,
культурными,

этническими, религиозными традициями конкретного этно со-

циума. Т. Бруно называет социокультурным молчанием характерный способ
поведения, при котором все социальные и культурные слои общества
отказываются от речи и оперируют психолингвистическими и интерактивными
видами молчания» (Bruneau, 1973:36).
Все рассмотренные функции молчания отражают те ситуации, которые
наиболее часто встречаются в дискурсе, в речевой практике коммуникантов. При
всей разнородности выделенных функций их объединяет один общий принцип:
молчание во всех этих функциях является или собственно коммукативным актом
и заместителем соответствующего вербального акта, иначе - нулевым речевым
актом, или неотъемлемой частью такого коммуникативного акта. Но – что самое
главное – в каждой из названных функций молчание является коммуникативно
значимым.
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SILENCE AS A MEANS OF COMMUNICATION
AND ITS FUNCTIONS IN VERBAL DISCOURSE
Stanislav Krestinsky
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In this article silence is regarded as communicatively meaningful unit, as a
communicative act which can perform a great number of different communicative
functions defending on contextual conditions of communications. In this article the
author develops his own classification of communicative functions of acts of silence.
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КОММУНИКАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК НЕОБХОДИМАЯ
АТРИБУЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Анна Кузьмина
Северо-Западная академия государственной службы

Санкт-Петербург, Россия
Автором

статьи

детально

обосновывается

целевое

предназначение

политической коммуникации как взаимодействие политических
акторов на основании установления эффективного диалога между
ними
Коммуникация представляет собой сложное и многогранное явление,
пронизывающее процессы и явления, в том числе и политические. Политические
коммуникации являются одновременно формой, способом и содержательной
атрибуцией политики, политических отношений в целом [1].
Поэтому, очевидно, что основу политической деятельности априори
составляют различные способы взаимодействия политических акторов, носящие
коммуникативный характер. Политическая коммуникация представляет собой не
что иное, как процесс взаимодействия политических акторов в целях принятия
политических решений.
Мир политики – это «“поле» взаимодействий, взаимостолкновений,
центростремительной силой которого выступает власть» [2]. То есть власть
является основным средством интеракций, происходящих в данном политическом
поле. Жан-Мари Коттрэ, профессор кафедры политических наук Сорбонны,
занимающийся проблемами политической коммуникации, утверждает: «Власть
должна стремиться к равновесию противоположных интересов» [3]. По его
мнению, и это для нас представляется наиболее важным, облегчить процесс
сближения противоположных интересов способна лишь коммуникация. Но
коммуникация должна вызывать доверие: «представители власти должны
доказать, что исполнение их обязанностей идет полностью на благо не их личным
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интересам, но общественным» [4]. В противном случае, коммуникативные
процессы

представляют

собой

серьезный

дестабилизирующий

и

конфликтогенный механизм, опирающийся на стратегии манипуляции.
Одной из известных теорий власти является коммуникативная парадигма
структуралиста Н. Лумана, который понимал власть как средство коммуникации.
По мнению Н. Лумана, «власть есть управляемая кодом коммуникация» [5]. Он
отмечал, что преимущество теории коммуникации в сравнении со старыми
теориями власти состоит в том, что «она понимает феномен власти на основе
различия между кодом и процессом коммуникации и поэтому не склонна
приписывать власть как некое качество или способность никому из партнеров
властных отношений» [6].
Процесс коммуникации способствует тому, что не отношения власти, а
возможность взаимопонимания в диалоге становится наиболее значимой [7] при
попытке

определения

политики

как

таковой.

Если

рассматривать

коммуникативный аспект властных отношений, то помимо воздействия одного
субъекта

коммуникативного

акта

на

другого,

между

ними

происходит

взаимодействие, которое эффективно только тогда, когда властвующий имеет с
подвластными

взаимопонимание,

которое

способствует

конструктивному

диалогу, приводящему к консенсусу [8].
Таким образом, политика это не просто коммуникативный процесс, «обмен
информацией между правителями и управляемыми с целью добиться согласия
последних» [9], – это основанный на взаимопонимании продукт человеческого
взаимодействия. Политика, в этом случае, предстает как коммуникация, в ходе
которой

осуществляется

открытое

и

гласное

согласование

интересов,

охватывающих все общество [10].
Если

перефразировать

немецкого

исследователя

политической

коммуникации Х. Аренд, то политика опирается на способность людей
договариваться о совместных действиях [11]. В этом случае, очень важен
равноправный информационный обмен между участниками коммуникативного
взаимодействия – он является основой «идеальной диалоговой, подлинно
демократической модели» [12] политической коммуникации. Без подобного
обмена невозможно достижение подлинного политического согласия.
На способность людей договариваться оказывают влияние различные
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факторы. Прежде всего, в качестве подобного фактора выступает обоюдное
желание акторов участвовать в коммуникативном взаимодействии, то есть
необходим политический интерес. Кроме того, технологические средства (СМИ,
Интернет и др.) также оказывают влияние на характер коммуникативного
процесса и при грамотном их применении могут приводить к необходимому
положительному результату. Наконец, среди наиболее важных факторов,
детерминирующих процессы политической коммуникации, можно выделить
результат функционирования политической системы и политического режима.
Ю. Хабермас утверждает: «Мы либо говорим о том, что имеет или не
имеет места, либо говорим что-нибудь кому-нибудь другому так, что последний
понимает то, что говорится» [13]. Коммуникация может иметь место лишь в том
случае, если общающиеся люди понимают друг друга, то есть у них имеется
общий социальный опыт, если они говорят на одном языке [14]. Но для того,
чтобы понимать что говорится, требуется участие в коммуникативном действии, в
связи с чем актуализируется утверждение Н. Лумана о том, что «человеческие
отношения, да и сама общественная жизнь невозможны без коммуникации» [15].
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ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
VERSUS НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ДИСКУРСОВ
Людмила Куликова
Сибирский федеральный университет

Красноярск, Россия
В

докладе

тематизируются

поглощение,

вопросы

динамическое

соотношения

равновесие)

(доминирование,

двух

современных

характеристик институциональных дискурсов 21 века: глобальная
технологичность

коммуникации

как

отражение

мощнейших

интеграционных процессов и национально-культурная конституента
дискурса в контексте его «бытования» в рамках определённой
лингвокультуры.
Феномен «бытования» современных институциональных дискурсов в
контексте

разных

лингвокультур

характеризуется

конфликтом

между

расширяющейся общей технологизацией дискурсивных практик и сохраняющей
свои позиции культурной обусловленностью общения в разных социальных
сферах.
Целью исследования, кратко представленного в данном докладе, является
выявление соотношения глобальных дискурсивных технологий и национальнокультурной

маркированности

общения

в

рамках

институциональной

коммуникации в пространстве разных языковых культур. При этом автор исходит
из гипотезы, что корреляция технологичности дискурса и его культурной
детерминированности зависит, во-первых, от сферы профессионального общения
(насколько последняя является результатом и воплощением глобализации и
интернационализации производства и общественной жизни), а, во-вторых,
отражает

модели,

как

минимум,

трёх

процессов

взаимопроникновения

дискурсивной технологичности и национальной специфичности: доминирования,
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поглощения или динамического равновесия двух названных составляющих
институциональной коммуникации.
Технологизацию
институционализацию

дискурса
циркулярных

Фэарклоф
зависимостей

определяет
(circuits),

как

связывающих

исследование, разработку и внедрение (тренинг). Главными и определяющими
особенностями технологизации дискурса являются следующие три области
деятельности, воплощенные в институциональных формах: 1) исследовательская
работа по изучению дискурсивных практик, используемых на рабочих местах в
различных социальных институтах; 2) разработка собственных дискурсивных
практик в соответствии с институциональными целями и задачами; 3) обучение
персонала этим разработанным дискурсивным практикам (Fairclough, 1996; цит.
по: Плотникова, 2008). В современную эпоху технологизация начала приобретать
повсеместный характер во всем мире, сопровождая происходящие изменения в
конституировании социальных и профессиональных идентичностей и отношений
и превращая свободного субъекта коммуникации в субъекта инструментального,
производящего лишь заданный дискурс.
Поскольку институциональный дискурс в любой лингвокультуре в целом
строится по определённому шаблону, то использование

дискурсивных

технологий (как следствие глобализации профессиональных сфер) ещё более
усиливает стандартность ситуации и переводит коммуникацию от локального
институционального уровня на транс-институциональный уровень. Считается, что
некоторыми технологиями человек полностью деперсонализируется, то есть
становится похожим на всех остальных говорящих/пишущих, выполняющих ту
же роль в данной стандартной ситуации.
В тоже время с позиций современного социо- и прагмалингвистического
подхода каждую национальную лингвокультуру метафорически, с определённой
долей условности можно рассматривать как единый национально-специфический
дискурс, представляющий собой систему взаимосвязанных и взаимопроникающих институциональных и повседневных дискурсов этой культуры (Куликова,
2009). При этом процессы социального взаимодействия описываются в терминах
«культурных сценариев» (А. Вежбицкая), «культурных стандартов» (А. Томас),
культурных

измерений

(Г.

Хофстеде),

культурно

обусловленного

коммуникативного поведения и стиля (И. Стернин) и других типичных для куль-
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турного сообщества систем ориентации, позволяющих носителям языка и культуры осуществлять адекватную повседневную и институциональную коммуникацию на основе традиционных специфических кодов (языка, жестикуляции, мимики, одежды, разнообразных ритуалов и т.д.).
В данном контексте почти любая социально-профессиональная сфера,
характеризующаяся наличием большого количества субъектов коммуникации
(торговля, производство, туризм, реклама, сфера политики и тд.), должна какимто образом сопрягать как глобальную технологичность дискурсивных и
коммуникативных умений, так и их национально-культурную специфику.
Например, общение в рамках торгового взаимодействия во многих
странах, безусловно, унифицируется с точки зрения внедряемого и используемого
технологического
обязательная

дискурсивного

улыбка,

репертуара

зрительный

контакт,

(«покупатель

всегда

вербализация

прав»,

формального

взаимодействия и тд.), или техника эмпатии во время интервью при устройстве на
работу («интервью должно быть приятным»). При этом маркированность
коммуникации, обусловленная культурной принадлежностью её участников
(монохронность-полихронность коммуникативного поведения, проксемические
аспекты, особенности коммуникативного стиля и др. характеристики), является
либо

яркой

составляющей

происходящего

дискурса,

либо

значительно

вуалируется.
Применение

методов

этнометодологии,

в

первую

очередь,

конверсационного анализа, является продуктивным способом изучения нового
исследовательского поля, предоставляя ответы на вопросы, которые еще
несколько десятилетий назад даже не могли быть поставлены.
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GLOBAL TECHNOLOGY VERSUS NATIONAL SPECIFICITY
OF CONTEMPORARY INSTITUTIONAL DISCOURSES
Lyudmila Kulikova

Krasnoyarsk, Russia
The report focuses on the problems of correlation (dominance, absorption,
dynamic balance) between two contemporary characteristic features of 21st century
institutional discourses: global technology of communication as the reflection of the
strongest integration process and national-cultural constituent of

discourse in the

context of its existence within a certain lingo culture.
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МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ
Ольга Леонтович
Волгоградский государственный педагогический университет

Волгоград, Россия
В докладе рассматриваются возможности применения к коммуникативным
исследованиям традиционных методов социальных наук (таких как
наблюдение, кейс-метод, этнографический метод, эксперимент,
опрос, контент-анализ и др.); анализируются специфические методы
коммуникативных

изысканий

(риторический,

семиотический,

нарративный, конверсационный анализ, обширная группа методик,
объединенных термином «дискурс-анализ» и др.); особое внимание
уделяется методикам, разработанным российскими исследователями
(таким как концептологический анализ, типологический анализ
культурных

значений,

разнообразные

методики

исследования

межкультурной коммуникации и т. д.). Цель доклада – не просто
описание известных методов применительно к коммуникативистике
– это попытка осмыслить их по отношению к российской
исследовательской традиции.
Несмотря на огромный интерес, проявляемый сегодня к теории и практике
коммуникации,

в

России

отсутствуют

труды,

содержащие

описание

и

последовательный анализ методики коммуникативных изысканий. Кроме того, в
российской коммуникативистике, как и в гуманитарных исследованиях в целом, к
сожалению, наблюдается некоторое пренебрежение к научным методикам, а
иногда формальное отношение к ним, когда методы просто перечисляются, но
отсутствует четкое и упорядоченное описание процедуры исследования.
Российская коммуникативная ассоциация как авторитетное научное сообщество
может способствовать внедрению грамотных методологических подходов в
теорию и практику коммуникации.
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Компетентный подход к выбору методов не только свидетельствует об
уровне подготовки ученого, но и является декларацией его исследовательской
позиции. Знание методов:
1) упорядочивает и систематизирует информацию, способствует развитию
интеллекта и критического мышления;
2) помогает генерировать идеи, открывает новый взгляд на исследуемую
проблему;
3) показывает широкие возможности аргументированных подходов к сбору
материала и его анализу с разных сторон и разными способами;
4) предоставляет условия для выбора методики, наиболее приемлемой для
данного конкретного исследования;
5) дает возможность спланировать этапы исследования;
6) позволяет уйти от умозрительных выводов, выступает как критерий
оценки достоверности и истинности полученных результатов;
7) предупреждает о возможных ошибках, показывает, чего не надо делать в
процессе исследования;
8) позволяет компетентно оценивать исследования других ученых;
9) способствует развитию междисциплинарности;
10) наконец, это просто интересно.
В докладе рассматриваются возможности применения к коммуникативным
исследованиям традиционных методов социальных наук (таких как наблюдение,
кейс-метод, этнографический метод, эксперимент, опрос, контент-анализ и др.).
Анализируются

специфические

методы

коммуникативных

изысканий

(риторический, семиотический, нарративный, конверсационный анализ, обширная
группа методик, объединенных термином «дискурс-анализ» и др.). Особое
внимание уделяется методикам, разработанным российскими исследователями
(таким как концептологический анализ, типологический анализ культурных
значений, разнообразные методики исследования межкультурной коммуникации
и т. д.).
Цель доклада – не просто описание известных методов применительно к
коммуникативистике – это попытка осмыслить их по отношению к российской
исследовательской традиции, преломить их для наших потребностей.
Исследовательские методики, как правило, опираются на критерии
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научности (см. Поппер 1983; Стрельник 2008; Bryman 2008 и т. д.), которые лежат
в основе анализируемых нами методов:
1) объективность;
2) рациональность (рационалистическая обоснованность, доказательность);
3) достоверность (надежность выводов);
4) верифицируемость (опытная подтверждаемость выводов);
5)

фальсифицируемость

(логическая

возможность

принципиального

опровержения теории опытом; не означает ложность теории, а показывает, что
если теория ложна, то это может быть доказано наблюдением или экспериментом;
если теория построена так, что она в принципе неопровержима, то ее нельзя
считать научной);
6) непротиворечивость (выражение истинного знания в логически
непротиворечивых формах);
7) когерентность, или системность (согласованность нового знания с теми
результатами, которые уже оцениваются как истинные; из двух теорий истинной
признается та, которая больше совместима с фундаментальным знанием);
8) эвристичность (потенция знания к увеличению; из двух теорий более
эвристичной

является

та,

которая

обеспечивает

прирост

знания,

а

не

ограничивается систематизацией уже известного);
9)

воспроизводимость

(возможность

эктраполяции

полученных

результатов на другие исследования);
Кроме того, выделяются достаточно субъективные критерии – такие как
простота, красота теории и т. д.
Принципы описания методов, принятые в докладе:
•

метод – не самоцель, а средство, необходимое для эффективного
исследования;

•

системный, холистический подход к рассмотрению методов, выявление
соотношения и взаимосвязи между различными методиками;

•

указание на необходимость тщательного анализа данных и их подробного
описания, а также осторожности в выводах;

•

допущение альтернативных подходов.
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METHODS OF COMMUNICATION STUDIES: RUSSIAN PERSPECTIVE
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Volgograd, Russia
The paper discusses the opportunities of applying traditional social research
methods (such as observation, case method, ethnography, experiment, survey, content
analysis, etc.) and specialized Communication Studies methods (rhetorical, semiotic,
narrative, conversational and discourse analyses) in the context of Russian
communication research. Special attention is given to methods developed by Russian
scholars, such as conceptological analysis, typological analysis of cultural meanings,
various approaches to the study of intercultural communication, etc.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ РЕСУРС ДИЗАЙН-ПРОДУКТА
Галина Лола
Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрение дизайна как коммуникативной практики в методологическом
поле неопрагматистской традиции позволяет увидеть дизайн-продукт
как коммуникативный ресурс и исследовать
конструирования.

Дизайн-продукт

следует

способы

его

рассматривать

в

статическом аспекте - как семиотическую модель и в динамическом –
как дискурс. Такой подход позволяет сосредоточить внимание не
столько на замысле дизайнера, сколько на исполнении замысла, и
раскрыть инструментальный аспект дизайнерского креатива.
Коммуникативная природа дизайна начала проясняться с изменением
потребительской мотивации. В ситуации общей «семиотизации» вещей дизайн
стал

обслуживать

потребителя,

заинтересованного

прежде

всего

в

содержательности, значимости, оригинальности заключенного в продукте
послания. Обращаясь к дизайн-продукту, потребитель осознанно или неосознанно
стремится к тому, чтобы этот продукт стал частью его жизни, источником нового
опыта – интеллектуального и эмоционального.
Целью дизайнера становится не создание артефакта, а произведение
впечатления у потребителя. Феноменология впечатления акцентирует значение
«искусственной
зафиксировать,

конструкции»,

посредством

которой

человек

может

«кристаллизовать» свое переживание [1]. Такая конструкция

оказывается инструментом активизации символического обмена, позволяет
встраиваться в символические системы других, извлекая новый опыт в результате
взаимодействия.
Дизайн-продукт

способен достичь цели – произвести впечатление –

только в том случае, если будет представлять собой особым образом
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сконструированный коммуникативный ресурс. В этом случае дизайн-продукт
становится «искусственной конструкцией», создающей ситуацию впечатле-ния.
Дизайн-продукт, таким образом, не сводим к артефакту, он разворачи-вается в
форме послания и предназначен не для разового потребления, а для
развертывания в пространстве коммуникации.
Методологическую основу для осмысления
коммуникативного

ресурса

составляет

представляющая коммуникацию как

дизайн-продукта как

неопрагматистская

традиция,

обмен «откликами [2]. Внимание к

процессу производства скоординированных значений посредством дикурсивных
процедур

и

практик

дает

аналитический

инструмент

для

понимания

коммуникативного ресурса дизайн-продукта.
Несмотря на то, что дизайнер изначально создает некие смыслы, нет
никакой гарантии, что они будут поняты так, как хотел бы дизайнер. Принимая
это обстоятельство во внимание, дизайнер тем не менее должен предпринять
усилия, чтобы процесс наделения значениями его

продукта происходил в

определенном смысловом «коридоре». При этом конструирование дискурса не
может осуществляться

вне дискурса,

так сказать,

«снаружи». Дизайнер,

выстраивая дискурс, неизбежно оказывается вовлеченным в процесс его
трансформаций,
дизайнер

поэтому ситуация не имеет четкого прогноза, при этом сам

меняется в процессе привносимых им изменений, по сути он сам

становится частью продуцируемого и «контролируемого» им дискурса.
Еще в классическом прагматизме была отмечена проблемность процесса
смыслообразования, обусловленная тем, что

понимание одним из участников

взаимодействия слов или действий другого оказывается результатом не прямого
«считывания» значений, а скорее их «приписывания» словам и действиям
другого. Такие,
становятся

в общем-то, гипотетические, предположительные

отправной точкой для последующих действий. Эта

выражена

в так называемой

ситуации

как

реальные,

они

значения

мысль была

теореме У. Томаса: «Если люди определяют
реальны

по

своим

последствиям»

[3].

Неопрагматистский подход тематизирует эту особенность коммуникации и дает
ключи к пониманию процесса конструирования смыслов, что чрезвычайно важно
для дизайнерской практики.
Если дизайн-продукт - это послание, которое должно произвести
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впечатление у адресата, дизайнер обязан не только позаботиться о смыслах, но и
задать контексты их понимания. Причем, делать это надо не в линейной
последовательности -

сначала создать продукт, а потом при помощи

сопроводительных комментариев «направлять» понимание.
Дизайн-продукт, взятый как коммуникативный ресурс, позволяет схватить
в

единстве

эти

два

ключевых

момента

дизайнерской

деятельности

–

семиотическое моделирование и практики контекстуализации. Это значит, что
уже на этапе разработки концепции (когда еще нет ни продукта, ни реального
взаимодействия с потребителем) дизайнер должен действовать в формате
коммуникации, конструируя свой продукт как смысловую модель и
дискурсивную практику.
практики становится не

как

Причем, первичной единицей анализа дизайнерской
смысловая конструкция, а дискурс, и

внимание

оказывается сосредоточенным не столько на замысле дизайнера, сколько на
исполнении этого замысла.
Дизайнер посредством семиотического моделирования и с помощью
практик

контекстуализации

конструирует

«искусственную

конструкцию»,

которая потенциально способна создать ситуацию впечатления. Но, для
произведения впечатления одной «искусственной конструкции» недоста-точно она лишь возможность ситуации впечатления. Сложиться такая ситуация может
только в реальном коммуникативном пространстве.
Дизайнер не может гарантированно создать ситуацию впечатления, но в
его силах увеличить степень вероятности ее появления. Поскольку дизайнпродукт как послание никогда не может принять окончательную, завершен-ную
форму и всегда находится в процессе становления и трансформации, особое
значение

имеет

разработка

технологии

его

«программирования»

на

самонастройку и саморазвитие.
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DESIGN PRODUCT AS A COMMUNICATIVE RESOURCE
Galina Lola

St-Petersburg, Russia
The report is devoted to communicative potential of design. An analysis of
communicative resource of the design product on the stage of its preparation represents
it as a semiotic model and on the stage of its functionality - as a discursive practice.
Such approach shows instrumental aspect of the creative activity of designer.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СУЩНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
Яна Лугина
Омский государственный технический университет

Омск, Россия
В статье процесс творчества анализируется как коммуникативная сущность
с позиции творца и с позиции реципиента. Рассматривается феномен
результата как совокупность смыслов. Смысл представлен в виде
определенного кода. С этой точки зрения творчество представляется
как кодирование смысла автором и декодирование реципиентом.
Одним из свойств творчества является его незавершенность, которая
проявляется в коммуникативной функции творчества.
Любое творчество подразумевает некое общение автора с реципиентом.
Происходит это через восприятие результата творчества автора (искусства).
Коммуникативная функция искусства давно доказана. На нее обращал внимание
еще

Платон.

Но

искусство

лишь

результат.

Сам

процесс

творчества

также коммуникативен. Автор постоянно в процессе творчества обращается
к самому себе, к будущему зрителю. Сам процесс диалогичен. Даже тогда,
когда творец не предполагает выхода своего результата на широкую публику,
общение происходит по принципу диалога автора с самим собой и с объектом
творчества.
Ярче всего это проявляется в таких видах, где результат творчества
публичен, где результат сам является процессом. Например, творчество педагога,
музыканта-исполнителя, дирижера, театр. У творческого учителя редко конспект
урока полностью соответствует тому, о чем шел разговор в реальности.
Творческий, думающий исполнитель, многократно играя одно и то же
произведение, каждый раз привносит какие-то нюансы, незаметные обывателю.
Происходит это от того, что любое творчество всегда основывается на духовном
опыте творца. Ежедневно наш опыт обогащается новыми знаниями, новыми
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эмоциями, мы становимся другими. Этот новый опыт и отражается на новом
понимании давно известных произведений, написанного конспекта, сыгранного
спектакля. Новые факты из биографии композитора могут заставить исполнителя
взглянуть на произведение по-иному, что и отразится на новом звучании,
которым исполнитель постарается передать свои обновленные мысли и чувства.
Ярким примером может стать и творчество зрителя или читателя. Как часто
бывает, что повторное прочтение знакомого произведения или повторное
рассматривание знакомой картины открывает нам новые идеи, мысли и чувства
автора.
Таким образом, результатом подобного общения всегда является новое
знание или уточнение той информации, которая у автора была, но в «сыром», не
обработанном виде.
Говоря о творчестве с позиции реципиента, почти всегда мы говорим о
результате этого творчества. И результатом мы называем книгу, картину, какое-то
действо, какой-то предмет. Такой Результат всегда является неким собранием
смыслов. Смысл, который автор хотел передать, в этом Результате закодирован.
В зависимости от вида искусства система кодов представляет собой
и видимые образы, и образы, лежащие в области эмоций, лежащие в
системе вербальной и невербальной коммуникации. В процессе потребления
результата творчества реципиент декодирует смысл. Декодирование происходит
иногда поверхностно, иногда глубоко. Смыслы не всегда воспринимаются
полностью. Полученный смысл у реципиента всегда будет отличаться от смысла
автора, по причине разного воспитания, жизненного опыта, характера и многих
других причин. В конечном итоге у реципиента всегда формируется новый
опыт, а в ряде случаев и новые знания, и новые чувства, и новый взгляд на
привычные вещи.
Но все это формируется не в результате тех смыслов, которые заложил
автор, а в результате декодированных смыслов (новых по отношению к
изначально заложенных автором), полученных реципиентом.
В результате творчества реципиента у каждого индивида возникает свой
смысл, свои знания и чувства. Таким образом, получается, что любая творческая
деятельность в конечном итоге порождает дерево идей и смыслов, а не только тот
результат, который лежит на поверхности в виде явления или предмета.
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Схема коммуникативных потребностей и результатов
Потребность в коммуникации у реципиента. Часто
неосознанная. Потребность может быть как в
когнитивной, так и в эмоциональной коммуникации.

потребность
в
коммуникации,
передаче
смысла.
П

Идеи
автора

восприятие

Результат
творчества
автора

Кодирование
смыслов
автором

Декодир
ование
смыслов
реципие
нтом.

Получение новых смыслов
реципиентом. Результат
творчества реципиента.

Человек,

как

существо

общественное,

испытывает

потребности

в

коммуникации. Часто эти потребности им не осознаются. У человека возникают
потребности не только в передаче и получении информации, назовем это
когнитивная коммуникация, но и в получении и передаче эмоций (эмоциональная
коммуникация). Любой вид коммуникации направлен на формирование некоего
знания или опыта. Эмоциональный опыт не менее важен, чем когнитивный. Если
когнитивный

опыт

мы

получаем

через

вербальную

коммуникацию,

то

эмоциональный – через невербальную. Именно в области эмоциональной
коммуникации находится огромный участок, относящийся к творчеству.
Разумеется, когнитивная составляющая, как в процессе, так и результате
творчества имеет большое значение. Но эмоциональный опыт человек не может
передать только лишь путем сообщения некой информации, язык науки
оперирует фактами. Эмоциональный опыт во многом получается реципиентом
именно в творчестве. С этой точки зрения творчество является универсальной
деятельностью. Творчество принято классифицировать по разным параметрам,
например по степени новизны. Но если рассматривать творчество как
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коммуникативную деятельность, то его можно разделить на две группы:
творчество с узконаправленной коммуникацией (например, создание научных
теорий или творчество в дизайне) и творчество с широко направленной
коммуникацией (литературное, живописное, театральное и т.д. творчество).
Узконаправленное творчество предполагает передачу лишь только знаний или
только эмоций. Научный труд, теория в первую очередь источник научной
информации. Редко научный труд пишется как литературное произведение
(исключение могут составлять некоторые философские труды). Дизайнерское
творчество направлено на передачу эмоций, чувств, таких как удовлетворение от
чувства комфорта, красоты. Обывателю порой безразлично, какие источники
послужили основой для создания какой-либо вещи, репликами какой эпохи в
истории

искусства

они

являются.

Широко

направленная

коммуникация

проявляется в том виде творчества, в котором и когнитивная и эмоциональная
сферы представлены на равных. Мы получаем эмоциональный опыт наравне с
когнитивным при просмотре качественных фильмов, театральных постановок,
чтении художественной литературы.
Удивительным

свойством

творчества

является

его

вечная

незавершенность. Процесс творчества не может быть завершен, завершиться
может лишь жизнь творца. Уже несколько тысячелетий длится коммуникация
носителей

культуры

древнейших

народов,

воплощенная

в

произведения

искусства, манускрипты, мифологию и их потомков. Эта незавершенность и
проявляется в коммуникативной функции творчества. Коммуникация как
деятельность ярко проявляется именно в творчестве. Творчество предполагает
безостановочность процесса, некий конвейер идей, где каждый творец не только
общается с реципиентом, обогащая его опыт, но и постоянно совершенствуется
сам. Кроме этого идеи, единожды высказанные или показанные, являются
источниками новых идей для других творцов. Каждая идея в процессе творчества
разных авторов и реципиентов обрастает новыми, но развивающими основную,
идеями, сквозь которые прорастают совершенно новые идеи, уже мало связанные
с первоначальной. Получается так, что коммуникация в творчестве способствует
формированию новых образований по принципу жемчужины, где маленькая
песчинка, обрастая новыми слоями, превращается в драгоценность. Так попытки
У. Тёрнера обратить внимание зрителей на красоту преломленного в воздухе
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света получили развитие в работах импрессионистов. Их опыт стал толчком к
попыткам разложения света на холсте у пуантилистов. А те в свою очередь
оказали влияние на тоновое разложение цвета у К. Малевича. Данную цепочку
можно продолжать вплоть до наших дней и скорее всего она не прервется
никогда.
Бесконечность процесса творчества влияет и на личность автора.
Происходит это в двух направлениях. Во-первых, когда автор выпустил в массы
свои идеи и получил на них отклик. Коммуникация в одну сторону достаточно
редка. Все же это субъект-субъектный процесс. Отклик может повлиять на
пересмотр собственных идей автора, а может подвигнуть его к дальнейшему
творчеству. Во-вторых, в процессе творчества, и, следовательно, диалога с самим
собой, автор также меняется, самосовершенствуется. Происходит это потому, что
в процессе творчества какие-то неясные идеи, не до конца уясненные
обстоятельства становятся понятны. Это явление озарения, инсайт происходит в
процесс дискурса автора и знакомо практически всем творческим личностям.
COMMUNICATIVE ESSENCE OF CREATION
Yana Lugina

Omsk, Russia
In the article the process of creation is analyzed as a communicative essence
from two points of view: creator's and recipient's. The phenomenon of result is
investigated as summation of senses. Sense is represented as a definite code. From this
point of view creation is represented as sense's coding by author and decoding by
recipient. One of the creation's features is its incom-pleteness, which appears in
communicative function of creation.
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ИКТ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Дмитрий Лыфенко
Калужский филиал Московского гуманитарно-экономического института

Калуга, Россия
В данной публикации дается характеристика учебно-методических и
коммуникационных

возможностей

компьютерного

комплекса

«Импульс». Методическая составляющая программы выполнена
автором публикации.

«Импульс» предоставляет множество форм

аудиторной и самостоятельной работы. Компьютерно-опосредованная
коммуникация остается общением, однако имеет качественно иной
характер в сравнении с межличностным педагогическим общением.
«Импульс»

становится

эффективным

средством

педагогической

коммуникации.
В последние годы в образовательной среде поднимается вопрос об
эффективном применении ИКТ, подразумевая скорее новый подход к процессу
обучения,

чем

новые

технические

средства.

Появление

цифровых

образовательных ресурсов расширяет возможности преподавателя при выборе
форм и методов учебной работы.
В данной публикации мы кратко охарактеризуем учебно-методические и
коммуникационные возможности компьютерной образовательной программы
«Импульс». Методическая составляющая программы выполнена автором данной
публикации.
Данный образовательный ресурс представляет собой лингафонный
мультимедийный

комплекс,

позволяющий

преподавателю

управлять

педагогической коммуникацией на занятии и организовывать самостоятельную
учебную деятельность студентов. Компьютерный класс, оснащенный таким
комплексом, дает дополнительные возможности для обучения не только
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иностранным языкам, но и другим учебным дисциплинам как гуманитарного, так
и

естественнонаучного

и

профессионального

циклов.

Компьютерный

лингафонный кабинет, оснащенный таким комплексом, дает дополнительные
возможности для изучения иностранного языка:


подключает несколько десятков компьютеров локальной сети в единое
образовательное пространство,



обеспечивает индивидуальное выполнение заданий каждым обучающимся
по выбранным учебным программам или файлам любых форматов,



позволяет преподавателю проводить индивидуальную работу с каждым
студентом,



способствует объединению рабочих мест студентов для парной или
групповой работы в режиме «Диалог» и «Чат»,



подключает преподавателя к любому рабочему месту для своевременной
корректировки работы студента,



обеспечивает

подготовку

преподавателем

учебного

материала

для

аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Программный комплекс «Импульс» включает в себя такие модули, как:
«конфигуратор»,

«запуск

программ»,

«преподаватель»,

«коммуникатор

преподавателя», «коммуникатор студента» и «виртуальный магнитофон».
Остановимся подробнее на каждом из них.
Модуль «конфигуратор» предназначен для настройки программного
комплекса.
Модуль «запуск программ» предназначен для запуска дополнительных
учебных программ, список которых определяется преподавателем в программе
«преподаватель» для каждой учебной группы, а также для учета времени работы
студентов с рекомендуемыми им для самостоятельной работы программами.
Модуль «преподаватель» предназначен для определения содержания
лабораторных работ студентов, просмотра результатов их выполнения, анализа
времени работы с дополнительными программами, обмена лабораторными
работами с другими преподавателями, создания списка полезных интернетресурсов по различной тематике для их использования в аудиторной работе.
Модуль «коммуникатор преподавателя» предназначен для проведения
преподавателем аудиторных занятий в компьютерном классе, компьютеры
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которого оснащены микрофонами и наушниками (гарнитурами). Имеется
возможность обмена файлами и короткими текстовыми сообщениями («чат»)
между студентами и преподавателем, организацией различных режимов аудиосвязи между преподавателем и студентами, организации групповой работы
студентов с возможностью ведения аудио-связи и «чата» в группах.
Модуль «коммуникатор студента» предназначен для голосового общения,
обмена

короткими

текстовыми

сообщениями

и

файлами

студента

с

преподавателем, обмена короткими текстовыми сообщениями с другими
студентами, а также для выполнения студентом заданий, входящих в состав
лабораторных работ.
Программа «виртуальный магнитофон» позволяет прослушивать аудиофайлы форматов wav и mp3 с использованием двух дорожек и вести запись с
микрофона в wav-файл, просматривать графики изменения амплитуды громкости
и частоты звука для прослушиваемых файлов, работать одновременно с двумя
звуковыми файлами на отдельных звуковых дорожках, записывать звук с
микрофона и сохранять его в файле формата wav.
Новые

возможности

мультимедиа

позволяют

использовать

самые

разнообразные методики обучения, ранее не доступные при персональном
использовании компьютеров. Класс эффективен для развития разнообразных
навыков работы в группе, требующей активного речевого взаимодействия между
участниками группы.
Определяя цели, задачи и возможности использования компьютерных
технологий на занятии, преподаватель должен иметь в виду следующие
принципиальные обучающие цели:


помощь студентам в усвоении учебного материала на основе специально
созданных

прикладных

компьютерных

программ

по

изучению

иностранного языка,


сохранение психического и физического здоровья обучаемых,



формирование у студентов элементарных пользовательских умений и
навыков работы за компьютером.

Благодаря лингафонному программному комплексу «Импульс» преподаватель
имеет возможность решать следующие учебно-методические и воспитательные
задачи:
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конструировать собственные универсальные задания с применением
мультимедиа для индивидуальной работы обучаемых;



организовать

аудиторную

индивидуальных

и

работу

групповых

студентов

заданий

при

выполнении

преподавателя

в

режимах

«аудиокоммуникации» (посредством микрофона и наушников) и «чат»;


организовать

самостоятельную

работу

студентов

при

выполнении

лабораторных работ преподавателя;


создать электронный тематический каталог учебных интернет-ресурсов и
активно их использовать на занятии;



интегрировать другие имеющиеся в распоряжении преподавателя ЦОР в
комплекс «Импульс»;



фиксировать время

самостоятельной работы каждого

студента

за

отдельной учебной программой и общее время работы студента со всеми
обучающими программами в течение семестра;


дать возможность студенту выставлять себе оценку за выполненные
задания лабораторной работы;



сделать информацию о выполнении самостоятельных заданий доступной
как преподавателю, так и студенту.
Используя

данный

образовательный

ресурс

в

педагогической

коммуникации, важно сохранять все характеристики, присущие межличностному
общению. На наш взгляд, применение программного комплекса «Импульс»
расширяет методические возможности педагога, позволяет достичь наилучшего
усвоения материала, однако не подменяет педагога, а создает дополнительный
информационный

канал

получения

знаний.

Искусство

педагога-мастера

заключается в поиске гармоничного сочетания межличностного субъектносубъектного

педагогического

общения

и

опосредованной

компьютером

коммуникации.
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:


Учебный

мультимедийный

интерактивный

лингафонный

комплекс

«Импульс» предоставляет преподавателю большие учебно-методические
возможности

для

организации,

управления

и

контроля

учебной

деятельностью студентов.


Лингафонный комплекс «Импульс» предоставляет множество форм
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аудиторной и самостоятельной работы, которая должна планироваться в
сотворчестве преподавателя и студента.


ИКТ-коммуникация

посредством

лингафонного

комплекса

остается

общением, поскольку есть цель общения, происходит обмен информацией,
однако, такая форма коммуникации имеет качественно иной характер, чем
межличностное педагогическое общение.


Педагогическая коммуникация посредством комплекса «Импульс» имеет
невербальные и эмоциональные ограничения, однако простота и легкость
применения

комплекса

делают

данное

средство

обучения

привлекательным в обучении, как иностранным языкам, так и другим
дисциплинам.
ICT AS A TOOL OF EDUCATIONAL COMMUNICATION
Dmitry Lyfenko

Kaluga, Russia
The article characterizes educational methodological and communicative
opportunities of the computer complex «Impulse». The methodological constituent of
the complex is created by the author of the publication.
«Impulse» provides a number of forms to arrange classroom activities and
individual students’ work. Computer communication remains communication though its
nature has a different character. «Impulse» becomes an effective tool of educational
communication.
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ИРОНИЧНЫЙ ЖУРНАЛИСТ КАК ТИП АВТОРА
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
Светлана Ляпун
Адыгейский государственный университет

Майкоп, Россия
Предметом анализа является речевое поведение журналистов-аналитиков,
активно

использующих

иронию

для

решения

коммуникативно-прагматических задач. Широкое
иронии

в

аналитической

журналистике

различных

распространение

позволяет

говорить

о

формировании типа автора, предпочитающего прямым оценкам
тонкую насмешку, оказывающую интеллектуальное и эмоциональное
воздействие на читателя.
В конце XX - начале

XXI веков ирония стала типичной особенностью

публицистических текстов, авторы которых, сохранив традицию в освещении
актуальных событий в их причинно-следственных связях, в то же время резко
изменили свое отношение к действительности, в результате чего на страницах
газет место всевосхлавляющего пафоса заняла всепроникающая ирония. Если
раньше использование иронии было ограничено рамками сатирических жанров,
то теперь к ней активно

обращаются не только журналисты-сатирики, но и

публицисты-аналитики и даже репортеры криминальной хроники. Как отмечают
исследователи, газеты неудержимо ринулись в иронию. Никогда прежде она не
смела коснуться первой - официальной полосы, а теперь перебралась и туда.
Диапазон очень широк: от солидных, размышляющих, аналитических газет,
содержащей много новой информации, до газет, специализирующихся на юморе
[2:151].
Высокая популярность этого приема в газетных материалах разных жанров
и разной тематики способствовала тому, что в демократический период развития
СМИ ирония вышла за пределы отдельно взятого тропа и приобрела статус
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стилевой

черты,

демонстрирующей

подчеркнутый

отказ

авторов

от

догматических установок по поводу того, что писать и как писать.
Данная стилевая черта, которая в газетной практике часто сопровождается
приемами постмодернистского письма -

использованием цитат

и языковой

игрой, отражает специфику воздействия на адресата в новых условиях общения.
Современный журналист обращается не столько к эмоциям, сколько к разуму,
способности к самостоятельному рассуждению.

В сложившейся

ситуации

ирония, которая, по выражению С.Кьеркегора, является не истиной, а лишь

путем к ней [1:188], оказалась весьма востребованной
использование этого приема

предполагает

по той причине, что

активное участие

адресата в

коммуникативном процессе.
Повышенный интерес к иронии обусловлен тем, что она нацеливает
читателя на глубину восприятия и активизирует его мышление. Кроме того,
следует учитывать, что российская пресса постсоветского периода - это поле не
открытой пропаганды, а завуалированного манипулирования общественным
сознанием. Отсюда - преобладание имплицитных оценок, многие из которых
заключают в себе ироническую экспрессию, ибо, по сути дела, являются
насмешкой, направленной против того, что кажется журналисту

«ущербным,

требующим исправления, совершенствования» [3:77].
Если рассматривать категорию автора применительно к аналитической
публицистике, то прежде всего следует выделить такой тип автора, которого
характеризует критически-насмешливое отношение к действительности. Этот тип
автора сформировался в исследовательской журналистике, поскольку жанровостилевую специфику данного вида публицистического творчества составляют
повышенная оценочность и высокое личностное начало, свидетельствующее о
тенденции к

индивидуализации

речи. Наиболее заметным проявлением

субъективно-объективного отношения к фактам или

событиям общественной

жизни стала именно ирония.
Ирония обладает большими функциональными возможностями. Этот прием
выражает

авторскую

оценку

и

одновременно

реализует

различные

коммуникативно-прагматические установки: дать характеристику описываемой
ситуации, сформировать мнение адресата, воздействовать на интеллектуальную и
эмоциональную сферы, сделать критическое замечание и т.п. Кроме того, ирония
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- действенный прием полемики, направленный на дискредитацию оппонента.
В рассуждении автора-аналитика стилеобразующую роль нередко играют
те тропы и риторические фигуры, которые содержат ироничные коннотации.
Среди тропов преобладают ироничные метафоры, гиперболы и срвнения, среди
фигур -

часто встречаются риторические вопросы, окрашенные ироничной

тональностью.

Для

автора-аналитика

характерна

не

только

ирония,

локализованная в слове. Пронизывая весь текст, ирония становится важным
смыслообразующим центром публикаций, что позволяет говорить о выдвижении
на первый план определенной речевой стратегии, призванной восстановить то,
что когда-то разрушил пафос.
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IRONIC JOURNALIST AS THE AUTHORS` TYPE
IN ANALYTIC PUBLICISM

Svetlana Lyapun

Maikop, Russia
The subject of analysis is journalists-analysts` speech behaviour who actively
use irony for decision of different communicative pragmatic aims.
Wide spread of irony in analytic journalism let us speak of the author`s type
forming preferring delicate mocking to the direct appreciation influencing on a reader
intellectually and emotionally.
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СООБЩЕНИЕ: ЗНАЧЕНИЯ «МИРА ТЕКСТА»
И СМЫСЛЫ «МИРА ДИСКУРСА»
Геннадий Манаенко
Ставропольский государственный педагогический институт
Ставрополь, Россия
В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы представлено
соотношение значение – смысл и его функционирование в
коммуникации.
1. Формирование структур знаний о мире, переживаний,
непосредственно

с

ними

связанных,

на

основе

процедур

представления (презентации) обусловливает ментальное пространство
со-знания,

апелляция

к

которому

обеспечивает

координацию

концептуальных схем коммуникантов в процессе общения. Единство
«бытия-в-мире»

определяется

информационными

процессами,

синтезирующими результаты познавательных и коммуникативных
процессов, что возможно на основе манипулирования предметными
значениями событий, явлений и вещей реального мира, как
объективного, так и субъективного. Это связано с семиозисом:
семиотическое «удвоение мира» опосредовано созданием значений на
основе

репрезентации

(знаковых

значений

как

представлений

представления), т.е. вторичной сигнификации. Информационные
процессы связаны не с содержанием процессов познания и
коммуникации, но организацией движения и взаимообращения их
результатов в сознании индивида при его взаимодействии с природой
и другими людьми.
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2. Особую область эмпирических и перцептивных объектов
составляют

знаки,

которые

представляют

второй

план

функционирования идеальных форм, что обусловлено их двойной
сигнификацией: предметные значения как идеальные формы событий,
явлений, вещей становятся основой импликации как идеального
действия, по сути, и представляющей вторую сигнификацию.
Языковые выражения как эмпирические объекты обладают своим
собственным

предметным

значением,

однако

вектор

второй

сигнификации направлен на них, поскольку элементы и единицы
языковой системы как таковые знаками не являются, но способны при
своем комбинировании порождать их в бесконечном количестве.
3. Значимая единица языковой системы обладает знаковым
значением, т.к. является апелляцией к определенной области смыслов
из концептуальной схемы. Направление апелляции может измениться,
что зависит от употребления данной единицы в высказывании и от
системы знаковых значений единиц языка. Знаковое значение
языкового выражения кодифицировано в «направлении совпадения»
как общепринятой апелляции к определенной области смыслов
концептуальной схемы, а также в плане формирования определенного
типа мысли как движения и столкновения смыслов. Знаковое значение
языкового выражения указывает на те смыслы, которые традиционно
актуализируются в коммуникации, тем самым закрепляясь за ними.
Это «ближняя», наиболее частотная и актуализированная зона
смыслов.
4. При онтологизации информации в сообщении представлены
конвенциальные значения языковых выражений, которые образуют
«мир

текста»,

минимум

двух

концептуальным

выступающий
человек

и

структурам,
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Апелляция к тем или иным смыслам концептуальной схемы сознания
(со-знания), ее направление определяется целями и задачами
коммуникации и типом дискурса. Значения языковых выражений
определяют

параметры

концептуализации

мира

определенным

социумом, но не являются собственно формируемыми концептами,
т.е. знаковые значения языковых выражений устанавливают границы
содержания (означаемого) концептов со-знания каждого члена
данного социума, ассоциируемые с языковым знаком.
5. Сущность языкового знака заключается в обращении к мысли
как движению и столкновению смыслов через апелляцию к этим
смыслам (указание только на смыслы не может обеспечить
коммуникации). Т.к. семантика языковых выражений не выводится
только из языковых категорий, а сами высказывания производятся в
определенных условиях, связь между значениями, реализованными в
тексте, и социально-историческими условиями порождения данного
текста предстает составляющей этих значений.
6. Существенную роль в процессах порождения и понимания
речи как социальных взаимодействий играет дискурс: общепринятый
тип речевого поведения субъекта в определенной сфере человеческой
деятельности,

детерминированный

социально-историческими

условиями и стереотипами организации и интерпретации текстов как
компонентов, отображающих его специфику. Дискурс есть социально
детерминированный тип осуществления речевого общения, а текст –
форма осуществления речевого общения, язык.
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MESSAGE: THE MEANING
OF THE «WORLD OF THE TEXT»
AND THE SENSE OF THE «WORLD OF THE DISCOURSE»
Gennady Manaenko

Stavropol, Russia
The paper examines the correlation meaning – sense of the language expression
in the context of the cognitive-discursive paradigm and shows theirs interaction in
communication.

Коммуникация-2010

247

COMMUNICATION SPACES: Ranges, Limits, Recourses

POLITICAL CORRECTNESS И ОРГАНИЗАЦИЯ
РУССКОГО ПРОСТРАНСТВА
Евгения Масленникова
Тверской государственный университет

Тверь, Россия
В докладе рассматриваются случаи реализации понятии political correctness
относительно

русского

пространства.

Этнонимы

служат

специфическому описанию русского пространства и участвуют в
качестве пространственных ориентиров.
Идентификация и самоидентификация через тексты СМИ закрепляет набор
приписываемых оценок. Понимание ДРУГИХ осуществляется через осознание
тех представлений, стереотипов, ценностей, ролевых позиций, образов-эталонов,
которые свойственны обыденному житейскому сознанию. Отношения между Я и
ДРУГИМ складываются противоречиво: обычно идет сопоставление качеств
своего Я с качествами ДРУГОГО или дается оценка ДРУГОМУ с позиции
собственного идеала.
Е.Ф. Тарасов [2008] подчеркивает, что несмотря на то, что понятие «образ
мира» является в определенной степени аналогом понятия «картина мира», оба
понятия необходимо разграничивать, так как они имеют разный познавательный
статус. Понятие «образ мира» может быть построено и описано, исходя из
общепсихологической теории деятельности А.Н. Леонтьева. Если образ мира
«пятое психологическое измерение мира и, следовательно, это создание
личности», то для процесса формирования образа мира личности детерминантами
будут «воспринимаемый объект и субъект восприятия, помещенный в открытый
для субъекта реальный мир, уже освоенный субъектом и служащий для него
системой ориентиров» [Тарасов 2008: 9].
Топология Мира и координаты Мира становятся, по меньшей мере,
двуслойными. Из-под географической «привязки» места на карте на первый план
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выходит переориентация на те реакции, которые вызывает тот или иной
географический стимул. Например, разделение западного англоязычного мира на

Old World и New World раскололо жителей Запада на European и Anglo-Saxon, за
которыми стоят различные культурно-этнические стереотипы (см. [Масленникова
2005]).
Фраза politically correct, существовавшая в XVIII в., получила статус
устойчивого выражения в начале 1970-х гг., когда ее начали активно использовать
в отношении случаев расизма, притеснений по гендерному признаку и т.д.
Постепенно возникли другие производные political correctness, politically incorrect
и political incorrectness. В настоящее время за этими выражениями скрываются
языковые средства, особенности поведения и отношения, которые могут обидеть
или оскорбить. В большинстве случаев проявление политкорректности в
англоязычных СМИ связано с необходимостью избежать упоминания о цвете
кожи, поэтому в первую очередь подчеркиваются исторические корни.

Some Arab-American soldiers can’t help but feel conflicted. (Newsweek
15.10.01); A diligent Korean-American adolescent took notes. (Newsweek
30.04.01)
Западная

культура

начинает

ориентироваться

на

выстраивание

политкорректного языка. Этническая идентичность определяется по (а) расовой
принадлежности или по (б) происхождению:
(а) Meanwhile, blacks in many Latin American countries and the Caribbean

have seized on the issue. (Newsweek 3.09.01) ↔ To white Americans, he is a
welcome alternative to such loudmouths as Jesse Jackson, who always seems to
be brimming with racial outrage and complains. Powell is not interested in
making whites guilty. (Newsweek 5.03.01)
(б) Some Arab-American soldiers can’t help but feel conflicted. (Newsweek
15.10.01); The labyrinthine Floral Hall was transformed into a vast, airy foyer

remained after Alberto Vilar, a Cuban-American high-tech investor and arts
lover who contributed $17 million to the project. (Newsweek 9.04.01); A
diligent Korean-American adolescent took notes. (Newsweek 30.04.01); While
most of those caught have Latino roots and come from poor families (many
border counties are among the poorest in the United States), there have been
several arrests of middle-class Anglos. (Newsweek 4 06.01); They point to,
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among other things, the willingness of governments and private institutions to
make partial amends to the victims of apartheid, to survivors of the Holocaust
and the Japanese-Americans imprisoned during World War II. (Newsweek
3.09.01)
Коренной или «белый» по цвету кожи американец гордо называет себя:

I’m probably the least American American they could find. (Newsweek 9.04.01).
В России осталось разделение на «белых» и «черных», т.е. формально не
по цвету кожи, а на две противопоставленные и враждующие между собой
группы – на СВОИХ и ДРУГИХ.

Why the Brits are dominating the hot new market in ‘reality’ shows. (Newsweek
7.05.01) ↔ А пока показываю стриптиз для чайнистов – для китайцев и

японцев всяких. Сначала танцуют все желтенькие девочки, а потом
выхожу я. Я там диктую цены. Раньше не знала, что могу диктовать, но
потом мне объяснили, что я все-таки белая. (КП 7.12.00) → Пусть негры
бесплатно работают, – сказали деду Григорию. – А мы – адью,
сматываем удочки! (КП 19.11.02); → Негр – это аббревиатура, которую
изобрели русские граждане Латвии и Эстонии после того, как им не дали
гражданства. Негражданин – НеГр. (КП 4.03.04); На закате перестройки
родителей нынешних бунтарей тоже позвали встать вместе с латышами
на баррикады под красивый лозунг: «Латвия – наш общий дом». И что они
получили в итоге? Фиолетовые паспорта с надписью «ALIENS» – чужой.
(КП 4.03.04)
Для россиян цвет кожи связан, в основном, с непрестижной или тяжелой
физической работой.

А когда началась перестройка, то как все пошел зарабатывать деньги. Я
был и портным в кооперативе, и на кладбище работал «негром» - месил
растворчики и так далее. (Комсомольская правда 14.09.04)
Русскоязычные

СМИ,

напротив,

вольно

или

невольно усиливают

враждебность не только по отношению к «чужим», но и к «своим», которые могут
отличаться по каким-либо признакам или параметрам от большинства населения,
проживающего на данной территории.
Сформировавшиеся в обществе на определенном этапе его развития
этнические стереотипы находят свое отражение в языке. ЧУЖИМ как лицам
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другой национальности даются пренебрежительные прозвища.

Честные глаза, честные слова: что ненавидят «черных», что смотреть
на

них

противно:

у

них

грязные

руки,

они

разносили

заразу.

(Комсомольская правда 12.08.04); Ср.: ... и вообще – «кавказец гоу хоум».
(Комсомольская правда 26.10.02); Гораздо хуже то, что нелегальные

гастарбайтеры и прочие выходцы из бывших республик Средней Азии или,
как их еще называют у нас иногда в народе «урюки», не всегда платят
добром за наше гостеприимство, чувствуя себя в гостях хозяевами.
(Тверское время 4-10.08.04)
Данные процессы приводят к установлению интергруппового фаворитизма
и аутгрупповой враждебности. В языковой картине мира оппозиция Я / МЫ /
СВОИ ↔ ОН / ОНИ / ЧУЖИЕ четко проявляется через этнонимы, которые
приобретают дополнительные коннотативные смыслы. Как часть этнокультуры,
этнонимы позволяют самоидентифицироваться относительно той или иной
общности. Например, русские имеют тенденцию относиться пренебрежительно не
только к жителям других стран, но и к жителям российской глубинки.

И если в первых дни наших легко было вычислить по бледной коже, то к
концу группового турнира пригоревшие россияне почни не отличались от
аборигенов. (Комсомольская правда 23.06.04); В нескольких километрах от
резиденции Абрамовича расположилась деревушка Рогейт. Прежний
владелец Файнинг Хилла Пеккер частенько заходил в местный паб выпить
«Гиннесса». Здешние аборигены полагали, что и русский миллионер будет
столь же демократичен. (Комсомольская правда 5.11.04) ↔ Наш
городской сосед постоянно оскорбляет меня, деревенского жителя,
пахабным словом «абориген» и гнусно смеется при этом. (Комсомольская
правда 13.02.02)
Для

именования

«своих»

жителей

представители

власти

могут

использовать слово «папуасы». В этом случае визуализация признаков
сопровождается разной степенью детализации образа.

На днях мне в моей пресс-службе посоветовали избавить свой лексикон от
слова

«папуасы».

Мол,

«граждане

обижаются».

Пожалуй,

я

действительно перестану употреблять это словечко. Но не потому, что
боюсь обидеть людей, довольных жизнью в грязи и зловонии. А из тех
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соображений, что жители Папуа-Новой Гвинеи ничем не заслужили
сравнения с такими гражданами... Проблема мусора на улицах - это не
показатель плохой работы коммунальщиков, а зловонная лакмусовая
бумажка нашего совкового менталитета, при котором человек привык
полагаться только на власть и привык считать, что раз она власть,
значит, обязана все сделать за него. (Комсомольская правда 20.03.10; из
блога мэра Сочи Анатолия Пахомова glavasochi); Ср.: It need not puzzle us

that Malay and Papuan, Celt and Roman, Saxon and Tartar, should mix, when
we see the rudiments of tiger and baboon in our human form, and know that the
barriers of races are not so firm, but that some spray sprinkles us from the
antediluvian seas. (R. Emerson. English Traits. Chapter I. Race. 1865)
Презрительные прозвища, даваемые жителям отдельных штатов в США,
имеют определенную мотивацию, часто связанную с приписываемыми их
жителям гастрономическими пристрастиями. Например, жителей Небраски (the
Bug-Eating State) презрительно называют bug-eaters, так как считается, чтоб они
якобы пытались употреблять в пищу кузнечиков, обитающих на территории
штата в большом количестве. По аналогии жителей Южной Каролины прозвали

clean eaters. Мотивация подобных прозвищ также может быть связана с какимилибо особенностями штата: жители Алабамы (the Lizard State) называю lizards,
поскольку люди, подобно ящерицам селились на берегах водоемов штата.
Интересно проследить в данном отношении особенности организации
«своего» пространства, выстраиваемого по принципу центр ↔ периферия,
поскольку в этом случае превалируют отрицательные оценки при выделении
центра и определении границ собственно периферии.
В качестве пространственного ориентира выступают как объекты реальной
действительности, так и вымышленные топонимы, носящие ярко выраженную
негативную окраску. Отсылка к подобным топонимам сопровождается, как
правило, нежелательными последствиями для наблюдателя, организующего
«свое» пространство. Употребительность структур типа Урюпинск, Ухрюпинск,

Мухосранск и т.д. описывают как удаленность от центра, так и указывают на
отношение говорящего к объекту.

Дети из деревни Нижние Забубеничи прекрасно знали, что сопьются в
родном колхозе, но на всякий случай мечтали стать космонавтами...
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(Комсомольская правда 23.09.08; анекдот); Да кто тебе этой ерунды

наговорил?

Артисты-юмористы,

которые

нас

по

телевизору

Мухосранском и Усть-Пердюйском обзывают? Я говорю: не пьет деревня,
не пьет! Так и напиши у себя в газете! У нас алкашей столько же, сколько
у вас в городе. Ни больше ни меньше. (Комсомольская правда 13.02.09)
Образной организации русского пространства способствуют различные
авторские новообразования вымышленных городов и населенных пунктов.
Подобные названия имеют сильный эмоциональный ореол и одновременно
формируют негативное представление о стране и ее жителях в целом.
Вымышленные топонимы отражают относительно нечеткое положение
наблюдателя, имеющего расплывчатое представление о реальных параметрах
пространства.

Обвини местную ухрюпинскую власть в сращивании с мафией, Сидор
Дрюкин потребовал от милиции защитить его как свидетеля - изменить
ему внешний вид так, чтобы никто его не узнал. Сержанты,
посоветовавшись с начальством, пообещали. И действительно, когда
Сидор покинул дежурку, его и точно даже мама родная не узнала!
(Комсомольская правда 15.12.09; анекдот)
В качестве психологических детерминант межэтнических отношений
топонимы и этнонимы указывают на усиливающиеся процессы идентификации и
дистанцирования в рамках оппозиции МЫ ↔ ОНИ как СВОЕ ↔ ЧУЖОЕ.
Как показывает анализ русскоязычных СМИ, Россия видится ее жителями
разделенной по географическому принципу. Прослеживается четкое деление
страны на собственно Россию и стоящую особняком Москву.

- Часто можно услышать раздраженные высказывания москвичей: мол,
понаехали все сюда, скупают жилье. Будет ли ограничена продажа
квартир в Москве иногородним?
- Нет. Москва - для россиян, россияне - для Москвы. Москва не закрытый
город. И каждый, у кого есть право, может иметь жилье или жить в
Москве. (Комсомольская правда 1.07.05)
Обе части страны настроены враждебно. Москва как пространство
изначально чужое и чуждое по отношению к остальной стране предстает
патологизированным образом. Наблюдается жесткое отношение к «чужим» и их
дискриминация.
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Упрощен порядок пребывания в Москве иногородних россиян. Теперь будет
достаточно обычного загранпаспорта. (Комсомольская правда. 11.06.05)
Похоже, скоро на жителей столицы здесь (В городе Ржеве. - Е.М.)
начнут смотреть как на врагов народа. (Комсомольская правда 15.06.07)
«Искривление» реального пространства за счет создания негативно
окрашенных топонимов и их активное использование в печатный и электронных
СМИ рано или поздно приведет к усилению этнорелигиозного терроризма (о
термине см. [Антонян и др. 2008]).

Взаимная ненависть вполне объяснима. Но что плохого мы - русские,
москвичи, россияне - вот что плохого мы сделали аварцам? В чем
провинились, чем их так огорчили сильно? (Комсомольская правда 7.04.10)
Усиливая национальную и региональную идентичность и порождая
различные комплексы, пространственные границы жестко регламентируют
неписанный кодекс поведения для соответствующего социума.
БИБЛИОГРАФИЯ
Природа этнорелигиозного терроризма / Ю.М. Антонян, Г.И. Белокуров, А.К.
Боковников и др.; Под ред. Ю.М. Антоняна- М.: Аспект Пресс, 2008. 365 с.
Масленникова Е.М. Национальное и универсальное в описании пространств
(предварительные наброски) // Вестник Тверского гос. ун-та. – 2005. – № 1
(7). – Сер. «Филология». – Вып. 2. «Лингвистика и межкультурная
коммуникация». – С. 165-173.
Тарасов Е.Ф. Образ мира // Вопросы психолингвистики. - 2008. - № 8. - С. 6-10.
POLITICAL CORRECTNESS AND THE RUSSIAN UNIVERSE
Evgeniya Maslennikova

Tver, Russia
The article deals with the concept «political correctness» with reference to the
Russian universe. Proper names are described as special meals of forming the universe

254

Communication-2010

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: измерения, пределы, возможности

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ
И НЕВЕРБАЛЬНОЙ СИСТЕМ В КОММУНИКАТИВНЫХ АКТАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ)
Марина Маякина
Ивановский государственный университет

Иваново
В

докладе

рассматривается

проблема

взаимодействия

вербальной

и невербальной систем в коммуникативном процессе, который
находит свое отражение в художественных текстах. Предпринята
попытка охарактеризовать типичные структуры коммуникативных
актов, состоящих из вербальной и невербальной частей, выявить
специфику отражения в художественном тексте конгруэнтных и
неконгруэнтных

коммуникативных

художественном тексте передается

актов,

установить,

как

в

интенсивность эмоциональных

реакций коммуникантов.
Изучение роли невербального поведения в интерактивном общении людей
вышло на первый план, поскольку без учета его особенностей невозможно понять
природу и механизмы коммуникации.
Особый интерес вызывают проблемы взаимодействия вербальной и
невербальной систем. Они работают параллельно, дополняя друг друга и
выполняя общекультурные и коммуникативные функции путем взаимодействия и
взаимовлияния.
Непосредственно с коммуникативным процессом связан вопрос описания
невербальных компонентов коммуникации (далее НВК) в художественном тексте.
В исследовании решались следующие задачи: 1) охарактеризовать
типичные структуры коммуникативных актов (далее КА), состоящих из
вербальной и невербальной частей; 2) выявить специфику отражения в
художественном тексте конгруэнтных и неконгруэнтных КА; 3) установить, как в
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художественном тексте передается

интенсивность эмоциональных реакций

(далее ЭР) коммуникантов.
Материалом исследования послужили примеры, отобранные методом
сплошной выборки из 37 художественных произведений англоязычных писателей
XX века общим объемом 12 000 страниц.
Для

достижения

компонентного

поставленных

анализа,

задач были использованы методы

дефиниционного

функционально-семантический

и

анализа,

контекстуальный,

коммуникативно-прагматический

методы

исследования текста.
Анализируемые КА в художественном тексте в своей комбинаторике
могут быть представлены следующим образом: 1) за ВК следует единичный НВК;
2) за ВК следуют один или несколько НВК, за которыми следует еще один ВК; 3)
за ВК следует ряд НВК; 4) единичный НВК предшествует ВК; 5) несколько НВК
предваряют ВК; 6) один или несколько НВК предшествуют ВК, за которым
следуют НВК.
Как показали результаты исследования, особенности конгруэнтных КА
заключаются в следующем:
1) Часто ЭР коммуниканта вначале выражается в тексте вербально, после
этого следует описание НВК. Большей интенсивностью передаваемой ЭР
характеризуются отрезки текста, в которых за НВК следует еще один ВК.
2) Когда за ВК следует ряд НВК, переживаемая ЭР выражается сначала
вербально, затем через совокупность разных НВК, что манифестирует силу
эмоции и отражает многоканальный характер невербальной коммуникации.
3) Когда вербальная часть следует за невербальной, ЭР выражается
невербально

до

совершения

вербального

действия;

ВК

эксплицируют

выражаемую ЭР. В случае передачи ЭР посредством нескольких НВК происходит
нарастание силы переживаемой эмоции, ВК создают ее интенсивность.
4) Иногда ряд НВК в совокупности с предшествующим ВК передает одну
и ту же ЭР. Затем происходит смена одной ЭР на другую; последняя отражает
невербальный акт.
5) Наибольшей экспрессивностью обладают КА, где ЭР выражаются по
схеме: НВК + ВК + НВК; ЭР выражается сначала невербально, затем получает
подтверждение в вербальной части и интенсифицируется за счет новых НВК.
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6) Максимальное проявление интенсивности ЭР имеет место в КА, где за
вторым рядом НВК следует еще один ВК. Последний способствует созданию
экспрессивности высказывания и передаче нарастания силы переживаемой
эмоции.
К характерным особенностям неконгруэнтных КА можно отнести
следующие:
1) ЭР, как правило, передается через невербальный канал, в то время как
вербальная часть вуалирует отношение коммуниканта 1 к коммуниканту 2.
2) Когда описание КА представлено совокупностью ВК и единичного
НВК, следующего за ВК, ЭР передается по невербальному каналу, ВК маскирует
переживаемую ЭР.
3) Когда за высказыванием следует ряд НВК, передаваемая ЭР выражается
вербально, но при этом маскирует проявляемую ЭР. Истинная ЭР дешифруется
через описание невербальных действий. Совокупность НВК манифестирует силу
передаваемых ЭР.
4) Когда единичный НВК предваряет высказывание, ЭР выражается
невербально до совершения вербального действия. ВК маскирует выражаемые
эмоции; истинная ЭР устанавливается по невербальному каналу. Если вербальной
части предшествует ряд НВК, это свидетельствует об интенсивности ЭР.
5) Существуют КА, в которых истинная ЭР определяется через ВК. В
случаях, когда коммуникант скрывает истинное отношение к адресату, НВК,
предшествующие ВК, передают интенсивность и нарастание ЭР. При этом
наблюдается резкая смена ее вектора.
6) Часто коммуникант пытается скрыть отрицательную ЭР. В таких
ситуациях истинная ЭР определяется по прагматическому контексту.
7) Наибольшей экспрессивностью отличаются неконгруэнтные КА, в
которых один или несколько НВК предшествуют ВК, а затем следуют за ним. ЭР
выражается на этапе до высказывания. В вербальной части высказывания
испытываемая ЭР маскируется. Характер ЭР уточняется в описании НВК,
следующих за ВК. Нарастание силы ЭР тоже создается за счет НВК.
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ON SPECIFIC INTERACTION CHARACTER
OF VERBAL AND NONVERBAL SYSTEMS IN COMMUNICATIVE ACTS
(OUT OF LITERARY TEXTS)
Marina Mayakina

Ivanovo, Russia
The matter of interaction of verbal and nonverbal systems in communicative
process described in literary texts is looked into in the article. An attempt to characterize
typical structures of communicative acts that consist of verbal and nonverbal parts,
discover specific character of the way congruent and incongruent communicative acts
are reflected in literary texts, specify the way the intensity of communicants’ emotional
reactions is given in literary texts, is made.
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КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО СТИЛЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДИСКУРСА)
Светлана Мкртычян
Тверской госуниверситет

Тверь, Россия
В данной статье в аспекте деятельностной научной парадигмы представлена
когнитивная модель управленческого коммуникативного стиля как
основа дискурс-анализа.
Стилистика прошла путь от попыток определить субстанцию стиля в
рамках языковых единиц до деятельностного применения языка, когда на первый
план выходит актуальность мотивировки отбора вместо механичного анализа
конечного, стилистически оформленного вида высказывания. Именно это
свидетельствует о восхождении стилистики на новую ступень.
Опуская многочисленные и порой взаимоисключающие друг друга
определения стиля и не вдаваясь в терминологические тонкости, вслед за К.А.
Долининым примем следующую доминанту стиля, лежащую в основе его
различных толкований: «стиль возникает там и только там, где какая-то

деятельность,

направленная

на

достижение

определенной

цели,

может

осуществляться разными путями, и субъект деятельности может и должен
выбрать один из них. Это необходимое (но не достаточное) условие
возникновения стиля» [Долинин 1978: 7] (курсив мой. – С.М.).
Внимание к мотивировке отбора языковых единиц в процессе речевой
деятельности обеспечивает стык стилистики с психолингвистикой, когнитивной
наукой и прагматикой. При сопоставлении дискурса и стиля Ж. Женетт
воспроизвел известное сравнение Ф. де Соссюра «о неразделимости лицевой и
оборотной стороны листа бумаги», а связь стиля и дискурса выразил в
афористичной формуле: «не бывает дискурса без стиля, равно как и стиля без
дискурса: каков бы ни был дискурс, стиль является его аспектом, а отсутствие
аспекта – понятие явно бессмысленное» [Женетт 1998: 56]. О.Г. Ревзина отмечает,
что «максимы Женетта с полным основанием могут быть положены в основу
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«стилистики завтрашнего дня". Они делают необходимым интеграцию в
стилистику новейших лингвистических представлений и ее выход из изоляции и
маргинальности» [Ревзина 2004: 20].
Интердисциплинарные устремления лингвистики на современном этапе ее
развития

связываются

в

первую

очередь

с

проблемами

языкового

функционирования, обусловленного не собственно языковыми (в понимании
языка как системы) факторами. Перспектива развития лингвистического знания
видится, как справедливо пишет А.А. Залевская, в создании «интегративной
теории языка как достояния человека» [Залевская 2005: 488]. Предпринимаемый
нами комплексный подход к рассмотрению категории коммуникативного стиля
(или

стиля

общения)

объединяет

достижения

структурной

стилистики,

психолингвистики, когнитивной науки и коммуникативистики и направлен на
выявление взаимной связанности языкового функционирования с ментальными
репрезентациями, «запускаемыми» в действие механизмами индивидуального
сознания, а также с прагматическим контекстом и с особенностями языка как
системы. Именно в этой взаимосвязи «реализуется языковая жизнь общества как
культурно-исторического единства, сформированного деятельностью человека»
[Винокур 2007: 4] (курсив мой. – С.М.).
При моделировании категории управленческого коммуникативного стиля
(далее – УКС) мы исходим из следующих положений: 1) согласно принципам
когнитивно-дискурсивного подхода каждое явление должно изучаться в двух его
аспектах:

как

когнитивном,

так

и

коммуникативном

(дискурсивном).

Следовательно, стиль имеет когнитивную основу; 2) современная стилистика в
условиях деятельностной научной парадигмы может развиваться как стилистика
дискурса, вовлекающая в сферу своих интересов не только выбор словесных
импликатур в отношении к содержательным, но и выбор содержательных
импликатур в отношении к действительности, что
отнести

к

деятельности;

плану
3)

социально-психологически
вторжение

в

область

целесообразно целиком

детерминированной

стилистики,

с

одной

речевой
стороны,

коммуникативного, с другой стороны, когнитивного позволяет сфокусировать
внимание на стиле в человеке в противоположность стилю в языке.
В качестве основы когнитивной модели УКС предлагается рассматривать
семантико-когнитивную
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ментальными репрезентациями: базовыми концептами («СВОЙ» − «ЧУЖОЙ»)
как условно статической составляющей ядра и интерактивными фреймами
(речевыми

тактиками)

как

динамической

составляющей

ядра

модели

коммуникативного управленческого стиля.
Социально-психологически

обусловленное

представление

субъекта

общения об оппозиции руководитель – подчиненный в соотнесении с концептами
«СВОЙ» − «ЧУЖОЙ» есть проекция на точку фиксирования концептуальной

оппозиции, положение которой является основным стилеобразующим фактором в
модели управленческого коммуникативного стиля конкретного индивида.
Варианты соотношений нелинейны и многочисленны по всей амплитуде
колебаний от «своего» к «чужому», включая переходные варианты. Такая
плюралистичность задает комбинированные стилистические вариации, которые
не

имеют

аналога

«чистого»

(авторитарного,

демократического

или

либерального) управленческого стиля в реальной коммуникации. Тем не менее на
основе данного подхода

представляется возможным выделить и описать

идеализированные типовые модели управленческого стиля, которые позволяют
типологизировать управленческий стиль конкретного субъекта управленческой
коммуникации, который своими вариациями проявляется в управленческом
дискурсе. Ментальные репрезентации сами по себе как способ фиксации знания
об объективной действительности не определяют путей языкового воплощения
знания, поскольку в процессе коммуникации модифицируются под влиянием
разнообразных факторов, в первую очередь прагматических и интенциональных
(Дж. Серль). По этой причине когнитивная модель коммуникативного стиля
должна рассматриваться с позиций психолингвистики и включать в себя помимо
ядерных ментальных репрезентаций промежуточные «пусковые» структуры,
обеспечивающие конкретные способы языкового воплощения.
«Пусковым» механизмом ментальных репрезентаций (концептов «СВОЙ»

−

«ЧУЖОЙ»

амплификация

и

интерактивных

точки

фреймов

фиксирования

–

речевых

концептуальной

тактик)

является

оппозиции

и

интерпретативная концептуализация, которые предопределяют семантическую
интерпретацию коммуникативной ситуации и средства вербализации конкретной
речевой тактики (интерактивного фрейма) в тактических ходах.
Амплификация
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зависимости

от характера отношений субъектов общения происходит как

актуализация в сознании соотношений «СВОЙ – ЧУЖОЙ» / «руководитель» –
«подчиненный».

Фактор

управленческих

«СВОЙскости»

коммуникативных

стилей

подчиненного
влияет

на

в

каждом

появление

из

новых

разнообразных регистров стиля, что и приводит впоследствии к дискурсивной
стилистической

гетерогенности.

Эластичность

амплификации

точки

фиксирования концептуальной оппозиции прямо пропорциональна показателю
уровня тактико-риторической составляющей коммуникативной компетенции.
Интерпретативная

концептуализация

предопределяет

семантическую

интерпретацию коммуникативной ситуации и средства вербализации конкретной
речевой тактики (интерактивного фрейма) в тактических ходах. Интерпретация
коммуникативной

ситуации

–

это

определенное

видение,

осмысление

коммуникативного события (интеракции), которое отображается и вербализуется
в интенционально обусловленном тактическом ходе (на основе речевой тактики).
Предлагаемая нами схема перехода от уровня ментальных репрезентаций к
уровню актуализации в вербальной манифестации конкретной речевой тактики
отражает вариативную спецификацию концептуальных структур через призму
интенциональной и прагматической направленности смысла, вектор которого
обусловлен условиями общения как взаимодействия. Таким образом, в основу
интерпретативной

концептуализации

положена

идея

интерактивности,

синергетичной интенциональности, детерминированной условиями процесса
речевого взаимодействия коммуникантов. На уровне пропозиции в таком случае
происходит направленная семантизация смысла, передаваемого определенной
синтаксической структурой с выбором соответствующих лексико-грамматических
ресурсов языка.
Преимущества разработанной модели, на наш взгляд, сводятся к
следующему:

1)

она

предоставляет

возможность

создания

системы

идеализированных типовых моделей управленческих стилей общения при учете
индивидуально-личностных особенностей субъектов управленческого дискурса;
2) включает в себя механизмы перехода от ментальных репрезентаций к уровню
вербализации

посредством

механизмов,

запускаемых

промежуточными

структурами, учитывающими принцип интерактивности реальной коммуникации;
3) может быть использована как когнитивная основа анализа управленческого
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дискурса, способная дать объяснение процессам речевого взаимодействия в
повседневной речевой практике; 4) основана на идее неразрывности когнитивного
и коммуникативного, что позволяет наметить путь выхода стилистики как раздела
науки о языке из зоны научной маргинальности и представляет собой попытку
вписать категорию стиля в антропоцентрическую научную парадигму.
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COGNITIVE ASPECT OF COMMUNICATIVE STYLE
(ON THE BASE OF ADMINISTRATIVE DISCOURSE)

Svetlana Mkrtytchian

Tver, Russia
Communicative stylistics treats linguistic phenomena as an activity. The article
proposes a cognitive model of administrative communicative style on the base of
activity paradigm. This model allows to comprehend the communicative process in
administrative discourse.
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АНАЛИЗ ТЕКСТА В КОММУНИКАТИВНОЙ ПАРАДИГМЕ
Елена Никитина
Институт языкознания РАН

Москва, Россия
Текст в коммуникативной парадигме есть субъект и как всякий субъект он
имеет двойное означивание: в качестве знака высказывания и в
качестве знака понимания. Многослойный и семиотически не
однородный текст способен вступать в диалогические отношения не
только с другими текстами, но и с самим собой. Смысл есть
диалогический конструкт взаимодействия текстовых языков. Разные
способы синтеза этого взаимодействия приводят к возможности
нескольких смысловых рядов в понимании текста.
Текст — первичная данность и исходная точка гуманитарной науки. Не
безгласная вещь, а человек, выражающий себя в слове, становится здесь объектом
исследования. С рождения и до смерти, а иногда и после нее (завещания, могильные надписи, книги и т. п.) человек включен в мир слов и текстов. Более того,
он предстает как бы абонентом, подключенным к большой сети, и в этом смысле
не суверенным в принципе, а лишь проговаривающим тексты, уже - ранее сложившиеся в истории.

В коммуникативной парадигме текст есть субъект.

Проявляя интеллектуальные свойства: память, мышление, информацию, чувства
текст перестает быть лишь посредником в коммуникации, но становится
равноправным собеседником, обладающим высокой степенью автономности.
Исследование текста становится спрашиванием и беседой, то есть, диалогом.
Диалог - это текст в лицах. И сам текст есть конструкт диалогический.
Представление текста в качестве диалогического образования стало
возможным при семиотическом подходе к его анализу.

В свете семиотики

культуры текст рассматривается как многослойное и семиотически неоднородное,
дважды закодированное образование: сначала как высказывание, потом как
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произведение.

Как генератор смысла

текст принципиально гетерогенен и

гетероструктурен. Еще со времен классической риторики в тексте были выделены
три слоя. Слой предметный, слой логический и слой языковой. Каждый имел
относительную самостоятельность, позволяющую ему быть предметом анализа в
разделах риторического канона. Предметный слой анализировался в разделе
инвенции, понятийный слой в разделе диспозиции и языковой слой в разделе
элокуции. Все вместе они служили оформлению текста в определенную
функциональную структуру диалогического взаимодействия.
Важно отметить, что каждый слой текста порождал язык своего описания.
Развитие этих метаязыков привело к формированию обратной к
порождению – процедуры понимания текстов. Модель

риторического канона

воплотилась в трех уровнях понимания текста, в трех смыслах, извлекаемых из
него, с помощью этих процедур понимания. Так, Ориген

сформулировал и

подробно обосновал теорию трех «смыслов». Суть его учения сводится к
утверждению,

что

—

по

аналогии

с

трехчастным

составом

человека,

представляющего собою единство «тела», «души» и «духа»,— в Писании можно
усмотреть «телесный», «душевный» и «духовный» смысл, а коль скоро процесс
духовного совершенствования человека и человечества может мыслиться как
постепенное преодоление материального начала и достижение «духовного»
состояния, то, соответственно, и раскрытие подлинного смысла Писания должно
подразумевать последовательный переход от «телесного» смысла к более
возвышенному «душевному», а затем — к «духовному». При этом Ориген
уточнял, что под «телом» Писания следует понимать его «букву», т.е. прямой и
буквальный смысл сказанного в Библии, что «душевный» смысл — это
нравственные наставления, содержащиеся в Писании, однако возвещаемые не в
прямой и самоочевидной форме, а как бы обиняком, через подразумеваемое, и
потому требующие отступления от плоского «буквального» понимания текста, и,
наконец,— что «духовный» смысл Писания - это высший, мистический смысл
христианского вероучения. Впоследствии это разделение было перенесено и на
другие, в том числе светские тексты.
Обратная сотворению текста процедура понимания этих слоев постепенно
оформилась в три базовых метода анализа текста: денотативный (предметный),
нарративный (понятийный) и лингвистический (языковой). Принципиальным для
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нас является рассмотрение взаимоотношений между этими языками анализа
текста. В механизме смыслообразования текста отношения между языками
становятся диалогически игровыми. Доминирование одного из языков меняет
смысл целого произведения. Поскольку структура этого языка отвечает за
механизм синтеза слоев в целостный текст.
Доклад будет посвящен диалогическим отношениям между уровнями
(слоями) смыслопорождения.
ANALYSIS OF THE TEXT IN THE COMMUNICATIVE PARADIGM
Elena Nikitina

Mosсow, Russia
The text in the communicative paradigm is subject and every subject as it has a
dual valuation: as a sign of utterance and as a sign of understanding. Multilayered and
semiotically not homogeneous text can enter into dialogic relationships not only with
other texts, but also with itself. The meaning is dialogic construct of the interaction of
textual languages. Different methods of synthesis of this interaction lead to the
possibility of more meaningful series in understanding the text.
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МЕТАДИЗАЙН ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
КАК

СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ

Галина Никулова, Владимир Малыш
Липецкий государственный педагогический университет

Липецк, Россия
В работе обсуждается один из инструментов визуальной коммуникации –
метадизайн,

опирающийся

форматирование

и

на

когнитивно-ориентированное

акцентирование

текстовых

фрагментов.

Приводятся примеры применения приемов метадизайна, посредством
которых можно управлять вниманием и восприятием пользователя, в
неявной форме передавать идеи ресурса.
В связи с развитием информационного общества процесс коммуникации
приобретает новые черты связанные, прежде всего, с усилением роли
невербального (визуального) канала коммуникации [1]. Очевидно, в настоящее
время типичными представителями невербальной коммуникации являются
Internet и телевидение, предъявляющие полноценные визуальные объекты
повышенной информативности и в отсутствии аудиального сопровождения [1, 2].
Особый интерес представляет процесс коммуникации посредством Internet
и, в частности, Web-технологии, как универсального инструмента. С развитием
технологий автоматизации процессов разработки Web-ресурсов, в том числе CMS
и

других подобных инструментов,

информации,

что

содержательной

закономерно

части

этих

повышается унификация представления
увеличивает

ресурсов,

значимость

определяющего

представления

их

качество

и

эффективность целевого использования. Оставив в стороне (ввиду очевидности
требований) грамотный подбор самих материалов, обратим внимание на
адекватное

и

когнитивно-ориентированное

оформление

представляемой

информации.
В случае отсутствия непосредственной двусторонней коммуникации в
системе «разработчик/автор - пользователь» большое значение для адекватного
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приема последним смыслов и значений целевого сообщения в явной форме имеет
сценарий информационного ресурса, в неявной

–

элементы дизайна,

объединенные в определенную систему и ориентированные на обеспечение
дополнительных условий для наиболее эффективной доставки, усвоения/освоения
и интерпретации информации. Эта система элементов несет признаки категории
«метадизайн» – совокупности системно действующих правил и

приемов

оформления, которые, не входя в противоречие с базовым дизайном Web-ресурса
и образуя его подсистему, выполняют специфические функции управления
когнитивными процессами (учет законов визуального восприятия, управления
вниманием, стимуляции мышления) пользователя по получению, обработке и
запоминанию информации.
В соответствии с определением к приемам метадизайна следует отнести:
1. когнитивно-ориентированное форматирование текста для обеспечения
более полного, эргономичного и адекватного восприятия информации и
управления вниманием [3]:
•
структурообразующее – не только облегчает сканирование
взглядом, но и указывает на роль и отношения соподчинения или связи
информационных элементов. Например, логическая иерархия степени жирности и
размеров заголовков вместе с их расположением относительно сопряженного
текста позволяет разработчику осуществлять квантование информации,
организовывать узловые точки фокусировки внимания, сообщая пользователю
целесообразные направления переходов; списки упорядочивают и ранжируют
элементы информации, интегрируя содержание и форму [4, С. 104];
•
логическое – передает пользователю сведения о назначении и типе
информации, т.е. идентифицирует элементы по типу, стимулируя процессы
мышления;
•
визуальное – используя законы визуального восприятия, управляет
устойчивостью,
пропускной
способностью,
переключаемостью,
избирательностью внимания;
2. семантическое акцентирование (цветом, фоном, типом шрифта)
значимых позиций [5];
3. текстовые и графические акценты – буквицы, применение свойств
абзацев first-line и first-letter, объекты инфографики, графические миниатюры
(иконки, пиктограммы, маркеры), контекстные подсказки [4, С. 92, 127; 5; 6];
4. графическое акцентирование на иллюстрациях (контурное, цветовое,
приемы «пятна», фокусировки и т.п.) [6].
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Термин «метадизайн», как и его родительский корень – дихотомичен. В
самом деле, дизайн понимают и как процесс (проектирования, адаптации среды
или объекта к запросам конечного потребителя), и как результат этих процессов.
В нашем случае, понятие «метадизайн» следует толковать именно в последнем
смысле, в отличие от используемого в работе [7] Meta-Design для описания
концепции разработки открытых систем, ориентированных на конечного
пользователя (End-User Development). Здесь «мета-дизайн» означает совокупность
интерактивных инструментов для сотворчества разработчиков и пользователей,
процесс и потенциальную возможность изменения дизайна пользователем при
несоответствии его потребностей и свойств ресурса. Данный подход фактически
распространяет идеи WEB 2.0 по коллективной разработке и редактированию
контента на дизайн и его элементы, включая оформление в список компонентов
ресурса, подлежащих обобществлению в социально-технической цифровой среде.
Значение термина «метадизайн», используемое в настоящей работе, имеет
следующие основания:


метадизайн визуально реализует функции метакоммуникации –

«комментирование,

объяснение,

констатирование

или

оценивание

коммуникативных сообщений — как своих, так и чужих» [8]. Подобно
метакоммуникации,

метадизайн

обеспечивает

эффективность

корректно

восприятия пользователем самого сообщения.


при речевой метакоммуникации задействуются средства речевого

общения: громкость речи, манера говорить, паузы и интонационные акценты.
Проводя аналогии, можно считать, что размер шрифта в цифровых ресурсах
эквивалентен громкости сообщения, тип шрифта – интонации [4, С. 75].
Приемы метадизайна фактически представляют собой коммуникативную
систему визуальных ориентиров, передающих метаинформацию пользователю о
значении, назначении конкретных информационных элементов, их месте в общей
иерархии, направлениях переходов внимания и информационных взаимосвязях.
Таким образом, метадизайн информационных ресурсов, с одной стороны,
можно

рассматривать

как

средство

активной

стимуляции

когнитивных

способностей пользователя, которое может создавать условия адекватного
восприятия и эффективной обработки представляемой информации, с другой –
как действенный инструмент невербальной коммуникации (метакоммуникации)
разработчика ресурса с пользователем, визуализации его оценки важности и
назначения отдельных элементов материала, его отношения к представленной
информации.
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METADESIGN OF INFORMATION RESOURCES
AS A COMMUNICATION TOOL

Galina Nikulova, Vladimir Malysh

Lipetsk, Russia
In this article metadesign is discussed as a tool of visual communication using
cognitive oriented format and emphasizing the text fragments. Examples of application
of the metadesign methods guiding user’s attention and perception, communicating
resource ideas in no obvious form are given.

270

Communication-2010

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: измерения, пределы, возможности

РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЛИДЕРА В КОНТРАСТИВНОМ АСПЕКТЕ
Мария Пильгун
Государственный университет – Высшая школа экономики

Москва, Россия
Статья посвящена анализу речевого поведения политических лидеров в
контрастивном аспекте в свете российских и западных СМИ.
Речевое поведение политического лидера является важной составляющей
его имиджа. Между тем в современных условиях резко изменились требования к
речевой коммуникации, в которую вступает публичная персона.
Современные российские политические ораторы оказался в сложном
положении, поскольку риторическая традиция русской политической речи находится
в стадии трансформации, возрождение классической традиции, адаптация к новым
социально-политическим

условиям

происходит

достаточно

быстро,

но

непоследовательно и хаотично. Кроме того речевая характеристика многих
современных политиков далека от риторических канонов
К объективным трудностям, с которыми сталкиваются русские политики в
международной коммуникативной сфере, относятся и то обстоятельство, что
современные политические стратегии и тактики в России во многом носят
вторичный характер, являются перенесением на русскую почву

иностранных

технологий. Незначительная эффективность или даже отрицательный результат
политических коммуникаций часто вызваны тем, что тактики реализуются с
помощью неадекватных речевых средств.
При анализе оценки речей и действий политиков, отраженной в СМИ, следует
также учитывать и различие стандартов русской и западной журналистики. Так,
выражение авторского начала в текстах средств массовой коммуникации

в

значительной степени противопоставляет подачу информации в русской и англоамериканской прессе.
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Известно,

что

речевые

реализации

неоднородную картину с точки зрения

СМИ

представляют

функциональной характеристики.

Очевидно, что интенция автора находит различные средства
зависимости

от

функциональной

собой

интерпретации

и

выражения

жанра

текста.

в
В

публицистических текстах, призванных убеждать и побуждать к действию,
категория модуса (авторизация, внутрисинтаксическая модальность и оценка)
представлены иначе, чем в газетно-информационных. Так, основное требование
для

газетно-информационных сообщений в

журналистике – исключение

английской и американской

выражения субъективного отношения автора к

описываемым событиям и явлениям. Оценка журналиста и комментарий могут
быть представлены только в передовой статье и в колонке комментатора.
Позиция

адресанта по отношению к адресату оказывается максимально

дистанцированной и отстраненной.
Кроме того, границы между функциональными стилями в английском
достаточно четкие (по сравнению с русским языком), структура английского
газетно-информационного текста жестко структурирована, что в значительной
степени ограничивает выбор языковых средств. В рамках английского газетного
текста выделяют даже «заголовочную грамматику» (опущение артикля и глаголасвязки,

употребление инфинитива или простого настоящего времени для

выражения сложных временных отношений (вместо форм прошедшего и
будущего

времен),

предпочтение

компрессированных

конструкций),

«заголовочный лексикон» и пр.
В русской прессе, напротив, авторская точка зрения может выражаться
открыто. Автор рассматривается как стилеобразующая категория, выражение
личностного оказывает решающее воздействие на стилистический облик текста.
Отсутствие четких границ между функциональными стилями в русском языке,
закрепленности определенных языковых средств за функционально-стилевыми
типами

текстов,

жесткой

структурной

схемы

газетно-информационного

сообщения способствуют свободному проявлению авторского начала в газетных
сообщениях.
В истории отечественной журналистики выработались национальные
стереотипы коммуникативного поведения русского

журналиста, в рамках

которых создаются тексты, не столько выражающие референтное отношение к
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внешнему миру, сколько особый характер отражения действительности через
призму субъективной оценки автора.
Между тем
автора

запрет на эксплицитное

выражение субъективной оценки

в англо-американском газетном тексте приводит к широкому

использованию

имплицитных

средств

выражения

оценочности.

В

Великобритании и США, где классические риторические традиции

не

прерывались и продолжали успешно развиваться и трансформироваться для
новых условий коммуникации, средства

массовой информации используют

преимущественно косвенные средства воздействия, которые со времен софистов
доказали большую эффективность по сравнению с прямыми средствами речевого
воздействия.
Проблема передачи информации в СМИ и перевода политической речи
напрямую связана

с

вопросами межкультурной коммуникации,

которые

осложняют общение представителей разных национальных менталитетов,
дополняются

смешением понятий, вызванных неадекватным переводом ряда

понятий, терминов, речевых формул и т.д.

Заимствование приемов и

механизмов регулирования политической коммуникации

сопровождается не

всегда адекватным переводом понятий, терминов и т.д.
Наиболее сложными являются случаи, когда тема выступления касается
конфликтных моментов.
журналист

Для привлечения внимания к спорному вопросу

использует самые разнообразные языковые средства и косвенные

речевые тактики.
Типологические различия, в частности, русского и английского языков,
различия языковых картин мира, национальных стереотипов коммуникативного
поведения влияют на формы представления информации в тексте и на выбор
речевых стратегий и тактик воздействия.
В

текстах российских СМИ установка делается на содержательно-

концептуальную информацию, которая содержит индивидуально-авторскую
трактовку описываемых событий. В англо-американских информационнопублицистических

текстах

преобладает

содержательно-фактуальная

информация, содержащая сообщения о фактах, происходящих событиях,
процессах, которая имеет вербальное, эксплицитное выражение. Воздействие на
адресата создается в основном
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подтекстовой имплицитно выраженной информации, которая, накладываясь на
содержательно-фактуальную, формирующую внешнюю канву текста, вызывает
необходимые коннотативные значения.
Очевидно, что публичные выступления политических лидеров являются
важнейшим элементом медиапространства

и играют важнейшую роль в

формировании имиджа страны на внутренней и мировой политической арене.
Сегодня следует активнее адаптировать мировой опыт и разрабатывать
оригинальные стратегии и тактики формирования общественного мнения
мирового виртуального сообщества, которое соответствует интересам России.
SPEECH COMMUNICATIONS AND IMAGE OF THE POLITICAL
LEADER IN COMPARATIVE ASPECT
Maria Pilgun

Moscow, Russia
Article is devoted the analysis of speech behaviour of political leaders in
comparative aspect in the light of the Russian and world mass-media.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 – 2013 годы (ГК № П 377 от 07 мая 2010 г.)
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ЮМОР И МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ИГРОВЫЕ СПОСОБЫ
МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Валентина Погольша
Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург, Россия
Доклад

посвящен

рассмотрению

так

называемой

несерьезной

коммуникации, функциональному значению юмора и неформальных
речевых практик (в частности, молодежного сленга) в межличностном
общении. Предпринята попытка прояснить, как и какие функции
юмора проявляются в сленге и по каким «игровым» признакам эти
два способа межличностной коммуникации можно объединить. В
докладе анализируются примеры использования молодежного сленга
в различных ситуациях межличностного общения на материале,
полученном

при

опросе

различных

групп

университетских

слушателей.
Межличностная игра, юмор, молодежный сленг – что связывает эти
понятия?

Безусловно, то множество функций, которое они обеспечивают в

межличностном общении. Н.В. Казаринова (2001) считает, что игра привносит в
межличностные

отношения

возбуждение,

удивление,

новизну,

усиливая

межличностную мотивацию партнеров, их взаимную притягательность, придавая
новые

силы

межличностному

общению.

Следующим,

признанным

исследователями свойством игры является определенный уровень закрытости
партнеров в игре, использование участниками

вербального кода. Все эти

признаки игры, на наш взгляд, присущи также юмору и молодежному сленгу. В
данной статье предпринята попытка прояснить, как и какие функции юмора
проявляются в сленге и по каким еще «игровым» признакам эти два способа
межличностной коммуникации можно объединить.
Юмор

часто

рассматривают
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когнитивный

(несерьезное

соответствие),

эмоциональный

(радость)

и

поведенческий (смех) компоненты. Все эти элементы юмора имеют социальное
измерение. Несерьезное соответствие, которое обычно вызывает юмор, касается
забавных высказываний или

действий людей. Эмоция радости обычно

переживается с другими людьми. Совместное переживание радости особенно
важно

в

установлении

привлекательности

и

и

поддержании

преданности,

оно

близких
также

отношений,

помогает

усилении

координировать

взаимовыгодные действия. Смех социален, поскольку передает радостное
эмоциональное

состояние другим и вызывает эту эмоцию у слушателей.

Способность объединять людей – самое замечательное качество смеха.
Социолог Майкл Малкей (цит. по Р.Мартин, 2009) считает, что люди
взаимодействуют используя два основных способа коммуникации: серьезный и
юмористический. (Сразу заметим, что молодежный сленг можно отнести к
несерьезному способу). При серьезном способе мы пытаемся быть логически
последовательными, стремимся избегать двусмысленности и противоречий, и
предполагаем, что существует единая для всех людей внешняя реальность.
Однако этот способ коммуникации часто не эффективен, так как разные люди поразному воспринимают реальность и расходятся в интерпретациях событий. При
общении эти различные реальности сталкиваются между собой, вызывая
противоречие и бессвязность, которые сложно преодолеть с помощью серьезной
беседы. Юмор же помогает принять

противоречия и двусмысленности,

свойственные межличностным отношениям (вместо того, чтобы избегать их) и
даже наслаждаться ими.
Американский психолог Род Мартин (2009) перечисляет и другие функции
юмора. Например, с помощью шуток и игривого поддразнивания люди,
находящиеся в близких отношениях, могут поговорить на тему, по которой они
совершенно не согласны друг с другом – вместо того, чтобы серьезно вступать в
бесконечные споры, которые не помогают решить проблему, а лишь ведут к
усилению гнева и горечи, дестабилизирующих отношения. Юмор позволяет

выразить противоположные точки зрения и признать наличие конфликта, при
этом передавая собеседнику сообщение о желании продолжать отношения.
Формами юмора могут быть как «консервированные шутки», так и забавные
истории, каламбуры, поддразнивание, сарказм, двусмысленности ит.д. Юмор
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может возникнуть спонтанно в ответ на неправильное использование слова или
неуклюжие действия (споткнулся и пролил напиток). Поскольку юмор
неоднозначен

и

даже

внутренне

противоречив,

постольку

может

быть

интерпретирован одновременно разными способами. Тот, кто говорит что-то
смешное, всегда может взять свои слова обратно, сказав, что просто пошутил.
Таким образом, юмор позволяет людям спасти лицо себе или кому-то другому,
является полезной тактикой для защиты своей и чужой репутации.
Юмор может быть полезным для самораскрытия и исследования

убеждений и установок других людей (политических, религиозных, этнических и
т.д.). Делая, например, расистские комментарии в юмористической форме,
человек может исследовать степень, до которой другие люди допускают или
разделяют такое отношение. Юмор может также использоваться, чтобы
расширить границы социальной уместности, критиковать непреложные истины и
восставать против социальных норм. Человеку с большей вероятностью сойдет с
рук нарушение различных табу, выражение предвзятого отношения или
демонстрация неучтивого поведения, если это делать в юмористической, а не в
серьезной манере.

Также как в общественной сфере сатира и комедия

разоблачают социальные пороки и способствуют изменениям в обществе.
Ироничная критика воспринимается как менее агрессивная и оскорбительная, чем
прямая («Замечательная игра!» в адрес человека, который играл плохо). В то
время как иронические комплименты воспринимаются как менее позитивные, чем
прямые.
Юмор может служить не только для проверки или нарушения социальных
норм, но и для принуждения к выполнению социальных норм и осуществления
косвенного

контроля

над

поведением

других.

Используя

иронию,

поддразнивание, сарказм или сатиру, чтобы высмеять некоторые установки,
действия или черты личности, члены группы могут сообщать о негласных
ожиданиях и правилах относительно тех форм поведения, которые считаются
приемлемыми в данной группе. Такой юмор выполняет функцию принуждения,
заставляя

членов

группы

подчиняться

негласным

нормам

из

боязни

замешательства. Люди могут использовать юмор также для поддержания

собственного статуса в групповой иерархии. Например, человек будет с
большей вероятностью отпускать шутки и развлекать других в группе, в которой
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является лидером или имеет влияние, чем в группе, где у него низкий статус.
Чаще

всего

смех

возникает

спонтанно

во

время

социальных

взаимодействий или в ответ на весёлые комментарии, которые делали люди, или
на рассказы о забавных случаях, произошедших с ними. Этот вид спонтанного
разговорного юмора зависит от контекста в большей степени, чем шутки, и
поэтому он часто не так забавен при пересказе впоследствии. В таком
разговорном юморе невербальные сигналы, указывающие на юмористические
намерения, такие как подмигивание или особенная интонация, часто более
неоднозначны, чем при шутках, поэтому слушатель нередко не вполне уверен,
говорит ли человек в шутку или всерьёз.
«Спонтанный разговорный юмор

- пишет Р. Мартин - принимает

различные формы: «шутка», «насмешка», «острота», «хохма». Всего автором
выделено 11 категорий, которые различаются между собой целями или способами
применения юмора. Среди них: поддразнивание – юмористические замечания по
поводу внешнего вида или недостатков слушателя; двусмысленность –
утверждение или слово, преднамеренно неверно воспринятое или истолкованное,
чтобы появился двойной смысл, который часто носит сексуальный характер;

трансформация

устойчивых

выражений

–

превращение

известных

высказываний, клише или пословиц в новые утверждения; игра слов –
юмористическое использование слова, при котором появляется второе значение,
обычно основанное на одинаковом звучании слов с разным значением.
Все эти формы и функции юмора в повседневной жизни помогает
реализовывать сленг. Сленг – это слова, которые часто рассматриваются как
нарушение норм стандартного языка. Это очень выразительные, ироничные
слова, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в повседневной
жизни. В словарях сленг определяется, во-первых, как особая речь подгрупп и
субкультур общества, и, во-вторых, как лексика широкого употребления для
неформального общения (Брудный А.А.,1989).
Отличие молодежного сленга от сленгов других типов состоит в том, что
эти слова служат для общения людей одной возрастной категории.
В связи с этим, вспомним, что смех также всегда принадлежит группе.
Бергсон (цит. по Дмитриеву, 1996) приводит пример обычного общения людей,
сидящих в вагоне, когда путешественники рассказывают друг другу комичные
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истории и смеются от всей души. Человек, принадлежащий к этой компании,
присоединился бы к смеху, но не принадлежащий к ней не имел бы никакого
желания смеяться.

“Один человек, которого спросили, почему он не плакал, слушая проповедь,
на которой все проливали слезы, ответил: «Я не этого прихода». Такой взгляд
также применим к смеху и к молодежному сленгу. Можно сказать, что
молодежный сленг отличается «зацикленностью» на реалиях мира молодых.
Рассматриваемые сленговые названия относятся только к этому миру, таким
образом, отделяя его от всего остального, и зачастую непонятны людям других
возрастных категорий. Благодаря знанию такого специального языка молодые
чувствуют себя членами некой замкнутой общности. Молодежный сленг – это
пароль всех членов референтной группы.

Студенты, например, отвечая на вопрос нашей анкеты «Какие чувства и
эмоции возникают, когда вы слышите от других сленговую речь в свой адрес?»,
отметили, что сленг от незнакомых людей воспринимается как фамильярность.
Слышать сленговые обращения от незнакомых странно и неприятно. Это
ошеломляет, удивляет, настораживает, раздражает, иногда унижает. В целом,
отрицательно действует на коммуникацию, разрушает ее.
И сленг, и юмор могут быть способами укрепления сплоченности и
чувства групповой идентичности. Юмор в форме дружеского поддразнивания,
забавных прозвищ, понятных лишь членам группы шуток и собственного сленга,
может вносить вклад в идиокультуру группы, предоставляя ее членам способ
создания общей реальности и ощущения осмысленности.
обнаружен

интересный

факт,

что

члены

группы

Исследователями
часто

по-разному

интерпретируют смысл каждого конкретного смешного случая, но при этом
предполагают (когда шутят сами или другие), что все остальные думают также.
По-видимому, неопределенность смысла в юморе позволяет членам группы
взаимодействовать так, как будто у них общие представления, создавая чувство
общности, несмотря на фактические различия в точках зрения. Таким образом,
юмор в форме сленга может выполнять функцию коллективного социального
ритуала, управляемого негласными нормами и усиливающего чувство групповой
солидарности.
Cленг, как и юмор, многофункционален. Но нам важно, прежде всего, что
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он дает иронический эффект, который уже по способу словообразования
предназначен именно для сленга. Молодежный сленг признан наиболее
креативным и веселым.
Например, англицизмы молодежного сленга, по мнению лингвистов,
кажутся смешными за счет эффекта избыточности – с одной стороны, и за счет
чрезвычайно высокой скорости освоения - с другой. Носитель сленга, употребляя
англицизмы в заведомо «неадекватных» контекстах, всегда отдает себе отчет в
том, что это англицизмы, - он не позволяет налету иноязычности стереться с
новообразованного слова. Так, мы вряд ли ощущаем английское происхождение
слова клипсы, но ни на минуту не вообразим русскими и «нормальными» слова
типа «шузы», «траузера» и т.п.
Безусловно, англицизмами не исчерпывается бесконечная ироничность
молодежного сленга. Многие слова становятся «несерьезными» в результате
разговорного сокращения (уши от «наушники» и т.п.), метонимического переноса,
свойственного разговорному языку вообще (просторечное «ящик» - телевизор),
метафор («обезьянник»

- скамейка для задержанных в отделении милиции)

и т.п.
Ни одна юмористическая история у молодежи не обходится без сленга.

Пример. Молодой человек, не увлекающийся спортом, курящий, не
утруждающий себя ранними подъемами, оказывается в горной экспедиции.
Поначалу он предпочитает по утрам поспать, но вдруг присоединяется к
продвинутой группе туристов, которая совершает походы по горам рано утром
(6 утра). (Накануне читалась лекция о пользе для здоровья гипоксии в горах и о
технике дыхания Туммо.). Удивленные туристы спрашивают: «Как это ты
решился так рано встать, да еще и присоединиться к группе с высокой
степенью нагрузки?» «А я вчера на лекции так «проперся» этой идеей о пользе
гипоксии, что даже встал рано».
Сленг иногда характеризуют как пиршество метафор и экспрессии.
«Крыша поехала» — выражение, рожденное в одном из жаргонов и попавшее в
сленг. В 1992 году «Толковый словарь русского языка» Ожегова и Шведовой
отнес

его

к

разговорному

стилю

литературного

языка.

Со

временем

метафоричность этого выражения тускнеет, но сленг освежает ее: крыша теперь
еще
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и

течет,

отъезжает,

улетает.

В

метафорике

часто

присутствует
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юмористическая трактовка означаемого, например метонимия «соплевич» эфедрин, лекарство от насморка, которое используется как наркотическое
средство.
В качестве примечания, интересен взгляд А.Г.Козинцева (2007), на
метафору и юмор, как на противников. Юмор, как считает ученый, пародирует
метафору, лишая ее силы. Автор приводит в качестве доказательства фразу
Диккенса («Домби и сын») о миссис Скьютон, вначале неоднократно называемой
в тексте «разваливающейся на части Клеопатрой» (метафора), а затем: «Когда
развалины Клеопатры, хныча, поплелись прочь…». Отталкиваясь от утверждения,
что «метафора – это победа над языком», А.Г. Козинцев предполагает, что в
данном случае, больше оснований говорить о победе юмора над языком. Так или
иначе, но и юмор, и сленг не обходятся без метафоры.
Наличие в молодежном языке метафор и метонимий объясняется
тяготением к экспрессивности и стремлением к конкретным образам: голова –
репа. Зачастую слова и выражения имеют ярко выраженный пренебрежительный
оттенок: фрик (странный, необычный человек); использование ряда выражений
отражает тенденцию к гиперболизации эмоций: «офигевший», «отпад», «ацкий
отжиг», «жесть». Молодые люди порой безжалостно относятся к своим
ровесникам, и с целью оскорбления и унижения используют при этом
«язвительные» слова: «тупорогий». Под огонь критики попадают: внешний облик:
«неряха» (тонкое лицо), «кавай»; черты характера: энерджайзер (активный),
интеллектуальные способности: «ботаник»; поведение и личная жизнь: «лузер»,
«овощ»; профессии: «мент» (милиционер). Но, как уже упоминалось ранее,
иронично-метафоричная критика воспринимается как менее агрессивная и
оскорбительная, чем прямая.
Лингвисты считают, что cленг придает языку особое своеобразие,
экспрессивную заряженность. Язык, «рожденный» в молодежной среде, имеющий
игровое начало, с течением времени занимает свое место на разных уровнях
общеупотребительного языка. Несмотря на то, что одни исследователи замечают
«иссушающее» влияние сленга (как и всякого арго) на язык, другие приходят к
выводу, что сленг (или социолект) - это не вредный паразитический нарост на
теле языка, который иссушает, загрязняет и вульгаризирует устную речь того, кто
им пользуется, а органическая и, в какой-то мере, по-видимому, необходимая
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часть этой системы. Молодежный сленг - это один из функциональных стилей, к
которому прибегают носители языка с относительно высоким уровнем
образования (его «энглизированность» - веское тому доказательство) и только в
определенной ситуации общения. В других ситуациях они пользуются другими
стратами шкалы стилей. Пока молодежный сленг используется молодыми, когда
они общаются между собой в непринужденной, неофициальной обстановке,
никакого «загрязнения» не происходит.
Студенты в своих ответах, например, отмечают, что использование ими

сленга зависит от возраста и статуса человека. В компании взрослых сленг не
всегда уместен. Для подруги «дура» - юмор, для бабушки «дура» -хамство.
Сленга избегают также, когда речь идет о трагедии или романтике, чтобы
не исказить впечатление. Вообще отсутствие сленговых слов - несомненный
показатель серьезного отношения говорящего к тому, что он рассказывает. А если
и встречается отдельное сленговое слово, оно, скорее всего, употреблено с чисто
информационной целью. Понимание и знание сленга приобщает студентов к
естественной языковой среде, способствует развитию их коммуникативной
компетенции, представляет собой уникальную возможность для включения
обучаемых в активный диалог культур. Незнание же сленга ведет при
осуществлении акта межличностной коммуникации к разного рода курьезам и
речевым ошибкам, коммуникативным «сбоям», предупреждение которых требует
особого внимания.
Ответы студентов на вопрос: «Как воздействует сленг на вас и вашу
коммуникацию?»

продемонстрировали в большей степени его положительное

влияние, но и отрицательное тоже. По мнению студентов, сленг сближает с

друзьями и сверстниками, дает ощущение, что мы «на одной волне», вызывает
интерес, создает положительный настрой, дает разрядку, располагает. Также
помогает выразить эмоции, почувствовать принадлежность к молодежной
группе. Упрощает, ускоряет понимание, облегчает коммуникацию, дает чувство
комфорта, способствует взаимопониманию. Но есть ситуации, как отмечают
студенты, когда сленг затрудняет коммуникацию, обедняя язык, особенно, если

нужно четко сформулировать мысли, а иногда и разрушает ее,

если

используется не с друзьями. А вот слышать сленговые слова от взрослых, в
частности, от родителей, – это удивляет и даже забавляет.
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Одновременно,

исследователи

полагают,

что

сленговая

окраска

ощущается, пока слово ново и не начало употребляться всеми. Как только оно
становится общеизвестным и широко употребляемым, к нему меняется
отношение и оно начинает считаться нейтральным. Заметим, что с юмором
происходит то же самое – шутка или анекдот, повторенные более одного раза,
перестают быть смешными.
Рассмотрев основные функции юмора и молодежного сленга, которые они
играют в межличностной коммуникации, формы и вербальные способы их
выражения, можно заключить следующее. И юмор, и молодежный сленг являются
взаимодополняющими игровыми

(несерьезными) способами межличностной

коммуникации. Юмор нередко реализует свои межличностные функции в виде
сленга, сленг любят использовать за его иронический эффект. Ответы студентов
подтверждают, что сленг и юмор выполняет у молодежи очень важные функции
(способствует

лучшему

взаимопониманию,

а

также

самоутверждению,

самоидентификации и идентификации с группой). И в дальнейшей жизни этот
опыт помогает людям более легким, веселым – игровым способом вливаться в
свою возрастную среду, приобретать навыки установления контакта без страха
потерпеть неудачу, (поскольку любой провал можно перевести в шутку). Сленг
помогает адаптироваться к жесткой взрослой жизни. Поскольку в мире
существует не только лирика, то сленг молодых (ироничный, а иногда и
циничный) – это своеобразная защита от несправедливости социума.

Сленг,

равно как и юмор – это, главным образом, веселый и креативный (творческий)
способ общения, но не его содержание или смысл. Чувство юмора, умение шутить
развивается у человека тогда, когда у него есть глубоко укоренившиеся
личностные структуры, базовые человеческие ценности, т.е. унаследованный и
лично накапливаемый духовный потенциал. Без этого юмор превращается в
сарказм, цинизм и другого рода вербальную агрессию.
Иллюстрацией этому служат ответы студентов на вопрос «Что вам
помогает

в

жизни

справляться

с

трудностями?».

При

ранжировании

«использование юмора» оказалось на предпоследнем 7-м месте (на 8-м - страх
перед наказанием). По частоте встречаемости на первое место вышли «поддержка
близких людей» и «личная ответственность», затем «следование своим
внутренним нормам и установкам», «видение перспективы», далее «сила воли»,
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«мужество и смелость». Получается, что мы способны шутить только после того,
как ощутили в себе определенный духовный, коммуникативно-личностный
потенциал, почувствовали поддержку близких людей и в определенной степени
освободились от страха. Но, возможно, те, у кого «страх перед наказанием»
оказался по рейтингу на первом, втором или третьем месте, используют юмор,
чтобы этот страх преодолеть. Мысль о том, что «много шутит тот, кто много
боится», находит свое подтверждение на практике очень часто.
Из всего вышеизложенного мы делаем вывод, что навыки различного
«несерьезного» общения в юности (включая сленг и юмор) являются
накопленным коммуникативным потенциалом для игровой, юмористической
формы общения во взрослой жизни. Учеными обнаружено, что играя языком и
идеями в вербальном эквиваленте соревновательной веселой борьбы – «юмором»,
мы активизируем те же самые мозговые структуры (паттерны вегетативного
возбуждения и поведения), которые задействованы в реальной физической игре.
И если игра в физическом смысле заканчивается вместе с детством, игра в форме
молодежного сленга завершается вместе с юностью, то игра в форме юмора
может продолжаться всю жизнь.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
АНКЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЛЕНГА И ЮМОРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1.
2.
3.

3.
4.
5.
6.
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Используете ли вы сленг в общении с близкими людьми- родственниками,
друзьями, сексуальными партнерами и возлюбленными?
Если нет, то почему не используете и хотели бы вы иметь в своем словаре
сленговые слова и обороты.
Опишите как, по вашему мнению, воздействует сленг на вас и вашу
коммуникацию
- сближает
- помогает
- затрудняет
- нарушает
- разрушает
– другое
Какие чувства и эмоции возникают, когда вы слышите от других
сленговую речь в свой адрес?
Для чего вы сами используете сленг – развеселить, озадачить, понравиться
и т.д.
Где, по-вашему, проходит грань между юмором и хамством. Приведите
примеры.
Как, по вашему мнению, игровые и веселые формы общения в семье
повлияли на вас и ваше нынешнее общение?
Communication-2010
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7.

Что вам помогает в жизни справляться с трудностями (в первую очередь,
во вторую и т.д. - ранжируйте ответы):
- сила воли
- мужество, смелость
- видение перспективы (будущих результатов и последствий)
- страх перед наказанием (кем-то или чем-то)
- использование юмора
- следование своим внутренним нормам и установкам
- поддержка близких людей
- личная ответственность
- что-то еще?
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HUMOUR AND SLANG AS PLAYFUL METHODS
IN INTERPERSONAL COMMUNICATION
Valentina Pogolsha

Saint-Petersburg, Russia
This research sets a goal to describe an unserious communication, in particular
humour and slang as the playful methods in interpersonal communication. Functional
characteristics of the humour and slang in interpersonal communication are showed on
the written accounts of the students’ stories and examples from Internet blogs.
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МЕТАКУЛЬТУРА: ПОИСК ЗОН СОРАЗВИТИЯ КУЛЬТУР
Светлана Пчелкина
Дальневосточный государственный технический университет
(ДВПИ им. В. В. Куйбышева)

Владивосток, Россия
Идеи

доклада

связаны

с

проблемами

методологии

межкультурной

коммуникации на основе идеи метакультуры. Идея введения в
научный оборот понятия метакультуры обусловлена стремлением
помыслить

такие

способы

взаимодействия

культур,

которые

приводили бы не к стиранию культурных границ, а к формированию
новых

культурных

сред

на

основе

творческого

развития

национальных потенциалов.
Метакультура – это особый вид практики межкультурного общения,
который отличается от практики «массовой культуры». Массовая культура
создает культурные образцы, в которых национальная специфика редуцирована
до экзотических симулякров. Идея метакультуры радикально отрицает движение
глобализации в сторону усреднённых культурных образцов и предполагает форму
общения, основанную на вовлечении в диалог глубинных оснований каждой
национальной (мировой) культуры.

В качестве регулятивов метакультурного

общения выступают творческие личности, действующие в соответствии с
принципами коммуникативной рациональности в духе Ю. Хабермаса и К.-О.
Апеля.
Таким образом, содержанием доклада является представление парадигмы
метакультурного общения.
Метакультура

–

это

самоосознающая

(рефлексирующая)

практика

межкультурного общения. Её характеризует то, что пользоваться благами других
культур можно только осмысленно и только в процессе творческого развития
определённой деятельности человека в сфере искусства, науки, политики,
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общественной деятельности, бизнеса. Как следствие - культурные заимствования,
возникающие вследствие аналитической проработки достижений и преимуществ
своей и других культур в той или иной области, не являются проявлением
культурных диффузий.
В отличие от иррационального прагматизма, лежащего в основе всех
культурных диффузий основанием метакультурного взаимодействия является акт
рационализации культурных различий. Характер данной рационализации должен
приближаться к герменевтическому принципу конфликта интерпретаций. Этот
принцип позволяет совмещать различный опыт вúдения и действия в одном
пространстве текста, проекта, события. Методология метакультуры позволяет
исследовать свою собственную культуру, используя иную культуру как зеркало.
Данная аналогия используется в

качестве теоретической модели описания

контактов культур одновременно у отечественного культуролога Ю. Лотмана и
американского антрополога К.-М. Клакхона.
Идейный смысл контакта культур надлежит видеть не в прагматическом
успехе, а в чисто этическом стремлении к общению.
межличностное

общение,

возведённое

межкультурной

коммуникации,

в

смысл

степень

которой

Метакультура – это

универсального

состоит

в

закона

теоретически

осмысленном движении к тому, чтобы нечто сказать представителю другой
культуры от имени своей. Если рамочный характер совместных предприятий,
будет обусловлен законами межличностного общения, будут востребованы и
«культурные

различия»,

поскольку

подлинное

общение

инициируется

«инаковостью Другого».
Субъектом метакультурного общения не может быть «деловой человек»
или «официальное лицо»: только тот акт межкультурной коммуникации можно
отнести к метакультурному взаимодействию, который продиктован заботой о
сохранении себя как личности (т.е. развивающегося существа). Стремление к
постоянному развитию и сущностному обновлению себя как личности
парадоксальным

образом обуславливает заинтересованность в сохранении

своеобразия Другого, поскольку оно является обязательным условием раскрытия
скрытых возможностей субъектов межличностного общения. Только в общении с
личностью, человек становится личностью.
Заинтересованность в своеобразии Другого психологически объясняется
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стремлением человека обогащать свою жизнь событиями, поскольку именно в
них человек получает новый вектор развития. Метакультурная забота о
событийности встреч, выражается в глубокой продуманности телеологической
(смысловой) основы «встреч». Метакультурный характер событиям, возникшим
на почве диалога культур, придают глубокая продуманность «зон взаимной
чувствительности», знание типологии культур, понимание своей культурной
идентичности и знание законов культурных форм (наука, религия, материальные
практики, искусство), в рамках которых действуют конкретные личности. В
качестве регионального примера можно назвать японский театр русской драмы
под руководством Анисимова. Работая с японскими актерами по методике
Станиславского на материале чеховских пьес, российский режиссер сделал
немало интересных открытий в отношении специфики японского и русского
характера. Так, в качестве зоны влияния русской и японской культур он полагает
сферу чувств, которой в традиционной японской культуре не придавалось
большого значения, поэтому чисто человеческую потребность к переживанию
японцы реализуют через классический русский театр. Подтверждением тому
является недавно отмеченный 150-летний юбилей А. П. Чехова в Японии.
Межкультурные коммуникации делают явным то, что в родной культуре
существует скрыто. Практическим видимым результатом метакультурного
общения

являются

«зоны

со-развития

культур»,

т.е.

формирование

специфических культурных сред, где использование достижений чужой культуры
подразумевает углубленное понимание достижений своей культуры. На наш
взгляд образцом зоны со-развития всех культур можно назвать литературу. По
сравнению с другими культурными формами (наукой, религией, спортом) только
через литературу современный человек способен осознавать специфику своей
культуры
следует

и существовать на границах культурных сред. Опыт литературы
адаптировать

и

распространить

на

другие

насущные

сферы

существования мирового человечества, в особенности образование и религию.
Убеждены, что наиболее остро человечество нуждается сейчас в формировании
зон со-развития именно в этих областях.
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META-CULTURE:
IN RESEARCH OF CULTURE COOPERATION ZONES
Svetlana Pchelkina

Vladivostok, Russia
The idea of speech is connected with the problem of methodology of
intercultural communication based on the notion of meta-culture. The aim to introduce
into science applies the notion of meta-culture has been initiated by aspiration to think
of methods of cultures co-operation so wouldn`t lead to defeating of cultures boundaries
but should lead to anew cultural environments based on development of a national
resource of cultures.
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КОММУНИКАТИВНО-ДИАЛОГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО,
ЕГО СТРУКТУРА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Михаил Радовель
Педагогический институт Южного федерального университета

Ростов-на-Дону, Россия
Для оценки и оптимизации диалоговых отношений между социальными
субъектами необходим всесторонний учет контекста. Осмысление
контекста в качестве аналитического средства приводит к идее
коммуникативно-диалогового

пространства

(КДП),

позволяющей

охватить все элементы контекста и структурировать его содержание.
Выделены

базовые компоненты КДП – диалоговая область,

парадиалоговый и квазидиалоговый слои, кластеры внутри слоев.
Определены закономерности КДП.
Для оптимизации диалоговых отношений между социальными субъектами
большое значение имеет определение качества этих отношений, объективная
оценка и измерение их характеристик. Предлагается новый инструментарий
анализа диалоговых отношений, основанный на концепции коммуникативнодиалогового пространства (КД пространство или КДП). Понятие КДП является
результатом

существенного

переосмысления

и

четкого

структурирования

содержания понятия «контекст».
Каждая конкретная диалоговая ситуация находится как бы в окружении
многочисленных и разнообразных слоев КД пространства, выступающих то
предпосылками, то условиями, то следствиями по отношению к отдельным
диалогам. Эти слои оказывают существенное влияние на характеристики
конкретного диалога. Если учитывать типы коммуницирующих сторон, т.е. их
«субъектность» или «несубъектность», то разнообразные виды коммуникативнодиалоговых отношений (КД отношения) можно разбить на три класса: 1)
отношения, сторонами которых являются субъекты, т.е. индивиды, группы людей,
социальные институты; 2) КД отношения, в которых, с одной стороны выступают
субъекты, а с другой – акторы, несубъектные по своей природе, или
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«квазисубъекты» (например, политик и обстоятельства, в которых ему
приходится действовать); 3) коммуникации, все участники которых – это
квазисубъекты (например, экономическое положение в стране и характер

политических настроений в обществе). Таким образом, получаем три базовых
структурных компонента КДП.
Первый из них, в рамках которого коммуницируют только субъекты,
назовем «центральной», или «диалоговой», областью КД пространства; второй,
ближайший к диалоговой области слой назовем «парадиалоговым» (множество
коммуникаций, в которых одна сторона – субъект, а другая – квазисубъект),
третий, внешний слой КДП именуем «квазидиалоговым» (коммуникации, в
которых обе стороны– квазисубъекты).
Внутри базовых структурных компонентов КД пространства выделены
кластеры – участки, четко определяемые совокупностью нескольких
диалоговых признаков (характеристик). Кластеры, подобно сети, покрывают всё
коммуникативно-диалоговое пространство.
Определены закономерности КДП общего и частного порядка. Среди
важнейших отметим следующие.
- Закон о превалирующем векторе детерминации коммуникативных
характеристик. Это закон о детерминации КД отношений в конкретной области
КД пространства коммуникациями, относящимися к областям КДП более
высокого порядка (т.е. более отдаленным от центра). Частным проявлением этого
закона является закон, относящийся к центральной, диалоговой сфере КДП:
диалоговые характеристики межсубъектных отношений в некотором
сегменте социума определяются отношениями (коммуникациями) из более
широкой социальной области, в
диалоговые

характеристики

в

которую входит данный сегмент. Так,

межличностных

отношениях

определяются

характером отношений в социальных группах и общностях, к которым
принадлежат данные личности.
-

Закон

об

относительной

функциональной

эквивалентности

различных локусов коммуникативно-диалогового пространства утверждает,
что различные элементы контекста, независимо

от своего места в этом

пространстве, способны производить один и тот же эффект, давать одинаковый
конечный результат в качестве факторов влияния на характеристики диалоговых
отношений. При этом достижение одного и того же результата на основе
использования

различных
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неодинаковыми путями, предполагает применение существенно различающихся
механизмов воздействия и разных затрат времени и средств.
- Закон убывания модусного разнообразия в направлении от центра
коммуникативно-диалогового

пространства

к

его

периферии отражает

тенденцию изменений от богатейшей палитры КД отношений на межличностном
уровне до очень бедных, ограниченных по объему квазидиалоговых отношений
на внешних, периферийных слоях КДП. Диалоговые отношения между
индивидами (центральная область КДП) включают в себя различные модусы, или
режимы,

диалогичности

(«когнитив»,

«эмотив»,

«эффектив»

и

их

многочисленные разновидности), и по мере продвижения к каждому следующему
уровню КД пространства их число уменьшается.
Наряду с универсальными закономерностями КДП, выделен ряд частных
законов, действующих в рамках отдельных участков этого пространства.
Одна из закономерностей, относящаяся к данной группе законов,
фиксирует следующее положение вещей: каждая конкретная диалоговая
ситуация предопределяет содержание и структуру своего контекста,
который представляет собой комплекс элементов, выделенных из общего
коммуникативно-диалогового

пространства.

Это

означает,

что

каждая

диалоговая ситуация как бы выбирает из бесконечного КД пространства
отдельные его участки и элементы, значимые именно для этой ситуации,
выстраивает их по признаку приоритетности, степени значимости, организует в
определенные сочетания, структуры. Этот закон содержит в себе два смысловых
аспекта: 1) ограниченность числа факторов, детерминирующих характеристики
диалоговых отношений и 2) специфичность их организации (констелляции) в
каждом отдельном случае.
Среди других частных законов – законы о типовой (1), актуальной (2) и

сингулярной (3) структурах КДП. Особенность этих законов состоит в том, что
они обусловлены: 1) типологическими особенностями акторов, участников
диалоговых отношений, 2) специфичностью момента (периода) времени, в
который реализуются конкретные диалоговые отношения, 3) уникальностью
каждой конкретной коммуникативной ситуации.

Типовая

структура

коммуникативно-диалогового

пространства

охватывает сравнительно незначительную часть универсального КДП и включает
в себя только те его участки и элементы, которые имеют существенное значение
для данного класса (типа) диалоговых отношений и, в своей совокупности,
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определяют характеристики этих диалоговых отношений. Типовая структура КД
пространства отличается от общей, универсальной структуры не только
существенно

меньшим

количеством

составляющих

ее

элементов,

но

и

относительной их значимостью в качестве факторов, детерминирующих
характеристики конкретного диалога.
Закон об актуальной структуре относится к диалоговым отношениям,
соотнесенным с конкретным моментом времени или временным промежутком.
Т.е. он является законом зависимости частных структур КД пространства от
времени, или законом о темпоральной детерминации контекстуальной структуры.
В соответствии с этим законом, каждая частная структура коммуникативнодиалогового пространства изменяется во времени и является специфичной (имеет
свои особенности) в каждый период своего существования.
Закон о сингулярной коммуникативно-диалоговой структуре учитывает то
обстоятельство, что характеристики диалоговых отношений определяются не
только типовой и актуальной КД структурой, но и уникальной, присущей именно
данной конкретной диалоговой ситуации, единичной КД структурой. Если

типовая КД структура относится к определенному классу или типу диалоговых
отношений, актуальная структура непосредственно связана с ситуацией,
обозначаемой понятием «теперь», то единичная, или сингулярная, структура
контекста связана с диалоговой ситуацией «здесь и теперь».
Каждая

из

закономерностей

имеет

разнообразные

практические

приложения, которые предполагается изложить в докладе.
COMMUNICATIVE-DIALOGICAL SPACE,
ITS STRUCTURE AND REGULARITIES
Michael Radovel

Rostov-on-Don, Russia
The registration of the context is necessary for the estimation of dialogical
relations between social subjects. Context comprehension as the analytical means
brings to the idea of communicative-dialogical space (CDS), giving the possibility to
embrace and structurize all the context elements. Basic components of CDS – dialogical
field, paradialogical and quasidialogical layers as well as clusters inside them are
marked out. CDS regularities are determined.
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МЕДИЙНЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА – К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Андрей Рапуто
Российский государственный социальный университет

Москва, Россия
Рассматривается вопрос взаимодействия человека и компьютера при
создании

художественных

изображений.

Анализируются

общие

вопросы влияния новых компьютерных технологий на механизмы
мышления, сравниваются компьютерные и естественные среды при
создании художественных изображений, на основе проведенного
сравнения делается вывод, что с помощью компьютерных технологий
невозможно создание художественного произведения изобразительного
искусства в его привычном для нас понимании. Во всяком случае,
таких прецедентов до настоящего времени не наблюдалось.
Вопрос о возможностях человека, имеющего в своем распоряжении
современные компьютерные технологии, не утихает с момента появления и
распространения компьютерной техники. Возрастающее могущество человека,
вооруженного компьютером, могущество собственно компьютера, вот-вот
сравняющегося с человеческим разумом по своим возможностям, казалось бы, не
имеет

принципиальных преград на пути к прогрессу компьютерного

изобразительного искусства, замещения компьютером многих привычных видов
человеческой деятельности. Но пока этого еще не произошло, напротив, на
передний план выдвинулись новые понятия и

явления, далеко не всегда

связанные с положительными для человека эффектами. Причем эти явления
настолько фундаментальны, что определяют облик и способ мышления целых
поколений.
Назовем только некоторые из них:
1. Замена книжной культуры экранной культурой [1].
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2.

Функциональная неграмотность и связанный с ней кризис образования
[2].

3. Исчезновение детства, связанное с «графической революцией» [3]
4. Резкое сокращение чтения детьми [4, 8].
Можно перечислять и дальше - например, явление, описанное известным
современным американским писателем

Н. Карром «Is Google making Us

Stupid?» - пользуясь Google, люди теряют независимое мышление [5]. Также о
нарушении нашего ментального восприятия при чтении с экрана компьютера
говорит профессор центра исследования чтения Университета Ставангера А.
Манген [7], которая предупреждает об опасности использования цифрового
учебного контента, указывая, что мы понимаем меньше, когда пользуемся
экраном.
Известно, что чтение не является инстинктивным умением человека. Оно не
заложено в нашем генотипе наподобие речи. Нам нужно обучать свой мозг
переводить символические знаки, которые мы видим, в язык, который мы
понимаем. Вместе с тем средства массовой информации и другие технологии,
используемые нами в процессе обучения и совершенствования умения читать,
играют свою важную роль в формировании нейронных связей внутри нашего
мозга и навыков чтения». Карр заметил, что после длительного пользования
Google

становится

сложным

читать

длинные

работы

предложениями и фокусировать свое внимание на тексте.
появление

сверхразумных

компьютерных

алгоритмов

со

сложными

Иными словами,

грозит

появлением

неполноценно мыслящих людей. Современный научно-технический прогресс
должен быть связан в первую очередь с возможностью научного прогноза
последствий от внедрения инноваций, в их реализации

непременно должен

принимать участие методолог-прогнозист.
Рассмотрим более внимательно всем известный процесс

создания

визуальных изображений с помощью компьютерных технологий. Канадский
социолог и

теоретик коммуникации

М. МакЛюэн [6] указывал, что среда

передачи сообщений не является просто каналом передачи информации. Она
формирует сам процесс мышления. Это положение МакЛюэна является для нас
ключевым при констатации факта
художественных

произведений.
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художник использует для передачи своих сообщений (которыми являются
визуальные изображения) среду, качественно отличную от естественной.
Перечислим в нижеприведенной таблице основные отличия между естественной
и

компьютерной

средами,

используемыми

при

создании

визуальных

изображений.
Тип
среды

Естественная среда

Компьютерная среда

1

Кисть

2

Поверхность, на которую
наносится изображение.

3

Тактильная обратная связь
между
кистью
и
характеристиками линии

4

Мышь или дигитайзер c неизмеримо
меньшими возможностями (по выбору
направления движения, по нажиму, по
способу касания).
Как таковой нет. Есть опосредованная
связь мышь-экран или дигитайзерэкран. Изображение и место нанесения
изображения
разнесены
в
пространстве.
Отсутствует при использовании мыши.
Дигитайзер
с набором степеней
чувствительности цифрового пера к
нажатию только в одном измерении.
Отсутствуют.

Запахи краски, бумаги,
холста.
Прямое смешение красок на Обычно отсутствует.
палитре или на холсте

5
6

7

8
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Фактура

Имитируется изображение фактуры, но
отсутствует главное – чувственное
ощущение фактуры.
Комплекс
ощущений, Обычно отсутствуют.
связанных с естественным
процессом
создания
изображения – воздух, свет,
запахи, время, место, звуки,
личности и т.д.
Живописные
эффекты Неограниченный
набор
(создаются
ручным автоматизированных
эффектов
способом за определенное редактирования
изображения,
время, обладают большой действуют фактически мгновенно.
степенью
непредсказуемости).
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Как видно из приведенного сравнения, естественная среда создания
изображений разительно отличается от компьютерной среды. И действительно не существует методик и примеров использования компьютера для обучения
технике рисования. Не существует обучения изобразительному искусству с
применением компьютера в качестве инструмента рисования, то есть учебных
предметов

типа «рисование

обнаженной натуры с помощью компьютера»,

«рисование натюрморта с помощью компьютера», просто «рисование с натуры c
помощью компьютера» и т.д. Нет ни одного выдающегося, да даже крупного
произведения изобразительного искусства, созданного лишь с помощью. Процесс
использования компьютерных технологий, улучшающих и расширяющих наши
возможности, связан с неизбежным приобретением качеств, присущих
технологиям

и

утере

прежних

естественных

качеств.

этим

Искусственная

компьютерная среда неминуемо ведет к перестройке способа, стиля, манеры,
самой внутренней природы процесса создания художественного изображения за
счет изменения формы работы и механизмов мышления, задействованных при
создании художественного произведения.
Представляется, что, в будущем, несомненно, будут созданы шедевры
компьютерного искусства, но это будет другое искусство и с другими законами.
Отметим, что мы не рассматриваем

совершенные визуальные дизайнерские

формы, непосредственно связанные с технологией работы на компьютере,
которые не являются произведениями изобразительного искусства.
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MEDIA ASPECTS OF CREATIVITY - TO DELIMITATION
OF POSSIBILITIES OF A COMPUTER ART
Andrew Raputo

Moscow, Russia
The question of interaction of the person and the computer is considered at
creation of art images. The general questions of influence of new computer technologies
on thinking mechanisms are analyzed, compared computer and habitats at creation of art
images, on the basis of the spent comparison the conclusion becomes, that by means of
computer technologies creation of a work of the fine arts in its understanding habitual
for us is impossible. Anyway, such precedents till now it was not observed.
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«ТРЕХГРАННИК МЕБИУСА»
КАК ПРЕДЕЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
«ВЕЛИКОГО ТАИНСТВА ЕДИНСТВА МЫСЛИ, СЛОВА И ДЕЛА»
Дмитрий Реут
Московская медицинская академия им. Сеченова

Москва, Россия
В

контексте

философии

коммуникации

обращается

внимание

на

существующую в культуре предельную онтологическую модель
триединого концепта мысли-слова-действия.
Сегодня

в

коммуникативистике

поднимается

тема

философии

коммуникации, которая необходимо должна быть фундирована проблемой ее
онтологических оснований. Естественно начать с обращения к истории
философской

мысли

в

надежде

отыскать

в

прошлом

конструктивные

представления о контексте исследуемого феномена с целью попытки связать их с
современным европейским философским и «коммуникативистским» дискурсом и
заново осмыслить их в рамках последнего.
Искомые представления мы усматриваем в философском наследии
Востока.

Онтологические

воззрения

тантрического

буддизма

наглядно

сформулированы, например, в Гухьясамаджа тантре (XVII, 19): «Это тело-ваджра
есть Брахма, речь-ваджра есть Шива (Великий Господь), мысль-ваджра, царь, есть
великий волшебник Вишну". Как известно, в индуистской традиции Брахма созидатель вселенной, Вишну - сохранитель всех миров и Шива - их разрушитель
- являются тремя ипостасями единого и безличного космического духовного
начала брахмана (Тримурти) и выражают три его основные функции. Великая
тайна единства мысли, слова и тела занимает центральное место в тантрическом
буддизме, индуизме и других восточных традициях. В тибетской традиции тело
Великого Блаженства (махасукха кая) рассматривается как единая сущность всех
трех Тел Будды - Дхармакая, Самбхогакая и Нирманакая, а именно, его Ума, Речи
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и Тела. Они соответственно обусловливают наличие мысли, речи и тела у
человека. Аналогию с тремя воплощениями Высшего Начала можно проследить и
в христианской традиции, однако, это мало что добавит к уже сказанному.
Активность человека сосредоточена в «здесь и сейчас". Она упакована в
ситуацию наставничества-ученичества, единоборства, любовного союза и т.д.
Вероятно, в связи с этим последний член буддистского триединства трактуется
одновременно как дело. «Тантрический буддизм … есть учение о трех таинствах:
мысли, слова и дела - нераздельных гранях всеобщего единства Вселенной» [1].
Вне всякой видимой связи со сказанным в советском андерграунде в
начале 50-х годов возник Московский методологический кружок. Он связан с
именами А.А. Зиновьева, Г.П. Щедровицкого и ряда других выдающихся
отечественных мыслителей. Одной из основных тем работы кружка стала теория
деятельности и мышления. Фундаментом ее послужили немецкая классическая
философия и картезианская логика. Она формировалась в непрерывной полемике
со

структурной

лингвистикой,

психологией,

математической

логикой,

теоретической социологией и системным анализом. В трудах методологического
сообщества

видное

место

занимала

разработка

схем,

изображающих

теоретические единицы мышления, знания и деятельности. Одной из них стала
схема коллективной мыследеятельности [2], возникшая при апостериорном
анализе организационно-деятельностной игры [3]. Схема включает три «пояса":
чистого мышления, мыслекоммуникации и мыследействования. В трудах
участников движения нет ссылок на работы по восточной философии в связи с
указанной схемой.
Обе традиции дают возможность трактовать каждую из входящих в
триединый концепт категорий – мышление, коммуникацию и деятельность
(оставляя за скобками мелкие нестыковки терминологии) – как потенциальное и
актуальное инобытие друг друга. В качестве зрительного образа может быть
предложен «трехгранник Мебиуса» (своего рода треугольная шоколадка
«Toblerone», замкнутая в кольцо и при этом скрученная так, что каждая грань
является продолжением двух других). Это позволяет образно помыслить
обсуждаемый

триединый

концепт,

предлагаемый

нами

в

качестве

онтологического основания коммуникативистики (равно как теории мышления и
прагматики).
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Согласно [2], переход из одного подпространства в другое для
индивидуального

участника

триединого

концепта

коллективной

мыследеятельности, интерпретируемого нами как единый мировой процесс,
моделируемый «трехгранником Мебиуса», осуществляется через состояние
рефлексии, т.е. отражения текущей ситуации в индивидуальном сознании.
Равноправными формами инобытия рефлексии (мышления о мышлении)
являются дискурс о дискурсе и деятельность по организации деятельности
(управление). Поэтому человек, испытывающий дифициентность рефлексии, не
бывает успешен в риторике и деятельности управленческой.
Поскольку каждая из трех базовых областей человеческой активности
имеет самостоятельный потенциал и индивидуальную динамику развития,
взаимная их адекватность не бывает абсолютной. Текущая же неадекватность
оказывается дополнительным стимулом развития каждой из них и непрерывного
развития общечеловеческой культуры в целом.
«Проточным» материалом обсуждаемой предельной модели является
сумма человеческих популяций в их мышлении, коммуникации и практической
деятельности.
Затронутый процесс воспроизводства человеческой популяции [4, 5]
приводит к попыткам помыслить в качестве модели мирового процесса
обобщенный «пятигранник Мебиуса», имеющий, помимо перечисленных, грань
(подпространство) жизнедеятельности и грань (подпространство) подсознания
(совокупности психических процессов, не представленных в сознании), причем
каждая из составляющих модель пяти граней (подпространств) непосредственно
граничит с остальными четырьмя [6]. Такие попытки выводят нас из пределов
обыденного трехмерного воображения; их затруднительно проиллюстрировать
графически. Целесообразно перейти к представлению о «звездообразном»
сочленении

перечисленных

подпространств,

дополняемым

описанием

механизмов, регламентом условий и правил переходов индивидуального фокуса
активности из одного подпространства в другое, а также – взаимодействия этих
индивидуальных фокусов. На сложность процедуры указывает термин древних
текстов «…таинство единства…».
«Многогранник Мебиуса», способом существования которого является
непрерывное динамическое изменение, может служить моделью контекста
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разворачивания философии коммуникации, напоминающей прежде всего об
ограниченности как коммуникации, так и самого философствования – этих, хотя и
важных, но все же частных составляющих мирового процесса. Попытки
ограничиться

пределами

выстраивания

одного

собственного

промоделированы

из

(или

небезызвестным

перечисленных
«цехового»)

бароном

подпространств

вектора

Мюнхгаузеном,

для

исследования
с

легкостью

необыкновенной выдергивавшим себя за косичку из болота.
О

каких

горизонтах

напоминает

представляемая

«археологическая

находка»?
1. Она заставляет отказаться от иллюзии авторства. Кстати, от нее были
свободны некоторые культуры древности, носители которых предпочитали
авторству анонимность. Коммуникация и мышление суть массовидные процессы.
Если я говорю нечто с трибуны здесь и сейчас, то наверняка нечто подобное
говорится или было сказано другими в других местах. Идеи носятся в воздухе. Да
и понимание сказанного возможно лишь в той мере, в какой оно уже присутствует
в сознании слушателей.
2. Как сказал Поэт, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».
Даже если в укромном месте выкопать ямку, нечто туда сказать и заровнять
землю, то, как указывает мифологическая аллегория, последствия реализуются
самым

неожиданным

образом.

Подпороговые

(не

улавливаемые

контролирующими органами) изменения дискурса и его инобытийных форм,
накапливаясь,

эмерджентно

вызывают

кумулятивный

эффект,

сокрушающий/воздвигающий социальные институты, порождающий загадочные
катастрофы. Как развивалась коммуникация на борту «Марии

Целесты»,

обнаруженной в дрейфе без экипажа, с заколоченной изнутри капитанской
каютой?
3. «Мысль изреченная есть ложь» - вследствие неоднозначности,
относительности, неисчерпаемости, динамической изменчивости контекстных
слоев

(в

особенности

–

мыслительно-аксиологического

подпространства)

обсуждаемой модели. Но испорченные часы дважды в сутки показывают точное
время.
4.

Инобытийствующие

обусловлены,
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аксиологическому «опылению». В целом история человечества не имеет цели.
Языки, коммуникативные стратегии хороши или плохи (КОНТЕКСТНО уместны,
эффективны либо нет) не сами по себе, а – по отношению к процессу
выстраивающей себя коллективной жизнемыследеятельности [7] социума. Сленг
мутирует сообразно становящемуся стилю жизни.
5. Монолог есть диалог с миром. В схеме коммуникации второй ее полюс
уместно отображать символом бесконечности и неисчерпаемости. Что касается
первого

полюса

–

см.

п.

1;

мы

намекаем

на

транс-темпоральную

автокоммуникацию социума.
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«MOEBIUS TRIHEDRON» IN THE CAPACITY OF MAXIMUM
ONTOLOGICAL MODEL OF «THE UNITY OF THOUGHT,
WORD AND ACTION GREAT SACRAMENT»
Dmitry Reut

Moscow, Russia
In the context of communication philosophy maximum ontological model of
thought-word-action

triple
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НАВЫК ДЕЙСТВЕННОЙ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛИ
В ПУБЛИЧНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ
(из опыта практических занятий)
Игорь Родченко
Санкт-Петербургский университет культуры и искусств

Россия, Санкт-Петербург
Среди

ключевых

навыков

современного

оратора,

определяющих

эффективность публичного выступления, на одном из первых мест
находится навык действенной постановки цели. В докладе обобщен
опыт практической работы со студентами по овладению этим
навыком.
Сегодня культура публичного выступления изменяется вместе с культурой
социального пространства, в котором мы существуем. Интернет создает
предпосылки

для

равенства

в

восприятии

и

управлении

информацией,

демократическое устройство общества предлагает условия для равноправного
взаимодействия,

а

материальный

достаток

придает

больше

уверенности

индивидууму в коммуникации. Все эти факторы неминуемо оказывают влияние
на стиль современного оратора и способы его взаимодействия с аудиторией.
Сегодняшнее ораторское искусство – это не искусство пафосного, авторитарного
по стилю и закрытого по характеру взаимодействия выступления перед
слушателями, а искусство простого, часто обыденного разговора с людьми на
равных в условиях публичности.
Для соответствия новым требованиям времени, важным мы считаем
умение оратора реагировать на изменения речевой ситуации, умение сохранять
естественность в условиях публичного выступления, умение думать вслух, а не
проговаривать заученный наизусть текст. Чтобы овладеть необходимым для
эффективной работы с аудиторией методом речевого действия, мы со студентами
тренируем один из его компонентов – навык действенной постановки цели.
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Именно с умения определять цель мы начинаем наши практические
занятия в рамках курса риторики.
Вот основные идеи этого занятия:
1. Только верно поставленная цель в сочетании с внутренней мотивацией
активизирует

психофизические

ресурсы

организма

и

помогает

поддерживать постоянный контакт с аудиторией, создает возможности для
импровизации.
2. Сформулированная и принятая цель управляет вниманием человека.
Перефразируя знаменитое изречение, можно сказать: «Где цель ваша, там
и внимание ваше». Если цель сформулирована в области процесса,
например, «хочу донести информацию», «хочу рассказать», «хочу
удивить» и т.п., то и внимание оратора сосредотачивается на процессе. Он
теряет из вида слушателей и начинает воспроизводить подготовленный
текст или создавать новый, но без контакта с аудиторией. Живая
взаимосвязь оратора и слушателей возникает только в случае, когда
внимание говорящего обращено к тем, кто воспринимает его речь. Такое
случается тогда, когда целью является не передача информации, а
изменение ситуации, прежде всего, изменение отношения слушателей к
проблеме, решаемой речью. Цель должна формулироваться в области
результата («хочу, чтобы слушатели приняли мою точку зрения», «хочу,
чтобы они сделали то-то и то-то» и т.п.) Когда цель сформулирована в
области результата, тогда контакт с аудиторией становится живым, оратор
не просто смотрит в сторону своей аудитории, он видит своих слушателей,
потому что ему важно знать, что происходит здесь и сейчас, приближается
ли аудитория к задуманной цели.
3. Цель помогает экономить силы, благодаря отбору только необходимых
средств для ее достижения, она усиливает эмоционально-волевой посыл и
помогает преодолевать барьеры в коммуникации. Например, именно
фокусирование внимания на цели, а не на себе и своих ощущениях,
позволяет преодолевать страх публичного выступления.
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4. Для того чтобы постановка цели была корректной, мы используем
S.M.A.R.T. критерии. Цель выступления должна быть:


Конкретной (Specific)



Измеримой (Measurable)



Достижимой (Achivable)



Ориентированой на результат (Result-oriented)



Соотносимой с конкретным сроком (Timed), в нашем случае с регламетном
выступления.

5. Мы различаем стратегическую цель, которая редко бывает достижима в
одном выступлении; тактическую цель – её мы ставим в отношении
конкретной аудитории и в конкретном выступлении; задачи – своего рода
промежуточные цели этапов выступления на пути к тактической цели и
стратегической.
6. Верно поставленная цель активизирует не только природу оратора, но и
побуждает к диалогу аудиторию. Этот диалог может быть критическим,
может быть позитивным, но он обязательно случается, потому что оратор
от

показа

себя

и

трансляции

текста

переходит

к

активному

взаимодействию с аудиторией. Диалог в данном случае вовсе не
предполагает буквальное участие аудитории в разговоре, реплики и
комментарии вслух. По форме выступление остается монологом, но по
сути становиться диалогом.
7. Цель всегда корректируется нами с учетом интересов и возможностей
аудитории, причем процесс корректировки большей частью происходит не
до начала выступления, а в процессе взаимодействия со слушателями. Это
условие требует от оратора гибкости и смелости, что, в свою очередь,
побуждает нас много внимания уделять техникам создания творческого
самочувствия и тренировке внимания, воображения, навыков управления
телом и голосом.
8. Занятия по целеполаганию в публичном выступлении эффективно
проходят только в формате тренинга, с использованием игровых разминок,
индивидуальных и групповых упражнений, записи выступлений студентов
на видеокамеру с последующим анализом их работ.
На освоение навыка действенной постановки цели уходит немало времени.
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Слишком сильна в нас привычка к монологу, к одностороннему воздействию на
аудиторию. Но без умения правильно ставить цель и руководствоваться ею,
невозможен переход на иной уровень существования в публичном пространстве,
уровень «со-мыслия», сопереживания, уровень равноправного диалога.
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THE SKILL OF AN EFFECTUAL STATEMENT
OF THE PURPOSE IN PUBLIC SPEECH
Igor Rodchenko

Saint-Petersburg, Russia
The skill of an effectual statement of the purpose in public speech is one of the
most important skills of modern orator. The report contains generalized experience of
practical work with students intended for mastering this skills.
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КОММУНИКАЦИЯ 2.0:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Ирина Розина
Институт управления, бизнеса и права

Ростов-на-Дону, Россия
В статье представлен обзор исследований в области применения технологий
веб 2.0 в современном образовании и науке. Взаимодействие между
участниками на этой технологической платформе рассматривается
автором как обновленная концепция компьютерно-опосредованной
коммуникации или как Коммуникация 2.0. Практический опыт
освоения инновации
деятельности
Образовательный

реализуется в научной профессиональной

Российской
подход

коммуникативной

осуществляется

ассоциации.

курсами

повышения

квалификации, которые представлены подборками ссылок в двух
приложениях к статье.
В выбранном для статьи названии, как бы привлекательно для автора не
выглядело слово реальность вместо перспективы, отечественная научная и
образовательная практика показывают преждевременность подобного оптимизма.
Тем не менее, нами предпринята, возможно, первая попытка комплексно
исследовать с точки зрения междисциплинарного подхода проблемы перехода
научного

и

образовательного

сообществ

к

новой

информационно-

коммуникационной парадигме на основе технологии веб 2.01, а также применить
на практике осуществления коммуникации между членами профессионального
сообщества

Российской

коммуникативной

ассоциации

(РКА).

Результаты

совместного анализа представлены в специальном разделе апрельского выпуска
международного журнала «Образовательные технологии и общество» 2010 года2,
подготовленном при поддержке РКА. Авторы выпуска констатируют, что,
несмотря

на

существенное

запаздывание

развития

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в нашей стране по сравнению со многими
западными странами (см., например статистические данные исследований
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[Интернет в России…, 2010; World Telecommunication…, 2010]), в ближайшие
годы можно прогнозировать возрастание интереса к технологиям веб 2.0 научного,
образовательного и бизнес-сообществ, которое произошло в западном мире
примерно 5 лет назад (см., также [Гольдин, 2009; Наумов 2008; Alexander, 2006;
Richardson, 2008]).
Как отмечают исследователи, изменения технологий, в данном случае это
концептуальный переход от веб 1.0 к веб 2.0, детерминируют эволюционные
изменения коммуникации, в том числе опосредованной компьютерами (см.,
например, [Артюхин, 2010; Розина, 2009; Thorpe, 2002; Thompson, 2007]).
Современная компьютерно-опосредованная коммуникация на основе веб 2.0
характеризуется

новыми

возможностями

синдикации,

социализации,

сотрудничества, интерактивности и открытости [Гольдин, 2009; Горошко,
2009]. Эти характеристики коммуникации определяются сегодня пределами и
возможностями технологии веб 2.0 [Первый словарь…, Словарь…], поэтому, по
нашему мнению, правомерно ее обозначение как Коммуникация 2.0. Обоснование
введения в научную терминологию этого словосочетания в ряду аналогичных
(Образование 2.0, Класс 2.0, Маркетинг 2.0) приведено в статье от редактора
выпуска, где, в том числе, осуществлен упрощенный лингвистический анализ при
помощи запросов в наиболее известные поисковые системы [Розина, 2010].
На сегодняшний день определены некоторые способы статистического
измерения Коммуникации 2.0 (см., например, результаты исследования видов
сетевой активности пользователей Рунета [Интернет в России…, 2010, 18]), но
оценка социальных изменений процесса коммуникации, которые несет с собой
веб

2.0

–

все

еще

актуальная

исследовательская

задача

научного

и

образовательного мирового сообщества (см., например, [McWilliam, 2005; Meyer,
et al, 2009]).
Социальные изменения в деятельности на основе технологий веб 2.0 в
образовании можно охарактеризовать появлением соответствующих терминов –
Образование 2.0, Класс 2.0, Педагогика 2.0 [Горошко, 2010; Патаракин, Ярмахов,
2007; Розина, Филимоненко, 2010], а также подобных словосочетаний в науке и
различных научных областях – Наука 2.03, Science 2.04, Synthetic Biology 2.0,
Analytical Chemistry 2.0, Psychology 2.0 и пр. Такие же попытки словотворчества
реализуются в других сферах деятельности, где входят в оборот аналогичные
словосочетания (Маркетинг 2.0, Медицина 2.0, Collaboration 2.0, Enterprise 2.0,
Museum 2.0, Publishing 2.0 и пр.). Для коммуникации во всех этих социальных
сферах необходимы соответствующие технологические (телекоммуникационные)
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условия, которые на сегодняшний день в России (а также в странах СНГ) не
созданы [Измерение…, 2010]. Так, число компьютеров на одного ученика в
России (15) сопоставимо с такими странами, как Китай, Малайзия и Мексика,
причем если доступ в Интернет имеют около 80% школ, то широкополосный
доступ (обязательное условие для веб 2.0) имеют только половина из них (43%). И
хотя к 2006 году в России мы наблюдаем стабильный рост числа учащихся,
использующих компьютер в школе (постоянно или один-два раза в неделю) по
сравнению с 2000 годом, «цифровое неравенство»5 между странами с высоким и
низким уровнем ИКТ, а также между школами и высшими учебными заведениями,
находящимися в разных территориальных округах, городах и поселках,
продолжает свое негативное воздействие на готовность к использованию ИКТ
или ИКТ-компетентность [Study…, 2009; World Telecommunication…, 2010].
Не только технологические, но и другие проблемы стоят на пути освоения
инноваций веб 2.0 в образовании, науке и других сферах социальной
деятельности. Так, одна из них связана с гигантским объемом непрерывно
генерируемой информации [Gantz, Reinsel, 2010], другая – с организацией
доступности образовательных и научных материалов и защиты авторского права
для их создателей. Для поиска эффективных решений этой проблемы под эгидой
ЮНЕСКО и при поддержке фонда William and Flora Hewlett Foundation
развивается движение открытого образования (open education movement)6 и
открытых образовательных ресурсов (Open Educational Resources, OER)7, как,
например, среда OpenCourseWare, созданная Massachusetts Institute of Technology.
Это движение способствует решению вопросов формирования качественного и
доступного образовательного и научного контента. Причем традиционное
авторское право (copyright) трансформируется в более гибкий подход к
ограничениям на распространение образовательных, культурных и научных
ресурсов по условиям одной из шести лицензий Creative Commons8 (CC) [Bissell,
2009]. Среди наиболее значимых текущих проблем Интернета, требующих
принятия решения и поддержки на соответствующих национальных и мировых
административных уровнях (см., например, [Курбалийя, 2010]), участники
движения называют проблемы повышения осведомленности и формирования
профессиональных сообществ, а также увеличение пропускной способности
каналов, устойчивости и гарантированного качества ресурсов (awareness raising
and promotion, communities and networking, capacity development, sustainability,
quality assurance) [D'Antoni, 2009, 6].
Готовность к осуществлению социальной деятельности на основе веб 2.0
подразумевает освоение этих динамичных технологий, по крайней мере, 15%
членов научного и образовательного сообществ, согласно теории

310

Communication-2010

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: измерения, пределы, возможности

распространения инноваций (Diffusion of innovations9). Так, научная деятельность
профессионального сообщества Российской коммуникативной ассоциации
постепенно переносится с веб 1.0 (сайт, почтовые рассылки) на платформу веб
2.0, что реализуется открытым доступом к журналу The Russian Journal of
Communication10, выпускам международного журнала Образовательные
технологии и общество (и апрельскому выпуску, формируемому при поддержке
РКА)11 активизацией деятельности формируемого социального сообщества РКА12,
широкими
обсуждениями
в
дискуссионных
группах
сообщества
Профессионалы.ру
(Журналистика
и
коммуникация,
Политическая
коммуникация,
Компьютерно-опосредованная
коммуникация),
а
также
поддержкой конференции РКА через специализированный сайт конференций13.
Предполагается расширить спектр этих технологий и привлечь более широкую
аудиторию специалистов в области коммуникации к освоению на практике
процесса коммуникации 2.0.
Образовательная деятельность автора статьи включает специализированные
курсы повышения квалификации по технологиям веб 2.0 для студентов и
специалистов в различных областях (ИКТ, ИТ-менеджмент, английский язык,
библиотечное дело). В двух приложениях к статье представлены подборки ссылок
на обучающие и информационные материалы к этим курсам.
COMMUNICATION 2.0:
NATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PERSPECTIVES
ПРИМЕЧАНИЯ
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

http://ru.wikipedia.org/wiki/Веб_2.0 или http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_132_2010EE.html
http://www.csin.ru/blog/2008-01-17-nauka-2-0-science-2-0-novyi-instrument-ilibolshoi-risk/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=288820
http://www.spreadingscience.com/our-approach/what-is-science-20/
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=science-2-point-0-great-newtool-or-great-risk
http://ru.wikipedia.org/wiki/ см. Цифровой барьер
http://campustechnology.com/articles/2006/05/the-open-education-movement-isgaining-speed-but-potential-roadblocks-lie-ahead.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
http://ru.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations
http://www.marquettejournals.org/accessthejournals/russianjournalofcomm.html
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://russcomm.ning.com/
http://agora.guru.ru/RCA-2010/rus
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ 2.0
1. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и СООБЩЕСТВА
http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Социальная сеть (Интернет)
• Что делают социальные сети с жизнью людей?
http://www.youtube.com/watch?v=AYbCcqr2Fvo&feature=player_embedded
• Социальные сети (video in plain English)
http://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc
• Социальные медиа (video in plain English)
http://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE
• Материалы по СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
http://www.sarafannoeradio.org/novosti/195-2009-12-05-18-04-55.html
• LINKEDIN (video in plain English)
http://www.youtube.com/watch?v=IzT3JVUGUzM
• MYSPACE (требует регистрации) http://www.myspace.com/
• Как создать НИНГ-СООБЩЕСТВО? (видео курс в 3 частях)
http://www.youtube.com/watch?v=jeArbJ8JxrI
http://www.youtube.com/watch?v=paG7ycKQuk0
http://www.youtube.com/watch?v=SLDlHrWq3bU
• ОДНОКЛАССНИКИ http://odnoklassniki.ru/
• Материалы по Одноклассники.ру
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http://www.sarafannoeradio.org/novosti/193-2009-12-05-17-06-09.html
ВКОНТАКТЕ http://vkontakte.ru/
Материалы по ВКонтакте http://www.sarafannoeradio.org/novosti/194-200912-05-17-58-06.html
• ПРОФЕССИОНАЛЫ http://professionali.ru/
2. БЛОГ, БЛОГГИНГ
http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Блог, Блоггинг
•
Блоги (video in plain English)
http://www.youtube.com/watch?v=NN2I1pWXjXI
•
Создание и развитие блога http://www.sarafannoeradio.org/novosti/341sozdanie-i-razvitie-bloga.html
•
Blogger http://blogger.com или http://blogspot.com
•
Живой журнал (ЖЖ) http://www.livejournal.com/
•
Блог учителя информатики (Мукминов Марат Наилевич) http://blog-ikt.ru/
•
Весёлые ребята - классный блог! (Блог учеников 5 класса)
http://293detki.blogspot.com/
•
Звездочки (Блог 4 «б» МОУ Уренской СОШ№1 Нижегородской области)
http://zwezdochki.blogspot.com/
3. МИКРОБЛОГИ
http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Микроблоггинг
•
Микроблог Твиттер (video in plain English)
http://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o
•
Подборка материалов по Twitter
http://www.sarafannoeradio.org/novosti/197-twitter.html
4. ВИКИ (технологии создания сайтов)
http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Вики
•
Вики (video in plain English) http://www.youtube.com/watch?v=dnL00TdmLY
•
Википедия – онлайн-энциклопедия
http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Википедия
•
Как раскрутить блог через Википедию
http://www.sarafannoeradio.org/novosti/341-sozdanie-i-razvitie-bloga.html
•
Летописи – общенациональный образовательный проекта с
международным участием http://letopisi.ru/
5. СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДКИ
http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Социальные закладки
•
Социальные закладки (video in plain English)
http://www.youtube.com/watch?v=x66lV7GOcNU
•
1009 социальных закладок и для чего они нужны
http://www.sarafannoeradio.org/novosti/185-1009-socialnih-zakladok-i-dljachego-oni-nujny.html
•
DELICIOUS (требует регистрации) http://delicious.com/
•
DIIGO (требует регистрации) http://www.diigo.com/
•
Обучающее видео по использованию Diigo
http://www.youtube.com/watch?v=l40iwwXeD_E&feature=player_embedded
#at=11
•
БобрДобр в Рунете http://bobrdobr.ru/
•
БобрДобр. Материал из Letopisi.Ru http://letopisi.ru/ – см. БобрДобр
•
•
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6. СИНДИКАЦИЯ, RSS-КАНАЛЫ
http://ru.wikipedia.org/wiki/RSS
•
RSS (video in plain English) http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU
•
RSS, RSS-канал, RSS-лента, RSS-фид http://ru.wikipedia.org/wiki/RSS
•
Как пользоваться RSS (видеоурок на РуТьюб)
http://rutube.ru/tracks/880992.html?v=83b2559d1b9a7ac498753d4d4f8f2c8e
•
Что такое RSS-подписка и как она может помочь (видеоурок на РуТьюб)
http://rutube.ru/tracks/110074.html?v=1cf97a007ff9cf34e25f02c56a1d96f4
•
Агрегатор для объединения сообщений, размещаемых в социальных
сетях, блогах, закладках http://friendfeed.com/
7. ДИАГРАММА СВЯЗЕЙ, ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mindmapping
•
Карты для «мозгового штурма» http://bubbl.us/
•
Карты разума и FreeMind
http://www.nestor.minsk.by/kg/2008/04/kg80413.html
•
Диаграммы связей FreeMind. Материал из Википедии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeMind
•
Интеллектуальные карты MIND42 (требует регистрации)
http://mind42.com/signin
•
Описание MIND42
http://mind42.com/about;jsessionid=A9A14662DB6C776741B4C538B1BF19
2F
•
Xmind (c видеокурсам по основам использования) http://www.xmind.net/
8. ПОДКАСТИНГ
http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Подкастинг
•
Подкастинг (video in plain English) http://www.youtube.com/watch?v=yMSL42NV3c
•
Голос Америки подкаст
http://www.voanews.com/specialenglish/podcasts.cfm
•
Группы аудио-обсуждений VOXOPOP http://www.voxopop.com/
Примеры использования
•
Movies about overcoming obstacles
http://www.voxopop.com/topic/7a684443-f11a-4519-ae61-87a30653edaa
•
iBT TOEFL Speaking Topic 1.3: Integrated task (campus notice and
conversation) http://www.voxopop.com/topic/f08aa742-5755-4aac-b003d49b57d52338
•
VoiceThread – группы для аудио-обсуждений http://voicethread.com/about/
(требует регистрации) http://voicethread.com/login/
Примеры использования
•
http://voicethread.com/?#q.b301969.i1595687
•
http://voicethread.com/?#q.b359099
•
PodOmatic http://www.podomatic.com/
•
English as a Second Language Podcast http://www.eslpod.com/
•
ESL Teacher Talk http://www.eslteachertalk.com/
9. МУЛЬТИМЕДИА ХОСТИНГ
•
ФОТОХОСТИНГ http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Фотохостинг
•
ФОТОХОСТИНГ (video in plain English)
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http://www.youtube.com/watch?v=vPU4awtuTsk
Фотодия http://www.fotodia.ru/
FlickRussian: говорим по-русски! Flickr in Russia (требует регистрации)
http://www.flickr.com/groups/ru/
•
Веб-альбомы Picassa http://picasaweb.google.com/
•
ВИДЕОХОСТИНГ http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Видеохостинг
•
YouTube (требует регистрации) http://www.youtube.com/
•
Подборка статей YouTube. Ютуб
http://www.sarafannoeradio.org/novosti/196-youtube.html
•
Канал ИУБиП на YouTube http://www.youtube.com/user/IUBIP#p/u
•
Канал Розиной И.Н. на YouTube http://www.youtube.com/user/IROZINA
•
Vimeo (требует регистрации) http://vimeo.com/
•
РуТьюб http://rutube.ru/
•
Яндекс.Видео http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Яндекс.Видео
•
Видео Mail.ru http://video.mail.ru/
•
СЛАЙД-ХОСТИНГ / Обмен ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ
http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Сервисы слайд-хостинга
•
Slide http://www.slide.com/
•
Slideshare (требует регистрации) http://www.slideshare.net/
•
Социальный сервис Слайдшара (видеоурок на РуТьюб)
http://rutube.ru/tracks/70957.html?v=c021c15fb39d2a637c93be4312335a74
•
Пример http://www.slideshare.net/secret/NWYCE3PFdGZQku
•
Хостинг PowerPoint презентаций http://www.slideboom.com/
10. КОНСТРУКТОРЫ ВЕБ-САЙТОВ
• Website builder http://en.wikipedia.org/wiki/Website_builder
• Как создать свой сайт (или блог) http://www.sarafannoeradio.org/novosti/366kak-sozdat-svoy-sayt.html
• Сайты Google http://sites.google.com/support/
• Конструктор Jimdo http://ru.jimdo.com/
• Статья о Jimdo http://ru.wikipedia.org/wiki/Jimdo
• Программа создания веб-сайта Weebly Website Creator
http://www.weebly.com/
• Система управления сайтом (CMS) и среда для создания вебприложений
(CMF) http://www.drupal.ru/
• Конструктор с блогом, форумом, гостевой и хостинг http://www.ucoz.com/
11. ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА GOOGLE
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google
• Сервисы и инструменты Гугла http://ru.wikipedia.org/wiki/ – см. Список
сервисов и инструментов Google
• The best file: Google (видео 'Hungry Best', ABC TV)
http://vimeo.com/9925756
• Гаджеты Google http://www.google.com/webmasters/gadgets/
• Google Reader (video in plain English)
http://www.youtube.com/watch?v=VSPZ2Uu_X3Y
• Советы по работе с Гугл ридер (видеоурок на РуТьюб)
http://rutube.ru/tracks/883024.html?v=ac433b20b1992ec1a8149a0a2f715268
• Гугл документы (video in plain English)
http://www.youtube.com/watch?v=eRqUE6IHTEA
• Гугл сайт http://www.google.com/sites/help/intl/en/overview.html
•
•
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Приложение 2
ГАДЖЕТЫ, ПРОГРАММЫ, МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ 2.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Как загрузить видео (freeware) http://www.savevid.com/
Как создать видео-тьюториал http://www.jingproject.com/
Программа Camtasia Studio 6.0.2 для создания презентаций и
интерактивных обучающих видеоуроков от фирмы TechSmith
http://www.izone.ru/multimedia/utilities/camtasia-studio.htm
Онлайновый опрос и визуализация собранных данных (требует
регистрации) http://www.surveymonkey.com/
Создание опросов и анкет любой конфигурации (требует регистрации)
http://anketer.ru/
Проверка скорости канала Speed Meter
http://www.2wire.com/bandwidth/initialmeter.php
http://internet.yandex.ru/
http://speedtest.net/
Редактирование фотографий http://www.picnik.com/

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ВЕБ 2.0
Первый словарь Веб 2.0 терминологии. Словарь социальных сетей
http://www.sarafannoeradio.org/analitika/201-perviy-slovar-sotsialnih-setey.html
Словарь терминов Web 2.0 – определения нового медиа
http://www.webtag.ru/news/expanded/26-11-web2glossary.php
Статьи в Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/
• AJAX http://ru.wikipedia.org/wiki/AJAX
• Фолксономия
• Мэшап (веб)
• Краудсорсинг http://ru.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
• Свободная лицензия
• Лицензии Creative Commons
http://ru.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
• User-generated content http://ru.wikipedia.org/wiki/User-generated_content
СТАТЬИ и МАТЕРИАЛЫ
Эксперт социальных сетей лаборатория Сарафанное Радио
http://www.sarafannoeradio.org/
Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. http://www.openclass.ru
• Форум «Быть или не быть образованию Веб 2.0?»
http://www.openclass.ru/node/6008
Образование 2.0: Версия 2
http://docs.google.com/View?docid=dg96mpq2_778drhhcv
Гольдин А. Образование 2.0: взгляд педагога
http://www.computerra.ru/readitorial/393364/
Наумов А. Образование 2.0 стучится в дверь... откроем?
http://offline.computerra.ru/2008/760/388331
Образование 2.0: взгляд педагога
http://school.mykostroma.ru/index.php?topic=292.0;prev_next=prev
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Специализированные школьные сайты/порталы с поддержкой для создания
сайтов, блогов, вики
• Планета школ – портал для школьников, учителей и родителей
http://planetashkol.ru/
• Сеть творческих учителей –интернет-проект http://www.it-n.ru/
ИКТ в начальной школе: Классный блог – единое информационное пространство
для учеников, учителя, родителей http://www.nachalka.com/ikt_9
http://www.tgl.net.ru/wiki/ – см. Возможности использования блога учителем
Технологическая карта семинара Блоги в деятельности педагога (МОУ СОШ №
30) http://www.openclass.ru/stories/109272
Материал Letopisi.Ru. http://letopisi.ru/ – см. Педагогика 2.0
Образование 2.0. Материалы учительского блога Улей
http://ulej.edu.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=254
Web 2.0 в образовании. Применение технологии Web 2.0 в образовании с научной
точки зрения. Блог Н.В. Куркова http://web2-science.ru/blog/
Международный журнал «Образовательные технологии и общество"
• Горошко Е. И. Образование 2.0 – это будущее отечественного
образования? (Попытка теоретической рефлексии. Часть 1)
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i2/html/11.htm
•

Горошко Е. И. Класс 2.0: от теории к практике (часть 2)
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/9r.htm
• Патаракин Е.Д., Ярмахов Б.Б. Формирование личного учебного
пространства в сети электронных коммуникаций
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v11_i2/html/8.htm
• Патаракин Е.Д., Ярмахов Б.Б. Веб 2.0 – управление, изучение и
копирование http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i2/html/2.htm
Сетевые сообщества и будущее Интернет технологий. Web 2.0.
Лекция Кристофа Агитона http://www.polit.ru/lectures/2007/05/31/web.html
Эван Вильямс о том, как пользователи изменили Твиттер (видео на английском с
титрами на русском языке)
http://www.ted.com/talks/evan_williams_on_listening_to_twitter_users.html
13 интересных фактов о социальных сервисах
http://ruformator.ru/news/article058F0/default.asp
МАТЕРИАЛЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
http://www.youtube.com/watch?v=D6wPWyreyuI&feature=related – Париж. Музей
информатики.
http://www.youtube.com/watch?v=MbMAPoga8tE&feature=fvw – История
Интернета.
http://www.ifap.ru/library/book471.pdf – перевод книги Йована Курбалийя
«Управление Интернетом»
http://cache-www.intel.com/cd/00/00/42/16/421618_421618.pdf – Создание среды
электронного обучения «1 ученик : 1 компьютер» для 21 века. Информационное
руководство Intel World Ahead.
ВИДЕОРОЛИКИ:
• Четвертая образовательная волна http://www.youtube.com/watch?v=dhoreJ9tiQI
• Цифровые аборигены и иммигранты.ppt По материалам М.Пренски
http://docs.google.com/present/view?id=dd9dsgw8_709d5w4xqfd
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•
•
•
•
•
•

Образ студента сегодня, Майкл Уэш http://www.youtube.com/watch?v=r4lI5K9Gr4&feature=channel
A Vision of Students Today http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o
Networked Student http://www.youtube.com/watch?v=XwM4ieFOotA
Веб 2.0: машина использует нас или мы и есть машина
http://rutube.ru/tracks/1286911.html?v=4d2bbbe2c25dec90c063b3d5fbdb8652
Майк Уэш о будущем образования и WEB 2.0 (с титрами на русском языке)
http://www.youtube.com/watch?v=ukwUolQFfCg
Evolution Web 1.0, Web 2.0 to Web 3.0
http://www.youtube.com/watch?v=bsNcjya56v8&feature=related

СOMMUNICATION 2.0:
NATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PERSPECTIVES
Irina Rozina
Rostov-na-Donu, Russia
An overview of research in the field of Web 2.0 technologies in modern education
and science. Interaction between participants on this technological platform is
considered by the author as an updated concept of computer-mediated communication,
or as Communication 2.0. Practical experience of developing innovations implemented
into the scientific professional activities of the Russian Communication Association.
The educational approach is carried out refresher courses, which presents by
compilation of links in the applications to the article.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДИАЛОГА ПРИ СИНХРОННОЙ
КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ
(на примере чата)
Мария Романова
Московский педагогический государственный университет

Москва, Россия
В тезисах характеризуется специфика конструирования диалога в чате,
выявляются такие его особенности как параллельное ведение
нескольких диалогов и развитие нескольких тем, незакрепленная
очередность реплик, возможность опускания приветствий, прощаний
и ответных высказываний, неличный характер обращенности.
Информационные технологии привели к появлению качественно новых
форм коммуникативного взаимодействия людей. К ним, в частности, относится
синхронная

компьютерно-опосредованная

Конструирование

диалога

посредством

коммуникация

электронного

канала

в

чате.

общения

с

письменной фиксацией отличается от диалога при непосредственной контактной
коммуникации.
Целью проводимого исследования является выявление особенностей
построения диалога в чате. В тезисах приведены выводы, полученные в
результате

контекстуального

анализа

и

интерпретационного

метода,

примененных в отношении немецко- и русскоязычных немодерируемых чатов,
которые, на наш взгляд, максимально приближены к устному вербальному
общению.
В первую очередь можно отметить, что в отличие от диалога при
непосредственном контакте, для построения и развития диалога в чате
когерентность и логичность не являются необходимым условием. Одна из
особенностей организации коммуникативного взаимодействия в чатах состоит в
возможности параллельного ведения нескольких диалогов и развития нескольких
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тем, а также их быстрой смены. Участник чата следит за одновременно
развивающимися диалогами и может подключаться к любому из них.
Синхронный

характер

коммуникации

с

помощью

Интернета

предопределяет незакрепленную очередность реплик принимающих участие в
общении. В устной речи собеседник может предугадать, когда возможно или
требуется ответное высказывание, перерыв до следующего вступления в диалог,
как правило, определяется репликой партнера по диалогу. В чате коммуниканты
свободны в создании и отправке своих реплик в любой момент Техническая
специфика чата обуславливает возможность начать оформление следующего
высказывания, не дожидаясь ответа собеседников.
Другой особенностью организации диалогического взаимодействия в чате
является то, что удаленность партнера по коммуникации, его виртуальность,
позволяет игнорировать реплики, на которые получатели сообщений не желают
отвечать. Высказывания адресантов могут быть оставлены без ответа, и в отличие
от вербального общения, такая ситуация не воспринимается в чате как нарушение
речевого этикета. То же самое можно сказать и о контактоустанавливающих и
контакторазмыкающих репликах, таких как приветствия и прощания: они не
являются обязательным условием конструирования диалогов в виртуальной
коммуникации и могут отсутствовать при вступлении в контакт и по его
завершению.
Кроме того, письменный канал коммуникации и техническая специфика
полностью исключают такие разговорные практики, как прерывание или
наложение речи одного партнера на речь другого (например, поддакивание).
Что

касается

обращенности

высказываний,

анализ

практического

материала показал, что при создании реплики в чате адресант выбирает между
направленностью на индивидуального адресата с обращением к конкретному
собеседнику с указанием его псевдонима, или на коллективного адресата,
употребляя собирательное обращение к любому участнику чата. Обращенность
реплик является общей чертой традиционного устного и письменного чатдиалога, имеющей целью поддержать общение. Однако следует отметить, что в
чате она носит неличный характер, так как любое высказывание, даже
обращенное к определенному собеседнику, является общедоступным.
Таким

образом,
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обладает своей спецификой по сравнению с диалогом при непосредственном
устном

общении.

Анализ

практического

материала

позволил

выделить

следующие особенности организации диалога в чате: параллельное ведение
нескольких диалогов и развитие нескольких тем, незакрепленная очередность
высказываний участников общения, возможность не отвечать на реплики,
игнорировать партнеров по диалогу, опускать этикетные формулы приветствия и
прощания, что считается нарушением нормы при непосредственной вербальной
коммуникации, а также исключение таких разговорных практик, как прерывание
или наложение речи и неличный характер обращенности реплик.
SPECIFICS OF DIALOG’S CONSTRUCTION
BY SYNCHRONOUS COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION
(by example of chat)
Maria Romanova

Moscow, Russia
Appearance and extension of the IT-technologies has opened new possibilities
of synchronous communication. This article considers the features of the computermediated dialogue in comparison with face-to-face-speech.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ КОММУНИКАЦИИ:
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
Ольга Рыжкина
Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия
Настоящий доклад посвящен исследованию образа ученого в обыденном
сознании современных русских и его сопоставлению с аналогичным
образом в сознании современных американцев и британцев. Данная
работа актуальна для этнопсихолингвистики, теории и практики
межкультурной коммуникации и перевода. Ее результаты важны для
формирования межкультурной компетенции у российских ученых как
одной из составляющих их профессиональной подготовки

и как

условие их эффективной интеграции в мировое научное сообщество.
Объектом данного исследования является международное / межкультурное
научное общение как разновидность профессионального общения на примере
русского

и

английского

национально-культурных

сообществ.

Если

межкультурное корпоративное деловое и профессиональное общение не раз
становилось объектом исследования специалистов, то о научном межкультурном
общении этого сказать нельзя [Харченко,2003].
Предметом исследования является общее и специфическое в образе
ученого в русской и английской лингвокультурах.
В работе был применен метод исследования ключевых слов [Вежбицкая,
2001], предполагающий дефиниционный анализ, контекстуальный, контентанализ и психолингвистический эксперимент.
Источниками материала послужили данные толковых, этимологических и
тезаурусных

словарей,

текстовая

выборка

примеров

использования

интересующих нас единиц в периодике и на специальных сайтах, а также данные
свободного ассоциативного эксперимента.
Начнем с анализа ключевых слов, соотнесенных с образом ученого в
русской лингвокультуре.
Коммуникация-2010
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Ключевое слово русского концепта «Ученый» находит следующее
определение в толковом словаре С.И.Ожегова: 1) выученный, наученный чемунибудь, например, Ученого учить – только портить (посл.); 2)много знающий в
области какой-нибудь науки, например, Ученый человек; 3)относящийся к науке,
научный, например, Ученое звание, Ученый спор, Ученая степень; 4) сущ. ученый,
специалист в какой-нибудь области науки, например, Ученый с мировым именем
[Ожегов, 2007].

Широкозначность этого слова подтверждается данными

этимологического словаря М.Фасмера, который отмечает единое происхождение
слов «учить», «учение», «ученый» и слова «наука»: все они восходят к
старославянскому выкнуть (привыкать, становиться привычным и т.п.)[Фасмер,
1987].
Обратимся

к

данным

Русского

ассоциативного

словаря[Русский

ассоциативный… 2002, РАС], который зафиксировал образ сознания русских
конца XX века, совпавшего с процессом перестройки в России и переоценкой
ценностей, одним из проявлений чего было снижение мотивации к научноисследовательской деятельности.
Анализ ассоциатов на слово-стимул «ученый» позволяет говорить об
относительной

стабильности

ядра

образа

ученого

с

положительными

коннотациями: муж, человек, профессор, доктор, умный, физик, Циолковский,

великий, думает, естествоиспытатель, известный, институт, исследователь,
интеллигент, математик, мыслитель, почтенный, ректор, специалист, степень,
совет и т.п. Наряду с указанием на солидный возраст ученого (седой, старый),
встречаются и реакции молодой и студент. Не вызывает сомнений «мыслимая»
принадлежность ученого преимущественно к мужскому полу (муж, мужчина,

мужик, отсутствие женского эквивалента слова ученый). Несколько однократных
реакций относятся к стереотипному наглядно-чувственному образу ученого: очки,

лысый, очкарик, портфель, спит. Реакции с явно негативными коннотациями,
хотя и образуют периферию образа, достаточно многочисленны: липа, пес,

технократ, фашист, хмырь. Близкими к словам этого типа, на наш взгляд,
являются

фонетические

(рифмованные)

ассоциаты

(копченый,

моченый,

толченый), а также слова-антонимы, в основном экспрессивные (дурак, болван,
дуб, неуч).
Изучение статьи РАСа на слово «наука», входящее в одно семантическое
поле
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словом

«ученый»,

подтверждает

стабильность

ядра
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ассоциативно-вербальной сети и в этом случае: и жизнь, жизнь, жизни,

побеждать, точная, физика, знание, и техника, советская,

техника,

интересная, о языке, математика, трудная, ученый, искусство, свет, химия,
прогресс, учение, важная, знание, о природе, о человеке, сложная, биология, труд,
книги, учиться, вперед, и практика, и прогресс и т.д. Следует отметить примерно
одинаковое

количество

повторяющихся

и

единичных

реакций,

свидетельствующих о кризисе в науке и ее коммерциализации: ненужная, боль,

бумажная, выживать, выжить, дрянь, дубовая, дурацкая, застойная, зачем,
каверзная, консерватизм, мрак, не волк, нехороша, отстает, отстала, отсталая,
плохая, проблемы, псевдо-, пустая, тьма, убивать, упасть в грязь, хитрая штука,
ужас, умирать и т.п.
Представим

результаты

свободного

ассоциативного

эксперимента,

проведенного весной 2010г., в котором приняли участие 52 респондента:
студенты старших курсов и преподаватели Новосибирского госуниверситета.
Информантам предлагалось два задания: список слов-стимулов с интересующим
нас словом ученый (семья, друг, закон, время, ученый, искусство, выбор, шоумен,

деньги, дача), на которые нужно было дать ассоциат, и два незаконченных
предложения для завершения: Ученый должен быть…, Ученый не должен

быть… . Анализ данных на свободные ассоциации дал нам представление о
денотативном компоненте этого слова: умный человек, занимающийся наукой,
пишущий труды, сочинения и т.п. (наука, ум, умный человек, статьи,

разработки, труды, сочинения, книги, исследователь, исследование, понимание
законов мироздания, законы развития, логика, человек, профессор, студент,
физик, совет и т.п. Обращают на себя внимание реакции, содержащие оценочные
коннотации и которые не встретились в РАСе: малооплачиваемый, отшельник.
Еще более интересные в этом смысле данные находим при анализе законченных
предложений. Осуществив отождествление сходных по смыслу формулировок,
мы

получили

следующие

ассоциативные

любознательность,

целеустремленность,

профессионализм,

неординарность;

ответственность;

3)трудолюбие,

2)

ряды:

духовное

1)

богатство,

честность,
терпение,

ум,

мудрость,
эрудиция,

нравственность,
внимательность,

сосредоточенность, толерантность к другим точкам зрениям, критичность.
Эти данные вполне коррелируют с ответами респондентов на вопрос о том, каким
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не должен быть ученый: 1)безнравственным, корыстным, безответственным,
высокомерным, тщеславным, склочным, плагиатором; 2) глупым, ограниченным,
скучным (сухим), ленивым, узким специалистом. Интересны единичные реакции
типа «политиком», «агрессивным», «красивым», «бедным».
Таким образом, данные ассоциативного словаря и

ассоциативного

эксперимента говорят о «подвижности» образа ученого в сознании современных
русских, однако он остается в ядре общественного сознания с характерными для
него положительными коннотациями.
Обратимся к данным контекстуального и контент-анализа выборки из
газеты «За науку в Сибири» (Еженедельная газета Сибирского отделения РАН) за
март, апрель, май 2010г – более 20 номеров, а также из официального сайта
Министерства образования и науки РФ.
Приведем вначале наши наблюдения над сочетаемостью ключевых слов
«ученый» (сущ. и прил.), «наука» и «научный». Представляется естественной
высокая сочетаемость прилагательного ученый с лексемами секретарь, степень,

совет и прилагательного научный со словами деятельность, журнал, издание,
центр. Все они являются регулярными словосочетаниями и имеют отношение к
организационно-издательскому

аспекту

научной

деятельности.

Имя

существительное ученый используется как гипероним и в случае необходимости
уточняется такими словами, как теоретик, практик, экспериментатор, а также

физик, исследователь и т.п. (ученый-физик, ученый-исследователь). Отметим, что
слово ученый используется либо для обозначения сферы науки, в которой
работает исследователь, с конкретизаторами (ученый-физик, ученый-генетик и
т.п.), либо для высокой оценки его труда с прилагательными (известный,

большой,

выдающийся, видный и т.д.).

Ученая степень и звание являются

своеобразными социальными маркерами, определяющими положение ученого в
существующей иерархии (кандидат … наук, доктор… наук, член-корреспондент

Академии наук, академик Академии наук, доцент, профессор, младший, старший,
главный научный сотрудник и т.п.). Ключевое слово наука, так же, как и ученый,
используется широко, по отношению к любой науке. Поэтому оно, чаще во
множественном

числе,

встречается

в

сочетании

со

словами

типа

фундаментальные, прикладные, точные, гуманитарные, физико-технические,
естественные и т.п. Встречаются в текстах и названия специальных изданий,

326

Communication-2010

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: измерения, пределы, возможности

например,

слова наука со словами,

«Наука и жизнь», а также сочетания

обозначающими сферы деятельности, близкие ей: наука и техника, наука и

культура, образование и наука и т.п. Самым близким синонимом слова ученый
является

исследователь,

слово

а

его

производные

исследование,

исследовательский являются синонимичными словам работа и научный. Слово
исследование и другие однокоренные слова, благодаря своей внутренней форме,
подчеркивает экспериментальный аспект научной работы (ср. ассоциаты на
слово-стимул исследование по данным РАСа: расследование, эксперимент,

лаборатория, лабораторное и др.)
В данной газете отражаются новые темы, характерные для постперестроечного времени. Это темы, касающиеся развития науки и темы
социального плана. Приведем примеры тематики социального плана: омоложение
науки (молодые ученые, научная молодежь, молодежная научная школа, молодые

научные кадры; рубрика – Молодежь в науке, разработка и реализация
программы по закреплению молодых научных кадров в Академгородке и т.п.),
значимость женщин в науке; верность традициям, память о выдающихся ученых
прошлого (рубрики -

СО АН: Люди и годы; День науки; Наследие, Дед

российской науки и т.п.); популяризация науки (рубрика - Беседы о науке),
финансирование науки и ее организация (рубрика – На злобу дня; внебюджетное

финансирование; софинансирование; система грантов, хоздоговорные темы

и

т.п.); нравственность в научной среде (рубрика – Наука и этика), пропаганда
активного/здорового

образа

жизни

(рубрика

–

Не

наукой

единой);

самоидентификация (лидеры сибирской науки; сибирская наука); эффективное
сотрудничество между СО РАН и властями города («Ученые идут во власть», «
Хождение во власть»). О последнем следует сказать особо. Недавний опрос
общественного мнения 2100 россиян из 100 населенных пунктов (Фонд
«Общественное

мнение»)

показал,

что

60%

опрошенных

считают,

что

правительство недостаточно или совсем не прислушивается к мнению ученых.
Если по ТВ ученый и политик выступают на одну и ту же тему, ученому доверяют
60% зрителей, а политику – только 4% [Соболевский, 2010г.].
В научной тематике были выявлены следующие основные направления: 1)
развитие фундаментальных и прикладных наук, развитие инновационных

технологий,

выпуск
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определение и работа в приоритетных направлениях; 2) интеграция: образование,
наука, внедрение (Сплав науки и образования); 3) взаимодействие СО РАН с
регионами Сибири; 4) сотрудничество (СО) РАН с крупными корпорациями; 5)

сотрудничество (СО) РАН с зарубежными партнерами и т.п.
Итак, анализ контекстов из научно-популярной газеты регионального
значения подтверждает большую значимость науки и образования

для

российского общества, которое, все больше интегрируясь в мировое сообщество,
пытается решать проблемы в научной среде на государственном и региональном
уровнях с активным привлечением ученых во властные структуры. О широком
спектре вопросов, которые ставятся и решаются в сфере науки, свидетельствует
высокая степень разработанности научного дискурса в его медийном варианте.
Представим

результаты

аналогичного

исследования

на

материале

британской и американской лингвокультур.
Следует отметить, что в английском языке нет лексемы со столь широким
значением, как русская ученый. В английском языке мы можем говорить о двух
основных

его

эквивалентах:

scientist

(производное

от

science),

scholar

(производное от school). Анализ статей на слово scientist в английском толковом
словаре [Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, MED] и в
американском толковом словаре [Merriam-Webster’s Online Dictionary] показал
идентичное толкование: a person trained/learned in science. Интересно, что словарь
американского английского отмечает его узкоспециальное значение: especially (in)

natural science. В Британском словаре этот же смысл, по-видимому, выражен
устойчивым сочетанием research scientist: especially someone whose job is to do
scientific research. Слово science, имеет латинское происхождение и обозначает в
обоих вариантах в первую очередь систему знаний и изучение физического мира.
На то, что слово science может использоваться и в более широком смысле,
указывают словосочетания типа: science fair, science fiction, behavioral science, big

science, Christian science, cognitive science, computer science и т.д.
Другим эквивалентом данного русского слова можно считать слово
латинского происхождения scholar. Оба словаря определяют его примерно
одинаково: a person who has done advanced study in a special field. Британский
словарь также подчеркивает, что речь идет не о естественных науках, т.е.
гуманитарных.
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Обратимся к словарным данным на слово research, которое восходит к
французскому recerché (M Fr), означавшему to go about seeking. Оба словаря дают
развернутые определения этого слова, подчеркивая аспект тщательности и
детальности изучения чего-либо(the detailed study of something in order to discover
new facts / careful or diligent search) , о чем говорит и внутренняя форма слова: to
search – искать, разыскивать, обыскивать. Оба словаря фиксируют устойчивые
выражения со словом research (marketing research, operations research – MerriamWebster; research into, carry out~, conduct~, do~, pursue~, undertake~, MED), а
также глагол to research (to research a problem, to research a subject). MerriamWebster приводит производные researchable и researcher. Оба словаря трактуют
слово researcher как малочастотное с узким значением (someone who does
research, especially someone who works for a television or film company to collect
relevant facts and ideas – MED; marketing researcher – Merriam-Webster). Как
видим, слово ученый в зависимости от контекста может соотноситься либо со
словом scientist (research scientist) либо со словом

scholar , гораздо реже со

словом researcher, хотя существительное research можно считать полным
эквивалентом русского исследование.
Проверим и уточним эти данные с помощью словарей ассоциативных норм
и эксперимента.
Анализ статьи Ассоциативного тезауруса Дж.Киша[Kiss, 1972] на слово

scientist в целом подтверждает словарное значение: специалист, ученый в сфере
естественных наук: laboratory, lab, test, tube, chemist,experiment, bomb, chemistry,

physicist, physics, microscope, research. Как и в случае толкования русского слова
ученый, ряд ассоциатов связан с наглядно-чувственным представлением об
ученом: coat,white coat, glasses, spectacles, bald и т.д. Обращают на себя внимание
слова-реакции, описывающие ученого как чудака, сумасшедшего, одержимого
наукой: mad, boffin, fool, idiot и т.д. Как и русский образ, английский scientist
ассоциируется в первую очередь с принадлежностью к мужскому полу.
Неоднократно указанный ассоциат artist, по-видимому, отражает высокую
степень мастерства, которым должен обладать ученый (scientist).
Анализ статьи на слово science в этом же словаре подтверждает, что
science – это в первую очередь естественные науки, а также свидетельствует о его
употреблении в более широком значении: knowledge, work, faculty, social, good,
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journal, learning, study, subject и т.д. Реакции на прилагательное scientific
выявляют регулярные словосочетания типа scientific experiment, Scientific

American, scientific journal, scientific laboratory и т.д.
Анализ статей на слова science, scientific, scientist в американском
ассоциативном словаре (The University of South Florida…) показал наиболее
частотные ассоциаты на слово scientist: biology, chemistry и technology. Слово

scientific регулярно сочетается со словом method, а слово scientist чаще всего
ассоциируется с lab, experiment, science. Любопытно, что scientist приводилось в
качестве реакции на такие стимулы, как Newton, Einstein и даже philosopher.
Изучение словарной статьи на research показал его регулярное сочетание:

scientific research, а также следующие слова-стимулы: project, thesis, survey,
statistics и т.д.
Обратимся теперь к данным предварительного эксперимента на свободные
ассоциации, в котором приняли участие 12 респондентов, среди которых были
американцы, канадец, британец, немка и итальянец-билингвы, мужчины и
женщины среднего возраста с высшим образованием. Информантам предлагалось
закончить три предложения: A scientist should be… A scientist should not be…All

scientists are…
По первому заданию результаты можно суммировать следующим образом:
1)имеющий аналитический склад ума, рациональный, объективный, умный; 2)
творческий, любознательный, талантливый; 3)серьезный, преданный науке,
результативный. Однократно указывалось well paid (хорошо оплачиваемый);
говоря о том, каким ученый не должен быть, информанты отмечали отсутствие
системного

подхода,

глупость,

излишнюю

эмоциональность,

сухость,

меркантильность, непорядочность, предательство по отношению к своей стране
(unfaithful to his country), самоуверенность и т.п. В предложении обобщающего
характера информанты указывали на то, что все ученые достойны уважения, они
умны, являются позитивистами, обладают особым видением мира, уязвимы,
необщительны, в состоянии решать сложные проблемы человечества, не
достаточно хорошо оплачиваются и т.д.
Таким образом, по анкетным данным, безотносительно к тому, в какой
научной сфере работает ученый (scientist), для его характеристики информанты
использовали общечеловеческие атрибуты и называли качества, отличающие
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ученых в целом независимо от их конкретного вида научной деятельности.
Особыми среди них являются аналитический склад ума, рациональность и
честность, а с точки зрения положения ученого в обществе – недостаточная
оплата его труда.
Знакомство с использованием данных ключевых слов в контекстах,
встреченных нами на сайтах Britain’s Royal Society и the UK National Academy
показал тенденцию использовать слово science и scientific в более широком
значении для номинации научных организаций и обществ (The UK National

Academy of science, engineering and technology, Office of Science and Technology
Information, US Department of Energy Research, Science briefs, Annual Summer
Science Exhibition), а также для описания организационного аспекта науки

и

науковедения: science historians, science diplomacy and science policy, scientific

cooperation, UK science at the leading edge of international research.
Предварительный анализ текстов биографического жанра иллюстрирует
использование слова scientist в узком и широком значении. Следует отметить, что
слово scholar в одном из этих контекстов употребляется в значении выдающийся

ученый, причем не в гуманитарной сфере: an honorific society of distinguished
scholars engaged in scientific and engineering research, dedicated, ср.; также ответ
информанта - представитель элиты (elitist).
Итак, предварительное исследование ключевых слов в русской и
английской

лингвокультурах

с

использованием

дефиниционного,

контекстуального и психолингвистического методов на основе словарей разных
типов,

контекстов

из

научно-популярной

периодической

литературы

и

специальных сайтов т.п. показало различие между данными образами на лексикосемантическом уровне: семантический объем русского существительного ученый
больше, чем семантический объем scientist в английском. Английскими
эквивалентами русского ключевого слова ученый являются: scientist (research

scientist) в значении ученый-естественник, гипонимы (например, geologist,
mathematician, historian); слово scholar по отношению к ученому-гуманитарию, а
также о выдающемся ученом. Слово researcher имеет узкоспециальное значение
(marketing researcher), хотя существительное research широко употребляется как
эквивалент слова исследование. Образ ученого в обеих лингвокультурах входит в
ядро сознания сообществ: в обоих случаях подчеркивается творческое начало,
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талант, любознательность и неординарность людей, занимающихся наукой. В
обеих лингвокультурах указывается на трудолюбие и этические качества ученого.
В условиях переходного периода в России, как и ожидалось, русский образ
претерпевает большие изменения. Так, анализ данных РАСа продемонстрировал
кризисное состояние науки в России конца прошлого века, а данные опроса
информантов в этом году и особенно анализ контекстов содержат больше
позитивного и конструктивного в сфере науки. Представляется, что данное
исследование может быть продолжено в плане анализа письменного и устного
научного дискурса в обеих лингвокультурах и аутентичных научных текстов,
нормативных и законодательных.
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SOCIOCULTURAL CONTEXT OF COMMUNICATION:
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMUNICATION
Olga Ryzhkina

Novosibirsk, Russia
The current paper is concerned with the study of the image «Uchyonii» in the
minds of modern Russians and its English counterpart «Scientist» in the minds of
modern Americans and Britons. The study is of topical interest to ethnopsycholinguistics, the theory and practice of Intercultural communication as well as that
of translation. The data received may be used in developing Russian scientists’
intercultural competence as part of their professional training and as a guarantee of their
smooth integration into the world scientific community.
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ПЕРЕВОД СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Наталья Рыжук
Московский институт лингвистики

Москва, Россия
Целью

доклада

является

рассмотрение

профессиональной

компетентности

специальности,

также

а

основных

составляющих

переводчиков

дидактических

аспектов

текстов

по

подготовки

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в высшей
школе.

Материалом

для

анализа

послужили

данные

обзора

образовательных программ ведущих отечественных и зарубежных
учебных заведений.
Перевод играет особую роль в развитии межкультурного взаимодействия и
самого языка общения. Коммуникативный подход к процессу перевода находит
свое отражение в работах многих российских исследователей.
Перевод в сфере профессиональной коммуникации, или профессионально
ориентированный

перевод,

является

средством

профессионально

ориентированной межкультурной коммуникации и разновидностью специального
перевода, связанного со специальными отраслями знания, науки, техники и
деятельности человека.
Основную

роль

в

процессе

межъязыковой

коммуникации

играет

переводчик. Качество же перевода определяется, прежде всего, уровнем
подготовки переводчика.
Целью деятельности переводчика текстов по специальности является
адекватная передача научной и технической информации с одного языка на
другой, с учетом различия между двумя текстами, коммуникативными
ситуациями и двумя культурами. Для решения стоящих перед ним задач
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переводчик

должен

обладать

соответствующими

профессиональными

компетенциями, то есть специфическими знаниями и навыками, необходимыми
для выполнения переводческой деятельности.
Перевод в сфере профессиональной коммуникации является социально и
культурно обусловленной деятельностью, и, следовательно, требует специально
организованного обучения, в частности, привлечения специальных методик и
приемов, разработанных с учетом многоаспектного характера профессиональной
компетентности переводчика.
Важным компонентом профессиональной компетентности переводчика
является

техническая

соответствующими

составляющая,

техническими

которая

средствами

и

предполагает
в

первую

владение
очередь

–

электронными (Гавриленко, 2009: 121).
Следует отметить растущие объемы выполняемых переводов и все
возрастающие требования, которые предъявляются заказчиками к срокам
выполнения перевода и к его качеству. Существенно повысить качество перевода
и в то же время значительно ускорить процесс его выполнения переводчику
позволяет активное использование электронных средств и специализированных
программных продуктов (Цемахман, 2005: 19).
К

первой

группе

относятся

электронные

словари,

глоссарии,

энциклопедии, справочные издания, стилистические справочники, онлайновые
газетные и журнальные архивы в электронном формате и прочие ресурсы,
которые имеют альтернативу в виде бумажных носителей информации, но в
отличие от вторых позволяют быстро осуществлять поиск регулярно и
оперативно обновляющейся информации.
Ко второй относятся безальтернативные ресурсы, как системы машинного
перевода, системы автоматического редактирования и проверки качества,
компьютеризированные корпуса текстов, терминологические базы данных. К
числу таких продуктов относятся и системы автоматизированного перевода (SDL
Trados, Déjà vu, Wordfast и др.), призванные оптимизировать процесс выполнения
письменного перевода благодаря технологии «памяти переводов» – Translation
Memory (ТМ). Отличие таких систем заключается в том, что типичная программа
класса ТМ основана на нейронных сетях, которые способны в определенной
степени моделировать работу человеческого мозга при обработке данных.
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Следует отметить, что указанные ресурсы применяются на практике
дифференцированно, в зависимости от вида перевода и конкретных задач,
которые стоят перед переводчиком. Так, например, применение систем
автоматизации перевода эффективно при переводе технической, финансовой,
юридической и другой документации, с высокой степенью повторяемости
текстов.
Именно поэтому есть смысл в процессе обучения знакомить будущих
переводчиков с теми инструментами и программными продуктами, которые уже
сейчас имеются на рынке и дают возможность переводчику профессионально
выполнять свои обязанности на современном уровне. Внедрение же нового
программного обеспечения в учебный процесс в действующую программу
подготовки переводчиков и в переводческую практику в вузах может помочь не
только будущим переводчикам, но и преподавателям выйти на принципиально
новый уровень профессиональной деятельности (Шевчук, 2010: 9).
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TRANSLATION OF TECHNICAL TEXTS
AS A MEANS OF INTERCULTURAL PROFESSIONAL COMMUNICATION
Natalia Ryzhuk

Moscow, Russia
The paper in question studies translators’ main

competencies as well as

pedagogical and technical tools of translation didactics. Proponed are educational
programs offered by some Russian and foreign translators training programmes.
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КАКИЕ ЦЕННОСТИ АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ РУССКИХ
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА?
Елена Свинчукова
Институт языкознания РАН

Москва, Россия
В данном докладе рассматриваются основные ценности, актуальные для
представителей русской культуры конца XX – начала XXI веков,
проживающих на территории России и Казахстана. Дается
сравнительная характеристика наиболее значимых ценностей для
русскоязычных жителей двух указанных стран.
В результате процессов
глобализации, как отмечают многие
исследователи, происходит «размывание» границ идентичности. Это связано с
появлением, например, «единого» английского, брендов, известных во всех
странах. Даже такое явление как национальная кухня, превратилось из
отличительной черты определенного народа в нечто-то общее, в настоящее время
можно отведать блюда любой кухни практически в любом большом городе мира.
В этой связи становится актуальной проблема исследования культурных
особенностей определенного этноса, в нашем случае, русских. Чтобы яснее
определить эти особенности, предполагается
провести сопоставительное
исследование базовых ценностей русских, проживающих в России и в Казахстане.
Интересно, на наш взгляд, утверждение Бызова Л.Г. о том, что русские
легко теряют свой культурный генотип в условиях иной этнокультурной среды,
автор, вместе с тем, подчеркивает, что это особенно заметно на «Западе». Таким
образом, делается вывод о том, что при сравнении этнокультурных характеристик
русской диаспоры на «западе» и «востоке» в первом случае русская идентичность
размывается при однократной смене поколения, во втором случае – сохраняется
на продолжительный период. «Это означает, что «экспансия с Востока» угрожает
территориальной целостности России, но не русской идентичности, а «экспансия
с Запада» - соответственно, наоборот». [Базовые ценности россиян 2003, 51]
В этой связи рассмотрение русской диаспоры в Казахстане становится
особо интересным, принимая во внимание «общее советское прошлое» и
нынешнюю ситуацию, когда русский язык потерял статус государственного, и
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русскоязычное население находится в социально невыгодном положении.
Вслед за группой исследователей «Томская инициатива», мы
рассматриваем ценности как абстрактно выраженное представление о том, что
наиболее желательно и эмоционально привлекательно, т.е. «способно
соответствовать идеальному состоянию бытия людей», либо эмоционально
привлекательный и предпочитаемый способ действия. Ценности первого типа
называются терминальными, второго – инструментальными. Таким образом,
терминальные ценности участвуют в качестве стандартов при оценке и выборе
целей деятельности, а инструментальные – при оценке и выборе способов
достижения целей. [Базовые ценности россиян 2003, 19]
Для выявления семантического наполнения базовых ценностей русской
культуры был проведен ассоциативный эксперимент, который позволяет выявить
реальное содержание языкового сознания испытуемых. В процессе эксперимента
было опрошено 129 русских жителей Казахстана и 141 житель России.
Принадлежность к русской культуре выявлялась в процессе эксперимента
посредством заполнения графы «родной язык», для анализа использовались
только анкеты испытуемых с родным русским языком. Каждому испытуемому
предлагалось ответить первым пришедшим в голову словом на 100 словстимулов, причем каждая анкета-опросник содержала одинаковые стимулы,
расположенные в разном порядке, выбранном случайным образом, чтобы
исключить влияние стимулов на реакции. 75 слов из данного списка принадлежат
к ядру языкового сознания русских [Уфимцева 1996, 140], остальные 25
подбирались из списка слов-стимулов, используемых в других ассоциативных
исследованиях [Русский ассоциативный словарь].
Из 100 слов ассоциативного эксперимента для исследования методом
семантического дифференциала были отобраны 20 ценностей (и антиценностей):
мир, смерть, земля, счастье, муж, семья, война, женщина, машина, я, время,
человек, жизнь, радость, ребенок, работа, любовь, мужчина, деньги.
Испытуемым предлагалось оценить указанные ценности по шкале от -3 до
3 на соответствие 16-ти оппозициям: неприятный – приятный, темный –
светлый, безобразный – красивый, пассивный – активный, медленный – быстрый,
хаотичный – упорядоченный, изменчивый – устойчивый, неподвижный –
движущийся, простой – сложный, таинственный – обычный, маленький –
большой, мягкий – твердый, легкий – тяжелый, опасный – безопасный, слабый –
сильный, грубый – нежный (первое качество в каждой паре соответствовало
«отрицательной» оценке, второе - «положительной»).
Полученные данные были обработаны методом семантического
дифференциала, таким образом, в результате исследования были получены
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семантические пространства, которые позволяют наглядно увидеть распределение
ценностей по критериям сила, активность, упорядоченность, оценка.

1,00

земляР

войнаР

земляК

0,50

любовьК
войнаК

смертьР
0,00

мирР

деньгиР

семьяК

семьяР

деньгиК
машинаК

работаК жизньР

мужчинаК

жизньК

человекР

мужР

Сила

счастьеР

-0,50

времяК

счастьеК

другР

работаР

машинаР

времяР

человекК
мужК

мирК

яР

яК
другК
радостьР

смертьК

радостьК
ребенокК

женщинаР

женщинаК

-1,00

-1,50
ребенокР

-2,00

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

Активность

Коммуникация-2010

339

340

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

-1,00

смертьР

-0,50

войнаК

Communication-2010

0,00

войнаР

радостьР

земляК

работаР

другР

мужР

другК

яК

женщинаР

любовьР

счастьеК

женщинаК

деньгиК

радостьК

мужчинаР

мужчинаК

работаК

деньгиР

Активность

любовьК

счастьеР

земляР

смертьК

мужК

семьяК

семьяР

0,50

мирР

яР

мирК
ребенокР

ребенокК

времяК

жизньК

жизньР

машинаК

времяР

машинаР

1,00

COMMUNICATION SPACES: Ranges, Limits, Recourses

Упорядоченность

Коммуникация-2010

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

-3,00

войнаК

войнаР

-2,00

смертьК

смертьР

Оценка

-1,00

времяР

машинаК

деньгиК

деньгиР

времяК

работаР

0,00

другК

женщинаР

любовьР

любовьК

ребенокК

другР

мирК

женщинаК

мирР

ребенокР

человекР

жизньР

земляК

мужчинаР
человекК

яК

мужР

мужчинаК

мужК

машинаР

работаК

семьяК

семьяР

1,00

счастьеК

радостьР

счастьеР

радостьК
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-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

-3,00

войнаК

войнаР

-2,00

смертьК

смертьР

Оценка

-1,00

деньгиР

0,00

работаР

яК

яР

ребенокК

земляР

семьяР
семьяК

земляК

женщинаК

мирК

другР

мужК

человекК

мирР

жизньР

жизньК

мужчинаК

работаК

деньгиК

человекР

времяР

времяК

ребенокР

1,00

счастьеР

любовьК

радостьР

счастьеК

радостьК
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Таблица 1. Распределение ценностей по баллам (в порядке убывания)
№в
порядке
убывания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Оценка
Россия
радость
счастье
семья
любовь
друг
я
женщина
земля
ребенок
муж
мир
жизнь
работа
мужчина
человек
машина
время
деньги
смерть
война

Казахстан
счастье
любовь
радость
семья
ребенок
друг
женщина
земля
мир
я
муж
жизнь
мужчина
человек
работа
машина
деньги
время
смерть
война

Россия
ребенок
машина
время
я
жизнь
мир
человек
деньги
мужчина
любовь
женщина
радость
муж
друг
война
работа
семья
счастье
земля
смерть

Сила

№в
порядке
убывания

Россия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

земля
война
мир
деньги
мужчина
жизнь
машина
смерть
любовь
человек
муж
семья
время
я
счастье
друг
работа
радость
женщина
ребенок
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Казахстан
земля
мир
деньги
любовь
работа
мужчина
машина
война
жизнь
время
семья
человек
счастье
муж
я
друг
радость
смерть
женщина
ребенок

Россия
семья
муж
друг
работа
машина
мужчина
время
деньги
смерть
жизнь
счастье
я
земля
радость
любовь
человек
война
ребенок
женщина
мир

Активность
Казахстан
ребенок
время
жизнь
мир
машина
радость
человек
деньги
женщина
я
счастье
мужчина
работа
друг
земля
муж
любовь
семья
война
смерть
Упорядоченность
Казахстан
семья
друг
муж
работа
мужчина
я
радость
время
человек
деньги
машина
смерть
ребенок
земля
женщина
любовь
счастье
жизнь
мир
война
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Собранный эмпирический материал позволяет сравнить не только
языковое сознание представителей одной национальности, живущих в 2-х разных
странах, но и определить, насколько сильные изменения в сознании носителей
русской культуры произошли за последние 10 лет.

За эталон для сравнения

берутся материалы исследования коллектива ученых в рамках проекта «Томская
инициатива», которые проводились в 2000-2001 годах.
Результаты исследования планируется обсудить в рамках выступления, где
будут обозначены основные выводы по указанной проблематике.
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WHAT VALUES ARE ACTUAL FOR RUSSIAN PEOPLE
AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY?
Elena Svinchukova

Moscow, Russia
The topic of this report is the main values that are actual for the representatives
of the Russian culture living in Russia and Kazakhstan at the end of the XX century
and at the beginning of the XXI century. The comparative analysis of the most
prominent values of the Russian residents of the two mentioned above countries is
given.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД
К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАССМЕДИА
Ирина Сидорская
Белорусский государственный университета,

Минск, Республика Беларусь
Цель

–

исследование

феномена

СМИ

в

рамках

коммуникативной

парадигмы, позволяющей получить качественно новое знание.
Содержит развернутую методологию анализа коммуникативного
процесса средства массовой информации со своей аудиторией. Особое
внимание обращено на наличие некоторых параметров основных
элементов коммуникации, воздействуя на которые, можно привести
систему

«СМИ

–

аудитория»

в

состояние

оптимального

функционирования.
Теория коммуникации, как и любая другая социально-гуманитарная
дисциплина, преследует цели двоякого характера: теоретические и прикладные. В
качестве основной теоретической задачи коммуникативистики следует назвать
модельное исследование процесса коммуникации, взятого в своем обобщенном
(независимом от конкретной формы) виде. Решению этой задачи посвящены
многочисленные коммуникативные модели – от первичных линейных моделей К.
Шеннона и Г. Лассуэлла до современных семиотических, циркуляционных и
объемных моделей. Что представляет собой коммуникация, чем отличается от
иных

процессов

интеракции

между

людьми,

какими

специфическими

особенностями характеризуется, каковы ее основные элементы, каким образом
эти элементы взаимодействуют между собой – именно эти вопросы находятся в
центре внимания теории коммуникации.
Тем не менее, коммуникация – это практическая дисциплина, и решать с
помощью коммуникативного знания только теоретические проблемы было бы
нелепо. Основной прикладной задачей коммуникативистики является анализ
реальных коммуникативных процессов в различных социальных системах с
целью их последующей оптимизации, т. е. изменения в сторону наилучшего
Коммуникация-2010
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достижения

поставленных

задач.

Каким

образом

процессы

можно

оптимизировать, помня о том, что каждый элемент коммуникации – это сложное,
внутренне неоднородное социокультурное образование? Представляется, что для
этого необходимо выделить некоторые базовые параметры основных элементов

коммуникативного процесса, на которые можно будет воздействовать (изменять)
с целью достижения поставленных целей. Применение коммуникативного
подхода к анализу взаимодействия между СМИ и аудиторией позволяет сочетать
знания о сущности и структуре «идеального» коммуникативного процесса с
навыками и умениями оптимизировать реальную коммуникацию конкретного
средства массовой информации (газеты, журнала, теле- или радиоканала,
интернет-СМИ)

со

своими

читателями,

слушателями,

зрителями.

Так,

традиционная журналистика в качестве базовых характеристик эффективной
коммуникации СМИ с аудиторией выделяет стилистические и жанровые
особенности организации журналистского материала с учетом восприятия его
аудиторией

в

конкретных

социально-исторических

условиях.

Новейшая

журналистика, рассматривая массмедиа как агентов информационного рынка,
вводит понятия маркетинга и менеджмента СМИ, согласно которым основными
характеристиками эффективной коммуникации являются верное сегментирование
рынка, оптимальное управление медийным проектом, в том числе его адекватное
позиционирование и оптимальные способы продвижения.
Роль же собственно коммуникативного знания заключается в том, чтобы
повлиять на эффективность масс-медиа, анализируя каждый конкретный элемент
его реального коммуникативного процесса с аудиторией, а также взаимодействие
этих элементов между собой. Специфика данной методологии позволяет
учитывать всю совокупность процессов коммуникации, характерных для
функционирования конкретного СМИ. Это позволит выявить его сильные и
слабые стороны, понять, почему при соблюдении всех остальных условий
(наличия

сильных

журналистских

кадров,

качественных

текстов,

учета

психологических особенностей аудитории, продуманной системы менеджмента и
маркетинга и т. п.) не удается достичь намеченных целей. Все вместе даст
реальный

синергичный

эффект,

позволяющий

значительно

повысить

эффективность работы массмедиа.
Таким образом, основной прикладной задачей коммуникативистики
является анализ реальных коммуникативных процессов в различных социальных
системах с целью их последующей оптимизации, т. е. изменения в сторону
наилучшего достижения поставленных задач. Каким образом этого можно
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достичь, помня о том, что каждый элемент коммуникации – это сложное,
внутренне неоднородное социокультурное образование? Нам представляется, что
для этого необходимо выделить некоторые базовые параметры основных

элементов коммуникативного процесса, на которые можно будет воздействовать
(изменять) с целью достижения поставленных целей. Безусловно, не все
параметры будут изменяемы – существуют такие, которые заданы объективной
коммуникативной либо, чаще, социальной ситуацией, и повлиять на них мы не
можем. Например, это такие значимые параметры коммуникативного процесса,
как особенности источника коммуникации либо контекста, в котором она
протекает. Что ж, эти параметры мы будем рассматривать в качестве условий,

границ наших возможностей оптимизировать процесс коммуникации. На наш
взгляд, именно эти – неизменные – параметры оказывают доминирующее влияние
на эффективность коммуникации, тем не менее, верный выбор изменяемых
параметров также весьма важен и может существенным образом отразиться на
общей ее эффективности.
Итак, оптимизировать коммуникацию – это значит привести все
изменяемые параметры базовых элементов коммуникативного процесса в
положение, которое позволит данной системе максимально адаптироваться к
условиям, задаваемым неизменными параметрами.
METHODOLOGY FOR OPTIMISING COMMUNICATION
BETWEEN A MEDIA OUTLET AND ITS AUDIENCE
Irina Sidorskaya

Minsk, Belarus
The aim is to study the phenomenon of mass media from the communicative
perspective, thereby generating qualitatively new knowledge. The article presents a
comprehensive methodology for the analysis of the communicative process of a mass
media outlet with its audience. The author focuses on a number of parameters of the
basic elements of communication, influencing which can bring the system «Mass
medium – audience» into optimal functioning.
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ФРОНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КОММУНИКАЦИИ:
К МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ НАУКИ О КОММУНИКАЦИИ
Галина Синекопова
Восточно-Вашингтонский университет

США
В данном выступлении предпринемается попытка определить особую
природу

науки

о

коммуникации

и

намечаются

методологии,

отражающие эту природу. Выдвигается тезис о том что в современном
многокультурном

демократическом

обществе

особенностъ

коммуникации определяется ее фронетическим (основанном на
социальных практиках) характером. Данный тезис иллюстрируется
тематическим исследованием на примере создания интеграционнoй
программы в колледже социальнных наук Восточно-Вашингтонского
университета (регионального вуза на северо-западе США).
Принято

думать,

что

коммуникативистика,

будучи

«американским

изобретением» (ср. Vroons, 2005), не испытывает кризиса идентичности в самой
Америке. Последние компаративные исследования американской науки о
коммуникации с коммуникативистикой в других культурных традициях,
например, русской, европейской, китайской и арабской (ср. Ayish, 2003; Beebe,
Kharcheva & Kharcheva, 1998; Kim, 2002; Vroons, 2005 ), представляют науку о
коммуникации

в

Америке

как

устоявшуюся,

как

образец,

с

которым

сопоставляются все остальные культурные традиции в данной области. Однако
это не совсем так. Достаточно проанализиривать речи президентов двух самых
крупных ассоциаций – Международной Коммуникативной Ассоциации (ICA) и
Американской Коммуникативной Ассоциации (NCA), чтобы увидеть кризис
идентичности данной науки (ср. Donsbach, 2006). Учитывая данную ситуацию,
предлагаемая презентация пытается решить две задачи: во-первых, определить
особую природу науки о коммуникации и тем самым наметить возможность
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выхода из кризиса самоидентичности и, во-вторых, представить основные методы
исследования

коммуникации,

отражающе

данную

природу.

В первой части презентации особая природа науки о коммуникации
определяется на основании идей, которые восходят к Аристотелю и развиваются в
работах таких ученых, как М.Фуко, П.Бордо, К.Гирц, Р.Рорти и Б.Флайберг. На
основании данных идей делается вывод о том, что особая природа коммуникации
заключается в ее фронетическом характере. Один из тезисов, который
выдвигается в презентации, состоит в том, что в современном многокультурном,
демократическом обществе ни один социальный проект (ср. технэ), основанный
на самых замечательных идеях и теориях (ср. эпистемэ), не достигнет своих целей
и не будет реализован без социальных практик (ср. фронезис). В презентации
приводится

ряд

примеров

таких

социально-коммуникативных

практик.

Во второй части презентации обсуждается то, как фронетическая природа
коммуникации отражается в конкретных методах ее исследования. Например,
фронетическую природу коммуникации нельзя понять вне ее ценностной
составляющей;

соответтсвенно,

данной

факт

требует

привлечения

интерпретативных методов, применение которых, впрочем, сопряжено с
известными трудностями в силу различных культурных традиций. Особое
внимание в презентации уделяется важности использования тематического
исследования (case study) как одного из основных методов, при помощи которого
осмысляется фронетическая природа коммуникации. Обсуждается несколько
конкретных примеров подобного исследования.
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PHRONETIC NATURE OF COMMUNICATION:
TOWARDS A METHODOLOGY OF COMMUNICATION STUDIES
AS A DISCIPLINE
Galina Sinekopova

USA
The focus of the following presentation is to define the distinct nature of
communication studies as a separate discipline and suggest certain methodologies that
reflect this distinct nature. It is emphasized that in the modern multicultural, pluralistic
society, the main characteristic of communication should be its phronetic nature based
on social practices. This thesis is illustrated by the case study of creating an integrative
curriculum program at the College of Social and Behavioral Sciences at Eastern
Washington University (the regional university in the northwest of the United States).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ ИНОЯЗЫЧНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Лариса Соколова
Южно-Российский государственный технический университет
(Новочеркасский политехнический институт)

Новочеркасск, Россия
Эффективное международное сотрудничество невозможно без развития у
будущих

специалистов

иноязычного

компетентного

профессионально-делового

владения
общения

основами
(ПДО).

Компетентностный подход к организации учебного процесса по ИЯ
помогает изучить закономерности межкультурной коммуникации
(МК), прогнозировать ее ход, предупреждать явления «культурного»
шока. В статье рассматриваются теоретические и методические
вопросы МК, взаимосвязанного ПДО. Сообщается о результатах
проведенного исследования.
В настоящем исследовании иноязычное ПДО рассматривается с позиций
компетентностного подхода и теории МК, причем ведущим методическим
принципом

следует

считать

специфика

которой

состоит

в

сочетании

ориентации.

В

рамках

социокультурной

принцип

коммуникативной

направленности,

профессионально-деловой

компетентностного

подхода

и
к

организации учебного процесса по ИЯ основное внимание акцентируется на
формировании всех видов компетенции, от которых зависит успешность МК,
изучаются такие основные ее понятия, как «вторичная языковая личность“ (И.И.
Халеева, Т.Н. Астафурова, М.Г. Корочкина, П.В. Сысоев, О.А. Леонтович),
«концепт» (Р.М. Фрумкина, Ю.С. Степанов, В.П. Фурманова, Е.С. Кубрякова,
А.А. Залевская), «компетенция“, «компетентность» (Н.Н. Гавриленко, И.А.
Зимняя, Н.И. Алмазова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Т.Н. Астафурова, Н.Л.
Грейдина, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова).
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Теоретическое исследование проблем иноязычного профессионального
(ПО) и делового общения (ДО) получило должное освещение в работах многих
ученых (Н.И. Алмазова, Т.Н. Астафурова, А. Баумгарт, Н.Н. Гавриленко, И.А.
Зимняя, А.С. Локосова, А.К. Маркова, Р.П. Мильруд, Л.М. Митина, О.Г. Поляков,
Т.Н. Персикова, И.М. Подгайская, Т.С. Самохина и др.). Между тем следует
отметить,

что

в

настоящее

время

недостаточно

разработана

проблема

взаимосвязанного ПДО в неязыковом вузе.
Обращение к этому вопросу требует краткого рассмотрения истории ПО и
ДО.
Иноязычное ПО определяется некоторыми исследователями «как диалог
профессионально-производственных культур, как способ профессионального
общения»

(Т.Н.Астафурова),

как

«основное

условие

существования

международного профессионального сообщества» (Л.В. Макар). Его относят к
специальным видам социальной коммуникации, поскольку оно осуществляется
благодаря

специальным

знаниям,

регулируется

совокупностью

модифицированных норм, установленных правил, которые заучиваются в ходе
специальной подготовки.
Исследования, посвященные профильно-ориентированному

обучению

английскому языку (ESP), вот уже более сорока лет привлекают внимание многих
ученых (И.М. Берман, О.Г. Поляков, Hutchinson, Waters, Jordan, Benson, Coffey,
Kennedy, Bolitho, Swales и др.). В его развитии различают пять этапов, которые
представлены следующими подходами [1].
1. Подход, основанный на анализе регистра (1960-е – начало 1970-х годов).
Была предпринята попытка в ходе анализа конкретного регистра выяснить его
грамматические и лексические особенности, на основе которых строились
программы для написания учебных пособий (Ewer, Latorre, 1969).
2. Подход, основанный на анализе дискурса. Исследования в этой сфере
были направлены на выявление моделей организации текстов и установлении
характерных для них лингвистических средств, которые были положены в основу
программы (Widdowson, 1978).
3. Подход, основанный на анализе ситуации использования ИЯ (или анализ
потребностей, Munby, 1978). Были выявлены методики, связывающие анализ
языка специальности с мотивами изучения его обучающимися.
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4. Подход, направленный на развитие навыков и стратегий (Grellet, 1981,
Nuttall, 1982, Alderson, Urqubart, 1984). В основе данного подхода лежит идея о
том, что всякое использование языка базируется на единых процессах
аргументации и интерпретации, которые независимо от внешних форм помогают
извлекать значение из дискурса.
5. Подход, сконцентрированный на учении. Он сосредоточен на
самоизучении языка.
Анализ литературы по проблемам ДО позволяет сделать вывод о том, что
общение будет деловым, если его определяющим содержанием является
социально-значимая совместная деятельность (Т.Н. Астафурова, Т.С.Самохина,
В.И. Тодорова, И.Н. Тупицына). «Деловым общением» Т.Н. Астафурова условно
называет межличностную зону профессиональной коммуникации.
Взгляды на Business English (BE) – английский язык для делового общения
в научной и методической литературе тоже претерпели значительные изменения
за последние десятилетия [2].
1. В конце 60-х и начале 70-х годах ХХ века считалось, что BE отличается
от общего английского языка спецификой своей лексики и основное внимание
уделялось словам делового словаря и терминологии (J. Firth, 1971), а также
выработке навыков общения в деловых ситуаций.
2. В середине 70-х и в 80-х годах BE стал все более ориентироваться на
функциональные области применения (P. Knowles, F. Bailey, 1987).
3. С конца 80-х годов развитие корпоративной культуры привело к
необходимости овладения навыками деловой коммуникации на BE (V. Holett,
1991).
Следует обратить внимание на то, что традиционно BE рассматривался как
один из разделов ESP вместе с EAP и EST и часто считали, что BE – это язык
торговли и коммерции. Однако основное назначение BE – использование его в
процессе трудовой деятельности, которую следует понимать самым широким
образом. Отличительная его особенность – универсализация тем и ситуаций
общения для представителей разных социально-профессиональных групп.
В ходе исследования литературы по данной проблеме были: 1)
рассмотрены модели развития иноязычной коммуникативной компетенции для
определения профессионально-значимых компетенций студентов неязыкового
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вуза; 2) выделены переменные коммуникации, виды коммуникативных помех; 3)
определены

функции,

профессиональные

роли

наиболее

характерные

участников

для

ПО;

4)

выделены

иноязычного

ДО;

5)

выявлены

коммуникативные стратегии иноязычного ПДО; 6) рассмотрен вопрос о
формировании языковой деловой личности.
В нашем исследовании ПДО рассматривается с позиций деятельностного
подхода, т.е. ПДО – это деятельность, участники которой рассматриваются как ее
субъекты, которые решают свои задачи в определенных условиях, в определенной
ситуации, в определенной сфере общения. Профессиональные знания, навыки и
умения рассматриваются в рамках межкультурной компетенции. Применение
компетентностного подхода помогло нам дать следующее определение (ПДО):
ПДО – это сфера межличностного профессионального взаимодействия с

иностранными партнерами, которое усиливается, если оно происходит в рамках
безграничного, виртуального киберпространства. Оно предполагает: 1) владение
участниками общения профессиональной (предметной) компетенцией, т.е.
способностью и умением выполнять специальные трудовые функции; 2)
компетентность в научно-технических вопросах, связанных с определенной

областью бизнеса; 3) знакомство с «твердыми» факторами бизнеса; 4)
понимание различий в культурных традициях; 5) корректное поведение в

многообразных коммуникативных ситуациях иноязычного ПДО; 6) ориентацию
в экономико-политических ситуациях отдельных регионов или в мире в целом; 7)
умение овладевать современной культурой работы с информационными

ресурсами.
Принцип

коммуникативной

направленности

определяет

содержание

обучения, отбор и организацию учебного материала: тематику, сферы общения,
ситуации общения, возможные в заданных условиях, средства обучения. Тема,
как известно, регулирует и минимизирует речевое поведение собеседников и
обеспечивает их взаимодействие в содержательном плане. Сфера общения
позволяет установить, где, когда, между кем может происходить общение, в какие
социально-коммуникативные роли вступает человек (сравните с известной
формулой Гарольда Д. Лассвелла:
Who says what to whom in which channel with what effect?

Кто говорит что кому через какой канал с какими последствиями?)
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В рамках нашего исследования мы выяснили, что для иноязычного ПДО,
также как и для коммуникации вообще, характерно: 1) трансмиссия информации;
интерпретация информации; 2) общая цель – взаимопонимание участников
коммуникации;

3)

обмен

ролями

и

информацией

между

участниками

коммуникации; 4) определенное количество знаний, которыми владеют все
участники до начала процесса коммуникации; 5) определенное отношение между
участниками коммуникативного процесса; 6) определенные социальные функции;
7) обязательное взаимное воздействие участников коммуникации (А. Баумгарт).
Другими

словами,

чтобы

ПДО

было

эффективным

в

процессе

международного сотрудничества, необходимо обучать моделям межличностной
коммуникации (В.П. Фурманова, Т.Н. Астафурова):
•

перцептивной (направленной на взаимопознание партнеров)

•

коммуникативной (направленной на взаимопонимание партнеров)

•

интерактивной (направленной на взаимодействие партнеров).
Достижение

общих

целей

коммуникации

–

взаимопознания,

взаимопонимания и взаимодействия участников– реализуется в коммуникативных
стратегиях при помощи речевых тактик.
В ходе обучения иноязычному ПДО особое внимание необходимо уделять
формированию

таких

специальных

коммуникативных

стратегий

речевого

поведения в профессионально-значимых ситуациях межличностного общения, как:
стратегии сотрудничества, стратегии соперничества, стратегии компромисса,
стратегии приспособления, стратегии избегания языковых и коммуникативных
сложностей (Е.И. Калмыкова, 2006).
В рамках компетентностного и личностно-ориентированного подходов к
организации учебного процесса по развитию умений иноязычного ПДО в
неязыковом вузе нами определена модель КК, состоящая из профессиональной,
межкультурной, языковой (лингвистической), и мультимедиа компетенций, для
формирования которых были выделены и систематизированы четыре группы
умений: профессионально-деловые, языковые, умения межкультурного общения
и умения Интернет-пользователя. Для поэтапного развития выделенных и
систематизированных умений иноязычного ПДО были предложены два комплекса
заданий (Комплекс 1 – для начального этапа, Комплекс 2 – для продвинутого).
Результаты проведенного исследования позволяют нам сделать следующий
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вывод: основным критерием эффективной подготовки будущих специалистов к
ПДО следует считать не языковую правильность, а способность к эффективному

выполнению определенных функций в профессионально-значимых ситуациях
межличностного общения, используя специальные коммуникативные стратегии
речевого поведения.
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THEORETICAL RESEARCH OF INTERCULTURAL
PROFESSIONAL AND BUSINESS COMMUNICATION PROBLEMS

Larissa Sokolova
Novocherkassk, Russia
Effective international cooperation is impossible without developing competence
command of basics of intercultural professional and business communication (PBC).
This goal is achieved by a competence approach to the organization of the teaching
process in a foreign language. It helps to study rules of intercultural communication
(IC), forecast its course and prevent «cultural shock» phenomena.
The paper deals with IC and interrelated PBS theoretical and methodical
problems and presents the results of our research.
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РОЛЬ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ – ЧУЖОЙ»
В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ
Ильяс Сынбулатов
Институт языкознания РАН

Москва, Россия
В статье подчеркивается ведущая роль оппозиции «свой – чужой» в
формировании

идентичности,

идентичностей»

британского

описывается
социолингвиста

модель
Тоупа

«иерархия
Омонии,

предлагается применять ее и в психолингвистических исследованиях,
в частности при анализе результатов свободного ассоциативного
эксперимента.
В формировании языковой личности главенствующая роль приписывается
оппозиции «свой – чужой». Индивид относит себя к определенной языковой
группе (носители одного языка, диалекта) и противопоставляет себя другим
группам. Изучением проблемы формирования идентичности занимается целый
ряд наук о человеке, придав ей междисциплинарной статус. Представители
московской школы психолингвистики рассматривают ее как составляющую
языкового сознания (см. работы Н.В. Уфимцевой, О.В. Балясниковой). В
зарубежной литературе данная проблема освещается в литературе по т.н.
прикладной лингвистике (Applied Linguistics): социолингвистике, методике
преподавания иностранных языков. Что же касается современной зарубежной
психолингвистики, то она не изучает данную проблему, поскольку ограничивает
круг своих интересов вопросами порождения и восприятия речи, видами речевых
патологий и пр.
5-6 июля 2004 Британская ассоциация прикладных лингвистов (BAAL) при
поддержке издательства Кембриджского университета провела семинар «Язык и
Идентичность» в университете Ридинга, Великобритания. Два года спустя в
рамках серии «Новое в социолингвистике» был опубликован сборник статей и
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докладов, заслушанных в ходе этого семинара [Omoniyi and White (eds) 2006].
Данная книга представляет интерес не только для социолингвистов, но и для
преподавателей и этнопсихолингвистов.
В данной работе подчеркивается роль оппозиции «свой – чужой» в
формировании

идентичности

и

среди

прочих

выделяются

следующие

характеристики идентичности: она не статична, формируется в рамках
определенного контекста и может отличаться в зависимости от контекста (ср. с
понятием «конситуация» В. В. Красных), выраженного при помощи языка. Более
того, по мнению авторов, в рамках одного контекста могут быть зафиксированы
проявления сразу нескольких идентичностей, и в этом случае носитель языка
осуществляет т.н. управление идентичностями (identities management) [Omoniyi
and White (eds) 2006: 2]. Следовательно, подвергается критике и отходит на
задний план эссенциалистический, структуралистский подход к идентичности,
который приписывает личности постоянные характеристики и разделяет людей на
отдельные группы по ряду таких же неизменных признаков, присущих абсолютно
всем членам данной группы.
Рассмотрение понятия идентичности с позиции постструктуралистского
подхода допускает изменчивость данных признаков, а формируемая личность
становится динамичной и активной. Биполярная шкала «свой – чужой» в ходе
деятельности подвергается модификации в зависимости от целей и мотива
личности. Такая позиция выглядит особо актуальной на данном этапе развития
современного общества, когда носители разных языков и культур организуют
совместную деятельность, в ходе которой им приходится учитывать и
подстраиваться под интересы и потребности друг друга.
Омонии в своей статье «Иерархия идентичностей» (HoI - Hierarchy of
Identities) полагает, что личность позиционирует себя и других как «свой» или
«чужой» по расовому, этническому, социальному и ряду других признаков.
Поддерживая взгляды Гофмана (1959), утверждавшего о возможности проявлений
у одной личности нескольких идентичностей в ходе коммуникации, Омонии
признает изменчивость идентичности и способность личности преобразовывать
свои действия в зависимости от своих потребностей в определенный момент
времени, который автор называет «моментом идентификации».
Согласно Омонии, в многоязыковых контекстах происходит «договор»
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разных

«ипостасей»

идентичности,

что

позволяет

личности

комфортно

сосуществовать в разных условиях. Однако такая договоренность представляется
автору не конечным результатом, а лишь способом иерархизации идентичностей.
Таким образом, носитель языка сам определяет стиль общения и набор
языковых средств, приспосабливаясь к различным внешним условиям. В одном
случае он может общаться на литературном языке, а в другом – посчитать, что
общаясь на своем диалекте в определенной группе, он будет скорее причислен к
«своим» и эффективнее удовлетворит личные потребности.
Нам представляется, что вышеизложенная концепция может быть
применена в исследовании реализации оппозиции «свой – чужой», к примеру, при
интерпретации результатов свободного ассоциативного эксперимента.
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THE ROLE OF THE ‘US VS. THEM’ OPPOSITION
IN IDENTITY FORMATION
Ilyas Synbulatov

Moscow, Russia
The article lays emphasis on the leading role of ‘us vs. them’ opposition in
identity formation, describes British sociologist Tope Omoniyi’s ‘Hierarchy of
Identities’ model, suggests its usage in psycholinguistic researches, for instance in
analyzing the results of free association experiment.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ВОСПРИЯТИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТАМИ
Галина Талалаева
Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России,

Екатеринбург, Россия
Изучено

разнообразие восприятия учебной информации студентами. В

качестве

тестирующего

Установлено,

что

(рациональной)

стимула

пропорция

и

использовано
между

чувственной

слово

лицами

с

«страх».

логической

(иррациональной)

манерой

составления индивидуальных представлений о страхе приближается к
соотношению 1:1. Баланс между одно- и многозначной трактовкой
представлений о страхе смещен в сторону однозначных представлений
в соотношении 2:1.
Постановка проблемы. Развитие мультимедийных технологий обучения
изменяет алгоритм поиска, усвоения и передачи учебной информации [1, 3 ].
Настоящее сообщение продолжает обсуждение проблемы кодирования и
декодирования учебной информации и сосредоточено на изучении вариантов
формирования

студентами

представлений.

Известно,

что

формирование

представлений в ходе обучения является сложным познавательным процессом. С
одной стороны, представление включает в себя чувственную информацию об
объектах реальной действительности, а с другой – оно отражает стиль и
направленность

индивидуального

мышления

[2].

Методики

мониторинга

разнообразия вариантов представлений в студенческой среде не разработаны,
хотя потребность в таком инструментарии очевидна.
Цель и задачи исследования. Цель нашего исследования состояла в
разработке методических подходов к изучению восприятия студентами учебной
информации,
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информационного и психологического стресса.
Материал,

метод

и

методика

интерпретации

результатов.

Исследование проведено на примере студентов вузов промышленного Урала (n =
185).

Для

оценки

разнообразия

структурно-функциональных

параметров

представлений о страхе была составлена батарея тестов, состоящая из интервью,
ответов на вопросы и решения ситуационных задач. В качестве тестирующего
стимула слово «страх» выбрано в нашем исследовании в связи с его высокой
социальной и индивидуальной значимостью.
Классификация

ответов

осуществлена

на

основе

двух

критериев:

способности респондента рассредоточить внимание между объектами среды,
включая в свои высказывания о страхе значительное число элементов и
определений; склонности респондента облекать свои умозаключения в логические
или, наоборот, чувственные формулировки. В соответствие с этим представления
были подразделены на однозначные ― многозначные; рациональные ―
иррациональные.
Полученные результаты. Углубленный анализ полученных данных
обнаружил, что пропорция между лицами с логической (рациональной) и
чувственную

(иррациональную)

манерой

составления

индивидуальных

представлений о страхе соответствовал соотношению 1 : 1 (41,6 % : 54,1 %).
Баланс между одно- и многозначной трактовкой представлений о страхе был
смещен в сторону однозначных представлений в соотношении 2 : 1 (63,8 %
однозначных ответов против 31,9 % многозначных). Наиболее часто (42,7 %
случаев) представления респондентов относились к разряду «однозначные
иррациональные». Каждый десятый (11,4 % от числа опрошенных) формулировал
свои представления в манере, которая могла быть обозначена как «многозначная
иррациональная».
Мы полагаем, что дальнейшее внедрение компьютерных технологий в
систему образования еще больше усилит интерес исследователей к феномену
многозначного и эмоционально-чувственного (иррационального) кодирования
информации. Возможно, на этом пути нам откроются новые перспективы
успешного и быстрого освоения учебной информации.
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vague understanding of the concept is shifted towards certain ideas with the ratio 2:1.
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КОГНИТИВНАЯ «ПОДКЛАДКА» КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
УСТНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Александра Усачева
Волгоградский государственный университет

Волгоград, Россия
Данная

работа

посвящена

исследованию

когнитивных

аспектов,

релевантных для успешного осуществления процессов производства и
понимания

естественного

языка

коммуникации.

Категориальное

коммуникантов

определяется

в

условиях

межкультурной

структурирование
культурно

опыта

специфическими

ценностями, отношениями, убеждениями и моделями поведения,
которые, как правило, не знакомы отправителю и получателю
сообщения и детерминируют явление когнитивного диссонанса.
Межкультурная

коммуникация

может

быть

охарактеризована

как

«символический, интерпретативный, взаимный, контекстуальный процесс, в
котором степень различий между людьми велика настолько, что возникают
непохожие интерпретации и ожидания того, что расценивается как компетентные
модели поведения, которые должны использоваться для конструирования общих
значений» (Lustig, Koester 1998: 51). При этом для переводчика понимание
необходимости адекватного декодирования и кодирования смыслов согласно
языковым конвенциям задействованной пары языков, доступных для понимания
обоим участникам процесса МК, является определяющим для профессионального
выполнения своих обязанностей, а значит для успешного межкультурного
диалога.
К

числу

важнейших

когнитивных

феноменов,

детерминирующих

языковую форму, относятся процессы естественной категоризации и различные
структуры представления знаний. Категоризация, создавая типовой образ и
формируя прототип, онтологически предшествует формированию концептов.
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Прототип является экстенсионалом концепта как всей совокупности знаний об
объекте,

структурированных

во

фрейм.

Концепт

отражает

не

только

существенные признаки объекта, но и все те, которые выделяются в данном
языковом социуме. Этот фактор занимает привилегированное положение в
сознании языковой личности, поскольку представляет собой уникальное
национально-специфическое

явление

(Колесов

2000:

55).

Переводчик

в

межкультурной коммуникации всегда выполняет функции и получателя, и
отправителя сообщения, из чего следует, что, владея когнитивными механизмами
категоризации, присущими его собственной культуре, он с необходимостью
должен овладеть «чужим» культурно специфическим категориальным аппаратом
(Усачева 2009: 162).
А.П.

Бабушкин

предупреждает

о

необходимости

помнить,

что

когнитивный и семантический анализ речепорождения совершаются на разных
уровнях абстракции: семантический – на уровне социальных или культурных
явлений (язык выступает в качестве их составной части). Когнитивный же метод
рассмотрения основывается на том, что носитель языка выстраивает свою
собственную модель, которая может совпадать, но может и не совпадать с
моделями,

создаваемыми

другими

говорящими.

Когнитивные

модели

надличностного характера присутствуют в коллективном сознании социума и
фиксируются единицами языка как системы с общенациональным статусом
(Бабушкин 1996: 29).
В этой перспективе изучение специфики и когнитивных механизмов
межкультурной коммуникации фокусируется на процессах декодирования,
понимания

и

перекодирования.

Переводчик

в

процессе

межкультурной

коммуникации всегда выполняет функции и получателя, и отправителя
сообщения,

из

чего

следует,

что,

владея

когнитивными

механизмами

категоризации, присущими его собственной культуре, он с необходимостью
должен овладеть «чужим» культурно специфическим категориальным аппаратом.
Однако, это происходит далеко не всегда и детерминирует множественные
проявления когнитивного диссонанса. Различные его типы характерны для всех
видов

переводческой

компетенции.

Без

деятельности,

постоянного

на

всех

преодоления

уровнях

профессиональной

когнитивного

диссонанса,

результатом которого становятся изменения на когнитивном уровне языковой
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личности переводчика, профессиональный рост переводчика едва ли возможен.
Способ извлечения и реконструкции информации ИТ и собственных
фоновых

знаний

переводчика,

а

также

когнитивная

сущность

самого

переводческого процесса зависят от индивидуальных особенностей восприятия и
концептуализации, которые в психологии получили название когнитивных
стилей. Западные психологи выявили и описали около десяти устойчивых
индивидуальных

приемов

оперирования

информацией,

сформировав

представление о когнитивных стилях как устойчивых индивидуальных различиях
в способах организации и переработки информации и приобретаемого опыта
(Child 1986), отражающих специфику членимости окружающего мира на
когнитивном уровне.
Американский психолог Л. Фестингер считается основателем теории
когнитивного диссонанса, основой которой является несоответствие в системе
знаний,

ведущее

к

появлению

психологического

дискомфорта.

Это

несоответствие и называется когнитивным диссонансом (cognitive dissonance).
Даже осознавая подобное несоответствие, человек не всегда преуспевает в
попытке рационализации своего поведения – здесь и возникает противоречие, что
ведет к диссонансу. Поскольку стремление к уменьшению когнитивного
диссонанса – это базовый процесс, свойственный человеку, не удивительно, что
проявления этого процесса могут наблюдаться в широком диапазоне (Фестингер
1999).
Переводчик сам по себе уже находится в состоянии когнитивного
диссонанса. Знания о расхождениях между ИЯ и ПЯ – это только одна
разновидность когнитивного диссонанса. Существуют и другие его формы,
устранение

или

смягчение

которых

является

одной

из

главных

задач

переводческой деятельности. В целом когнитивный диссонанс возникает в точке,
в которой, переводчик должен соединить значение и выражение, пропозицию и
иллокуцию. С точки зрения когнитивной деятельности перевод – это
дистанцированное (в пространстве и/или во времени) взаимодействие двух
разных когнитивных структур адресанта и адресата путем посредничества
переводчика. Тогда деятельность переводчика может быть представлена как
сопоставление когнитосфер отправителя и получателя текста, установление
общих и отличающихся слотов и формирование третьих элементов – «сцепок»
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для осуществления успешной коммуникации. Устраняя противоречия между
когнитосферами участников коммуникации, переводчик редуцирует когнитивный
диссонанс, который может быть назван «макродиссонанс» в отличие от другой
группы «микродиссонансов», то есть разного рода конфликтов в концептосфере
самого переводчика.
Г.Д. Воскобойник считает, что на начальных этапах переводческой
деятельности когнитивный диссонанс осознается переводчиком как ограниченное
понимание дискурса, которому принадлежит переводимый текст, и так
формулирует

определение

когнитивного

диссонанса

в

переводческой

деятельности: «Когнитивный диссонанс – это осознание ограничений в выборе
средств ПЯ, необходимых для выполнения одной из двух ключевых интенций
переводческой

деятельности

(либо

«соответствовать

структуре»,

либо

«соответствовать цели») по совокупным параметрам дискурсов ИЯ и ПЯ»
(Воскобойник 2004: 14). По нашему мнению, данное определение имеет довольно
ограниченное действие и соответствует лишь одному типу из группы
микродиссонансов.
Макродиссонанс проявляется на стадии, предшествующей принятию
решения (pre-decisional dissonance), в нашем случае – на стадии подготовки к
переводу и предпереводческого анализа. Микродиссонансы сопутствуют стадии
перекодирования, т.е. непосредственно процесса перевода и принятия решений,
но также могут иметь место и при переводческой рефлексии, т.е. на стадии
анализа результата – продукта перевода (post-decisional dissonance).
Без постоянного преодоления когнитивного диссонанса, результатом
которого становятся изменения на когнитивном уровне языковой личности
переводчика, профессиональный рост переводчика едва ли возможен. Этому в
немалой степени может способствовать постоянный анализ реальных ситуаций
межкультурной коммуникации и ситуационных моделей, что предусматривает
новая дидактическая модель пособия по устному переводу. Она основана на
прототипических

коммуникативных

ситуациях,

возникающих

в

профессиональной деятельности устного переводчика и направлена на (1)
осознание
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и

подробное

дефинирование

структурирование

информации

согласно

сформировавшимся

культурным

стереотипам;

культурных
классическим
(3)

различий;
и

расширение

(2)

недавно
знаний

о
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ценностных ориентирах другой культуры; (4) анализ реальных ситуаций
межкультурной

коммуникации

и

возможных

когнитивных

способов

их

представления (сценарии, фреймы, гештальты, схемы и др.); (5) восприятие и
порождение инокультурных сообщений.
Знание различных ситуационных моделей и осознание необходимости
гибкого подхода к ним позволяет устному переводчику точнее ориентироваться
на когнитивном уровне и активировать адаптивные стратегии. Адаптивная
стратегия – это «такая стратегия, которая определяется в процессе решения
задачи на основе накопления новой информации о возможных результатах того
или иного варианта решения» [http://slovari]. Креативная составляющая процесса
перевода проявляется, скорее всего, благодаря реализации адаптивных стратегий
в решении индивидуальных проблем, так как они дают импульс для развития
творческих и адаптивных возможностей человека. В адаптивной стратегии точно
определенным является только первое переводческое действие, а выбор всех
последующих происходит по мере развития процесса. Количество шагов процесса
в устном переводе не может быть заданным, кроме того, время, необходимое для
решения каждой проблемы, жестко лимитировано.
Таким образом, с когнитивной точки зрения «все типы конкретных
предметов

и

явлений

концептуализируются

в

нашем

сознании

как

прототипические категории, границы которых не являются строго очерченными»
[Болдырев 2001: 79-80]. Прототипические стратегии переводчика имеют
двустороннюю

направленность

–

опознание

когнитивного

прототипа,

закодированного средствами ИЯ, и его сопоставление с прототипическими
представлениями носителей ПЯ. На этом этапе подключаются стратегии
адаптивные,

предусматривающие

трансформацию

знания

и

позволяющие

принимать конкретные переводческие решения на основе анализа реальных
ситуаций

межкультурной

коммуникации

и

когнитивных

способов

их

представления.
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THE COGNITIVE ‘LINING’ OF INTERPRETERS’
COMMUNICATIVE BEHAVIOR
Alexandra Usacheva

Volgograd, Russia
The paper is devoted to studying cognitive aspects relevant for successful
processes of production and understanding of natural language under the conditions of
intercultural communication. Categorical structuring of communicants’ experience is
defined by cultural specific values, relations, beliefs and models of behavior which, as a
rule, are not familiar to the sender and the addressee of a message and determine the
phenomenon of cognitive dissonance.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ VS ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Елена Черничкина
Волгоградский государственный педагогический университет

Волгоград, Россия
Статья

рассматривает

проблему

коммуникативного

воздействия

и

взаимодействия в процессе научающей иноязычной коммуникации,
при овладении иностранным языком как специальности. Основная
коммуникативная стратегия в данной модели коммуникации - это
конструктивное

взаимодействие

лингвокультурой. Учебное

при

овладении

инофонной

иноязычное общение, имея форму

кооперативного диалога, нацелено на коммуникативное по форме, но
дидактическое,

по

своей

сути,

воздействие:

способствовать

аккультурации формирующихся билингвов, развивая их общую
коммуникативную

компетенцию,

что

позволяет

говорить

о

взаимосвязанности коммуникативного воздействия и взаимодействия
в ходе научающей иноязычной коммуникации.
Рассмотрение дихотомии «воздействие
актуальным для
касается

-

взаимодействие» является

практически любого вида коммуникации,

интенциональности,

формы,

стратегических

поскольку
предпочтений

это
и

эффективности результата общения в целом. Свое рассмотрение данного вопроса
мы ограничиваем иноязычной научающей коммуникацией, т.е. тем видом
общения, специфика которого определяется, с одной стороны, ограниченным
коммуникативным

пространством

(учебной

площадкой)

характером общения, а с другой стороны,

и

управляемым

экспликацией элементов

межкультурного общения в ходе интеракции. Однако данная модель отличается
квазисностью, поскольку межкультурное общение носит условный, чаще игровой
характер и нацелено на

реальное межкультурное общение в перспективе,

развивая необходимую для этого коммуникативную компетенцию участников
учебного

иноязычного
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коммуникации является переплетение дискурсов, взаимосвязь межличностного
интракультурного и межкультурного уровня и характера общения.
Воздействие, осуществляемое через ИЯ, неоднозначно, многовекторно и
характеризуется двойным стандартом, сочетая в себе черты искусственности и
реальности: 1) педагогическое воздействие, осуществляемое по вертикали
«педагог — студент»,

которое , будучи непрямым, опосредованным (из-за

завуалированной дидактичности научающей коммуникации), лишено какой-либо
квазисности; именно через него реализуется образовательно-воспитательная
направленность обучения; 2) воздействие от лица вымышленного речевого
партнера, имплицитно присутствующее в квазимежкультурной коммуникации, и
которое, по сути своей, является смоделированным и, следовательно, включает в
себя черты искусственности; 3) воздействие изучаемой инофонной культуры на
личность студента, имеющее опосредованный, но реальный, а не искусственный
характер;

4)

межличностные

отношения

между

студентами

как

коммуникативными партнерами, эксплицируемые в ходе общения с целью
воздействия,

которые также лишены искусственного «налета» и являются

эмоционально заряженными

и интенционально

реализованными

в ходе

учебного общения.
Учитывая подобную специфику анализируемой модели, а также тот факт,
что,

как и в любом коммуникативном контексте, спектр стратегий общения

партнеров, практически, безграничен, мы хотели бы рассмотреть вопрос, что
является значимым
главного агента

в коммуникативном поведении преподавателя ИЯ,

научающей коммуникации, чем мотивирован

выбор

как
его

доминантной стратегии.
Безусловно, речь должна идти о существующей корреляции между
объектом коммуникативного воздействия и
Объект научающей коммуникации,

стратегическим предпочтением.

как нам представляется, отличается

многоаспектностью: это студент как коммуникативная личность; аудитория, как
учебная, квази-коммуникативная инстанция; две

лингвокультуры, диалог

которых эксплицируется на учебную речевую ситуацию; и сам преподаватель
ИЯ. Специфика этих объектов

заключается в том, что они одновременно

являются и субъектами данного типа коммуникации, учитывая интерактивный
характер анализируемого учебного общения.
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Без сомнения, главный

прямой объект коммуникативно-дидактической

деятельности преподавателя ИЯ – это студент, как формирующийся билингв.
Коммуникативная миссия преподавателя иностранного языка –способствовать
аккультурации студентов,

оказывая внешнее воздействие, которое способно

вызвать внутреннюю потребность у студентов, мотивацию к овладению новым
лингвокультурным кодом.
частотными

в

данном

Следовательно, предпочтительными и наиболее
контексте

стратегиями

являются

суггестивные,

риторически-декларативные и инструктируюшие : убедить в значимости
иностранного языка как инструмента межкультурного общения, показать красоту
и своеобразие изучаемой лингвокультуры, познакомить с эффективными
стратегиями

овладения

языком

как

средством

коммуникации.

В

коммуникативном поведении преподавателя наблюдается декларативность в
передаче информации, не вызывающая сомнения в правильности, эталонности
предлагаемых моделей. Так, речь преподавателя часто насыщена следующими
клише: The right way to put it is… To avoid mistakes you should… Mind that… etc.
Суггестивность в поведении преподавателя проявляется, когда, с целью оказания
воздействия, используется убеждение партнеров-студентов в значимости ИЯ как
инструмента личностного саморазвития, в когнитивном и коммуникативном
преимуществе билингвизма. Суггестивные стратегии активно реализуются при
оказании коммуникативного воздействия, имеющего, чаще всего, дидактически
завуалированный характер.
Однако

вопрос

дидактического

по

свое

сути,

а

по

форме

коммуникативного воздействия не является столь однозначным. Обучение
иностранному языку существенно отличается от обучения любому учебному
предмету: поскольку на учебную площадку переносится, пусть и в квазисной
форме,

сам

процесс

коммуникации,

доминантным

выступает

фактор

межличностного взаимодействия. Стратегии диалога и кооперации, без сомнения,
позиционируются

как

базовые

коммуникативные

линии

поведения

для

участников иноязычной научающей коммуникации. Развитие коммуникативной
компетенции, формирование навыков иноязычного речевого общения, усвоение
норм коммуникативного поведения, характерных для изучаемой лингвокультуры,
возможны только через диалог, через коммуникативное взаимодействие.
Второй аспект объекта

Коммуникация-2010

в научающей коммуникации – это учебная

371

COMMUNICATION SPACES: Ranges, Limits, Recourses

аудитория,

которая

является

одновременно

обучаемой,

оценивающей,

корректирующей и регулирующей инстанцией. Основной стратегической линией
поведения преподавателя ИЯ в данном аспекте будет организационноинтерактивная

стратегия,

направленная

межличностного общения студентов.

на

организацию

Цель данной стратегии

группового

и

заключается в

совместных действиях участников общения по организации всего процесса
коммуникации, моделированию и конструированию общего коммуникативного
пространства. Всякое взаимодействие коммуникативно и диалогично по самой
своей природе. На реализацию этих стратегий указывает использование таких
фразовых моделей, как : Let’s discuss.. Share your ideas about it with us. What do
you think of…. And what about you… How would you assess your friend’s
presentation (topic), etc.
Следующий объект коммуникативного воздействия/взаимодействия в
процессе научающей коммуникации – это культура, вернее, две лингвокультуры:
родная и инофонная. Основные стратегические линии в выстраивании
трансляции

диалога

культур:

дескриптивная,

и

риторически-декларативная,

сравнительно-оценивающая. Трансляции подлежат лингвокультурные модели и
родной, и изучаемой культуры, рефлексия моделей родной коммуникативной
культуры

происходит часто и помивовольно, поскольку «видимыми» они

становятся только при сопоставлении с аналогичными моделями «чужой»
лингвокультуры.

Учитывая

это,

можно

говорить

об

одновременной

аккультурации и дальнейшей инкультурации студентов через стратегически
организованное поведение преподавателя как медиатора культур.
Иногда в коммуникативной деятельности преподавателя реализуются и
провокационные стратегии, сознательно ставящие студентов в ситуацию
принятия

верного

коммуникативного

решения

или

же

стимулирующие

адекватную идентификацию лингвокультурной модели или поведенческого
паттерна. В качестве примера можно привести коммуникативно-дидактические
ситуации, когда преподаватель предлагает студентам определить: какому
лингвосоциуму принадлежат коммуниканты прочитанного или прослушанного
диалога или же задания, нацеленные на экспликацию знаний инофонных моделей
коммуникативного поведения: «What was wrong in these dialogues from the point of
view of the partners’ behavior ?» «What was the reason for their misunderstanding?”

372

Communication-2010

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: измерения, пределы, возможности

В коммуникативном поведении преподавателя закономерно присутствуют
элементы манипулятивных стратегий с положительно-дидактической интенцией
—

оказать

намеренное

воздействие,

предлагая

студентам

алгоритм

межкультурного общения, в рамках которого они помимовольно реализуют
коммуникативно-дидактические ожидания преподавателя. Речевое воздействие
имеет в данном случае цель провоцирования поведения в нужном для
коммуниканта направлении. Любая учебно-коммуникативная ситуация задает
тональность общения,

очерчивает его рамки и предписывает роли и

коммуникативные стратегии воображаемых партнеров. Так, распределение таких
ролей, как Mr Killjoy, Miss Bossy, a curious neighbour, a shy first year student, an
American tourist уже имплицитно содержит в себе указание на коммуникативную
стратегию конструируемого общения. Таким образом, можно утверждать, что в
ходе

научающей иноязычной коммуникации имеют место

стратегии с целью

манипулятивные

завуалированной регуляции коммуникативного поведения

студентов.
Коммуникативное взаимодействие на учебной площадке «иностранный
язык как специальность» достаточно многоаспектно и не ограничивается только
учебной тематикой, имеет место диалог «говорящих сознаний», диалог
личностей, диалог лингвокультур и индивидуальных культур, стоящих за
коммуникативными партнерами. Однако за коммуникативным взаимодействием
не может не стоять и цель оказания воздействия: с целью коррекции языкового
оформления высказывания,

неявного предъявления эталона возможного

коммуникативного поведения и языкового оформления речевого действия, или с
педагогической целью – активизировать коммуникативный потенциал студентов,
помочь избавиться от коммуникативной зажатости. Таким образом, можно
сказать, что диалог на учебной площадке имплицитно нацелен на воздействие, а
любое коммуникативное воздействие на занятии по иностранному языку
реализуется посредством речевого взаимодействия.
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INFLUENCE VS COOPERATION
Elena Chernichkina

Volgograd, Russia
The article deals with the communicative influence and cooperation taking
place during the instructive intercultural communication while teaching/learning a
foreign language as a speciality. The main communicative strategy here is that of
constructive cooperation in second language acquisition. This classroom intercultural
interaction having a form of a cooperative dialogue is aimed at the communicactive in
form and didactic in its very essence – influence: to contribute to students’ acculturation
and the development of their general communicative competence. Thus cooperation and
influence

are closely interrelated in the process of instructive intercultural

communication.
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ В ОБЩЕНИИ
АМЕРИКАНСКИХ РУССКИХ ДЕТЕЙ
Галина Чиршева
Череповецкий государственный университет

Череповец, Россия
В работе рассматриваются наиболее общие структурно-прагматические
особенности

переключений

на

английский

язык,

которые

наблюдались в общении американских русских детей (от 4 до 12 лет),
когда они разговаривали между собой или с взрослыми в русской
школе «Знайка» (Северная Каролина, США).
Цель работы – выявить структурные и прагматические характеристики
переключений кодов в общении детей (4-12 лет), посещавших русскую школу в
США, где обучение и общение осуществлялось только по-русски.
Эти дети хорошо говорят по-английски, поскольку в течение недели ходят
в англоязычные школы. Лишь один день в неделю, по субботам, они посещают
русскую школу «Знайка», где их обучают русскоязычные преподаватели.
Доминантность английского языка в речи детей постоянно возрастает,
наблюдается

на

всех

лингвистических

уровнях

и

поддерживается

социопрагматическими факторами: в большинстве сфер общения они не
ощущают необходимости использовать русский язык.
Процесс снижения билингвальности и перестройки статусно-ролевых
характеристик двух языков в репертуаре билингва протекает в определенном
порядке, который успешно анализируется с помощью моделей порождения
билингвальной речи (Matrix Language Frame Model, Abstract Level Model, 4M
model), разработанных К. Майерс-Скоттон и Дж. Джейк [Myers-Scotton 2002;
2006; Myers-Scotton, Jake 2001], и апробированных на ряде языковых комбинаций
[Bolonyai 1998; Schmitt 2000; 2008].
В применении к русско-английским переключениям, наблюдавшимся в
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процессе «забывания» американскими детьми русского языка, здесь используется
модифицированный вариант моделей К. Майерс-Скоттон.
Кодовые переключения могут быть межфразовыми и внутрифразовыми.
Среди последних различают островные переключения и вкрапления. Вкрапления
представлены:

1)

собственно

вкраплениями

(без

аффиксов

русского

или английского языков), 2) пиджинизированными вкраплениями (с русскими
аффиксами), 3) «голыми формами» (английскими словами без русских аффиксов,
требуемых морфосинтаксической рамкой русского предложения) [Чиршева
2000; 2004].
В речи американских русских детей встречаются все структурные типы
переключений. Более 95 % из них не оформлены русскими грамматическими
показателями.
Переключения, оформленные морфологическими показателями русского
языка, - это чаще всего английские существительные (Это все stamp–ы такие. У
меня нету tape-а), редко – глаголы (Дай по-smell-ить). Почти все дети
использовали слово baby с русским уменьшительным суффиксом (Я baby-чка
пума).
Эмоциональные реплики детей чаще всего звучали по-английски,
например: Wow, cool car! Don’t! Stop it! Awesome!
Поскольку детям постоянно напоминали о том, что в русской школе нужно
говорить только по-русски, они часто сами дублировали высказывания или их
части, если переключились на английский язык, особенно в присутствии
взрослых, например: You have to. Тебе надо.
Основными причинами переключений с русского языка на английский в
речи американских детей являются лакуны в их русском словарном запасе,
трудности грамматического оформления русских высказываний, более активно
сформировавшаяся привычка выражать эмоции и оценку на английском языке.
Дети сами понимали, что по-русски им иногда труднее что-то произнести или
объяснить, о чем свидетельствовали их комментарии и вопросы: Я не знаю, как
это по-русски.
Постепенно увеличение количества английских единиц без русских
морфологических и синтаксических показателей становится одним из признаков
забывания грамматических форм русского языка. Более того, даже единицы
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русского языка начинают оформляться по правилам английского языка, что
приводит к явному предпочтению английского языка в роли матричного.
Для выполнения наиболее значимых функций – коммуникативной и
когнитивной – дети используют в первую очередь английский язык, для
выражения эмоций тоже прибегают к английским единицам как в инициирующих,
так и в реагирующих репликах. Поскольку в таких случаях для их оформления не
используются русские грамматические средства, позиции английского языка в
билингвальной компетенции детей усиливаются, что ускоряет процесс забывания
русского языка.
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CODESWITCHING IN THE COMMUNICATION
OF AMERICAN RUSSIAN CHILDREN
Galina Chirsheva

Cherepovets, Russia
The paper deals with structural and pragmatic aspects of English codeswitches
used by American Russian children (4 – 12 year old) when they were speaking in
Russian to each other or to adults in the Russian school «Znaika» (North Carolina,
USA).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ КВЕСТОВ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ
И ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
Ольга Шевцова
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Владивосток, Россия
Веб-квест (далее ВК) –это коммуникация и обучение одновременно. Это
очень интересный и перспективный вид деятельности. Общаясь,
дискутируя

и

выполняя различные роли, участники проектов

рассматривают проблему с разных сторон.
ВК

определяется

как

вид

деятельности,

направленной

на

исследование, причем, информация, используемая учащимися - это
Интернет-ресурсы.
Преподаватель (модератор) может создавать ВК сам (в соответствии с
потребностями обучаемых), а также, оценивать и адаптировать
существующие для обучения и коммуникации.
1. Введение
Можно ли учиться общаясь и

получая удовольствие? Положительный

ответ на этот вопрос зависит от того, что предлагаются обучающимся.
В представленной статье рассматриваются преимущества ВебКвестоводной из форм ролевой игры, созданной для общения и выработки совместного
решения, дается описание имеющихся ВК, а также предлагаются инструменты
для их создания.
Как же работает ВК? Обучающимся

предъявляется проблема. Затем

каждый участник получает свою роль или задание. Играя эту роль и/или
выполняя задание, обучающиеся анализируют и обсуждают информацию на
сайтах, предложенных пеподавателем (модератором), и постепенно становятся
«экспертом» по какому-то аспекту проблемы.
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2. Почему именно Вебквест?
ВК-это коммуникация, игра и обучение. Прежде всего, хороший ВК
сделает процесс обучения намного интереснее и для ученика и для учителя.
Кроме того, ВК развивает критическое и творческое мышление, переключая
внимание ученика с глобального на местный уровень [Tom March, 2003].
«Школа часто побуждает учеников собирать готовые ответы, накапливая
информацию, но наиболее насущные вопросы требуют от учащегося больше
времени тратить именно на размышление над значением и степенью важности
информации» [1].
Мотивация к непрерывному обучению в течение всей жизни очень важна
для обучения будущего, и мы должны принимать во внимание новые
возможности познания мира. ВК-это уникальная возможность

использования

всемирной сети для коммуникации и обучения. ВК- это наиболее интересные
аутентичные
учащиеся

задания и

ролевые игры в одно и то же время. Играя роль,

учатся общаться, смотреть на проблему с разных точек зрения и

находить общее решение.
ВК позволяет делать открытия, а не просто усваивать информацию. ВК
может

завести

в

любое

место

в

мире,

помочь

стать

творческими

исследователями. Кроме того, ВК позволяет исследовать проблему более или
менее глубоко, и таким образом он идеален для любого уровня исследований. Он
прекрасно подходит для обучения в команде, учит взаимодействию, повышает
уверенность в своих силах, пробуждает интерес и самооценку участников.
3. Что такое Вебквест?
Вебквест определяется как ориентированная на решение проблемы
деятельность. Причем, большая часть или вся информация взята из Интернета.
ВК создан так, что время на поиск информации используется очень эффективно и
учащийся сосредотачивается именно на самой информации, а не на её поиске.
Таким образом, ВК поддерживает общение и обучение на уровне мышления,
анализа, синтеза и оценки [4].
ВК может быть междисциплинарным. Он может выполняться группой
участников совместно с преподавателем (модератором).
Каждый ВК имеет структуру с одинаковыми ключевыми элементами
[Bernie Dodge, 1997]:
Введение:

Цель этого раздела и подготовить и «зацепить» участника.
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Введение содержит вопрос, над которым и будут размышлять участники.
Задание: Это наиболее важная часть ВК. Задание направляет участников
на то, что конкретно надо будет делать.
Задание, содержащее загадку. Такие задания делают игру наиболее
интересной. Задания требуют синтеза информации из множества источников.
Неплохо окружить ореолом таинственности задания по истории, археологии,
искусству для того, чтобы коммуникация была интереснее.
Научное

задание:

Такое

задание

обязательно

включает

в

себя

предположение (гипотезу), которое проверяется рассуждениями, данными, и
результатом является научный доклад.
Дизайн-задание: Задания, требующие создания предмета или продукта или
плана-схемы как достичь ту или иную цель.
Творческие задания: Эти задания оставляют еще больший простор для
общения и творчества, чем дизайн - задания, так как здесь самовыражение нужно
еще больше. Здесь необходимо оставить для участников как можно больше
возможности создать что-то уникальное.
Другие категории и примеры заданий можно найти в специальном Перечне
заданий [11].
Процесс: В этой секции содержатся указания как именно участники будут
выполнять задание (порядок выполнения и сортировки информации)
Ресурсы: Этот раздел содержит ВЕБ ресурсы для получения информации.
Критерии оценки: Секция содержит критерии оценки

для соответствия

выполненного задания определенным стандартам.
Заключение: Здесь подводится итог и поощряется рефлексия и
дальнейшие разработки исследования по проблеме.
Страницы

для преподавателя (модератора): В них содержится

информация для помощи тем, которые будут использовать ВК в своей практике.
4. Как использовать существующие и создавать новые веб-квесты?
Для использования и создания ВК для коммуникации и обучения
необходимы: доступ к компьютеру, средства подключения к Интернету и адрес
электронной почты.
Прежде чем создавать ВК необходимо решить действительно ли его
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необходимо создавать «с нуля». Можно легко адаптировать существующие ВК к
вашим учебным целям:
http://webquest.sdsu.edu/adapting/index.html
Search

Bernie

Dodge’s

WebQuest

Site

http://edweb.sdsu.edu/webquest/matrix.html
Tom March’s Best WebQuests
http://bestwebquests.com
Процесс создания ВК не всегда линеен, но есть определенные

шаги,

которые могут быть предприняты для создания собственного ВК [B.J., Dodge,
2004]:
1. Выберете тему, подходящую для ВК:
http://webquest.sdsu.edu/project-selection.html
2.

Подберите

дизайн

для

http://webquest.sdsu.edu/designpatterns/all.htm

этой

темы:

Напишите задание и создайте и

опишите роли для учащихся. Выбор задания -это наиболее трудная часть ВК.
3.

Заполните

секцию

выбора

критериев

для

оценки

учащихся.

Продублируйте это в секции для преподавателей.
4. Подберите комплект Интернет - ресурсов, необходимых учащимся для
выполнения задания. Если возникли сомнения в источнике (сайте), проверьте сайт
при помощи: http://www.faganfinder.com/urlinfo/ . Эта часть создания ВК требует
наибольших временных затрат.
5. Заканчивать создание ВК рекомендуется написанием

введения и

заключения.
Дизайн ВК является неотъемлемой его частью и для этого в Интернете
всегда можно найти необходимую помощь:
http://webques.sdsu.edu/processguides/
http://webquest.sdsu.edu/designpatterns/GENERIC/webquest.htm
http://webquest.sdsu.edu/finepoints/, а также, очень много подсказок,
которые можно с успехом использовать в процессе создания ВК:
http://www.aclresources.net/webquests/create.html
http://ilearn.senecac.on.ca/elc/wgq/index.html
http://www.spa3.k12.sc.us/WebQuesttemplate/webquesttemp.htm
http://wwwinstantprojects.org/webquest/how.php
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Для проверки уже созданных вебквестов используйте следующую сраницу:
http://webquest.sdsu.edu/processchecker.html
4. Заключение
Мы считаем ВК очень своевременным и полезным инструментом для
внедрения коммуникации и элементов игры в обучение. Обучение становится
более

интересным,

кроме

того

повышается

мотивация.

Современные

преподаватели, применяющие ВК, меняют традиционные методы обучения на
более перспективные. Мы уверены, что процесс обучения с применением ВК
обязательно

найдет

своих

последователей

везде,

где

есть

Интернет.

Преподаватели Института иностранных языков нашего университета с успехом
делают шаги в этом направлении:
http://www.aclresources.net/korona2012/index.html
http://sv-1970.livejournal.com/3982.html
http://nikicat.narod.ru/
Кроме того, ВК является великолепным средством для создания
международных проектов, развития межкультурных коммуникаций и понимания
между нациями. Общаясь и играя, учащиеся школ и вузов из разных стран могут
найти решения многих проблем реального мира.
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University of Hawai’i Second Language Teaching and Curriculum Center,1996,
p.6
WebQuest
Taskonomy:
A
Taxonomy
of
Tasks.
http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html
USING WEBQUESTS FOR COMMUNICATION AND EDUCATION
IN THE MULTICULTURAL WORLD

Оlga Shevtsova

Vladivostok, Russia
Webquest (WQ) is communication, education and game at the same time. This
is very interesting and promising activity. Communicating , discussing and playing
different roles the participants research the problem from different points of view. WQ
is activity for making researches and almost all resources are taken from the Internet.
Tutor could create WQ himself or it is possible to use the existing ones in accordance
with teaching and learning purposes and for communication and collaboration.
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ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТЬ ПРЕДВЫБОРНОГО ДИСКУРСА
Ирина Шевченко
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

Харьков, Украина
В статье уточняется сущность интердискурсивных связей в соответствии с
категориями

дискурса:

когнитивными,

коммуникативными,

метакоммуникативными. Интердискурсивность определяется как
когнитивно-коммуникативная суперкатегория, объединяющая иные
категории дискурса; она интегрирует разные области знания и
практики,

имеет

градуальний

характер

и

служит

усилению

воздействия коммуникации.
В современном обществе особую важность приобрел предвыборный
дискурс, ориентированный на достижение цели специфичного воздействия на
электорат. Анализ ПД в русле новейшей когнитивно-дискурсивной парадигмы
лингвистики основан на идеях нелинейности и конструктивизма, на системнодеятельностном понимании языка, сознания, коммуникации. Отличительная черта
предвыборного дискурса – интердискурсивность, взаимодействие дискурсов
разных типов: перекрещивание, интеграцию разных областей знания и практик.
Понятие дискурса, предложенное М. Фуко, определялось им как языковое
выражение

определенной

систематизирована

социальной

особенным

практики,

использованием

которая
языка,

упорядочена

и

предопределена

идеологически и исторически укоренившейся ментальностью.
Когнитивно-коммуникативная трактовка дискурса, принятая в нашей
работе, акцентирует его природу как совокупности процесса и результата с
фокусом на процессуальности в отличие от текста – результата дискурса. В
соответствии с новой когнитивно-коммуникативной парадигмой лингвистики мы
понимаем дискурс как интегральный феномен, как мыслекоммуникативную
деятельность
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экстралингвистический и собственно лингвистический аспект, в котором помимо
текста выделяется пресуппозиция и контекст (прагматический, социальный,
когнитивный), обусловливающие выбор тех или иных языковых средств.
Среди категорий дискурса мы различаем когнитивные, коммуникативные,
метакомуникативные.

Интердискурсивные

связи

образуются

путем

использования разноаспектных средств дискурса, затрагивают разные категории,
поэтому интердискурсивность представляет собой суперкатегорию высшего
уровня относительно других категорий дискурса.
Когнитивным

параметром

интердискурсивности

служат

ведущие

дискурсо-образующие концепты, различные для разных типов дискурса:
ВЛАСТЬ, ПОЛИТИК – для политического, ВЫБОРЫ, НАРОД (ЭЛЕКТОРАТ) –
для предвыборного дискурса, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, УЧЕНИК, ШКОЛА

– для

педагогического дискурса и т.п. Проникновение этих концептов в дискурсы иных
типов служит признаком интердискурсивности. Так, по нашим данным анализа
американского, украинского, российского предвыборного дискурса, с концептами
политического электорального дискурса сочетаются концепты религиозного и
педагогического дискурса в предвыборных речах Дж.У. Буша; религиозномессианского дискурса – В. Ющенко, снижено-бытийного дискурса – В.
Януковича; экономического дискурса – Д. Медведева.
Интердискурсивность предполагает „переключение» на другую систему
знаний, кодов, другой тип мышления; например, предвыборный дискурс Буша
(мл.) и В. Ющенко строится по канонам проповеди, то есть характеризуется
обращением к вере и высокой степенью эмотивности, суггестивности. При этом
интердискурсивность градуальна, она имеет разную степень выраженности.
В коммуникативном плане интердискурсивность имеет прагматические и
жанро-стилистические проявления. К первым принадлежат стратегии и тактики
дискурса. Так, идиодискурсу Дж. У. Буша свойственны элементы религиозного
типа аргументирования – стратеги легитимизации военных действий США на
Востоке

(замена

рационального

способа

аргументации

на

религиозный:

концептуализация войны в терминах религиозных ценностей: метафора войны с
терроризмом как борьбы ДОБРА со ЗЛОМ).
О

жанро-стилистических

свидетельствуют

вкрапления
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неинституциональных дискурсов: светской болтовни, криминальных разборок (В.
Янукович и др.) и под. Тем самым наблюдается взаимопроникновение форматов
дискурса (термин В.И. Карасика).
Метакомуникативные

параметры

интердискурсивности

охватывают

тактики вежливости, мену ролей, фатические средства. Так, на стадии
установления контакта в предвыборном дискурсе теледебатов США наблюдаются
тактики сближения, типичные для неофициального общения (обращение по
имени), а при завершении контакта – апелляции к Богу.
Таким образом, суперкатегория интердискурсивности проявляется во
взаимодействии когнитивно-коммуникативных категорий разнотипных дискурсов
и служит интенсификации речевого воздействия в дискурсе.
INTERDISCURSIVITY OF ELECTORAL DISCOURSE
Irina Shevchenko

Kharkov, Ukraine
The article specifies the essence of interdiscursive connections in accordance
with

discourse

categories:

cognitive,

communicative,

metacommunicative.

Interdiscursivity is determined as a cognitive-communicative supercategory which
unites other discourse categories, integrates different areas of knowledge and practices,
has gradual character and serves to intensify communicative impact.
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ВЕРБАЛЬНАЯ ИРОНИЯ:
СВОЙСТВО ТЕКСТА ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ?
Ксения Шилихина
Воронежский государственный университет

Воронеж, Россия
В докладе обосновывается важность роли интерпретатора в ироническом
дискурсе. Ирония достигает цели только в том случае, если адресат
интерпретирует

высказывание

как

ироническое.

Вторая

часть

доклада посвящена проблеме когнитивных операций, необходимых
для обнаружения несоответствия между двумя семантическими
планами – эксплицитно выраженным и имплицитным – и понимания
иронической интенции.
Дискурсивная практика иронии является семантически и прагматически
сложным способом общения по сравнению с прямой коммуникацией. Несмотря
на эту сложность, ирония используется в самых разных сферах, поскольку
обладает рядом важных свойств. Ирония полифункциональна: с ее помощью
говорящий может одновременно обозначать свою коммуникативную позицию,
выражать

отношение

к

объекту

(жертве)

иронии,

развлекать

слушающего/читающего, отделять «своих» от «чужих» и т.д. (Hutcheon 1992).
Иными словами, с помощью иронии осуществляется трансляция социальных
отношений между участниками коммуникации. Способность создавать и
понимать иронию - яркий пример того, как творческая функция языка реализуется
в действиях всех участников дискурса.
Принято считать, что ирония – это результат действий говорящего,
поскольку именно он является инициатором иронического отношения. Адресату,
как правило, отводится пассивная роль принимающего информацию. Между тем
необходимо помнить о том, что анализ дискурса (в том числе и иронического)
может осуществляться с различных перспектив: существует перспектива
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говорящего, перспектива интерпретатора; кроме того, точкой отсчета могут стать
непосредственно лингвистические свойства текста. Заметим, что от выбора
перспективы во многом зависят не только способы анализа, но и результаты
исследований.
В рамках лингвистической прагматики и анализа дискурса сегодня
существует несколько конкурирующих теорий вербальной иронии (Colston 2007,
Kothoff 2009). Их объединяет отношение к иронии не как к риторическому тропу,
но как к сложному способу социального взаимодействия между коммуникантами.
Однако

между

теориями

существуют

существенные

различия,

которые

объясняются, среди прочих, и тем, что своеобразными «точками отсчета» для
исследователей служат разные компоненты коммуникативной ситуации. Чаще
всего такой точкой отсчета становится позиция говорящего как инициатора
иронии. Анализ иронии говорящего предполагает внимание исследователя к
способам «упаковки» коммуникативной интенции и прагматическим целям
использования иронии. Характерной особенностью прагматических теорий,
описывающих

иронию

с

позиции

говорящего,

является

использование

сконструированных высказываний в заранее заданном контексте. Ярким
примером такого подхода может служить теория иронии-как-эха Д.Уилсон и
Д.Шпербера (Wilson 2007).
Лингвистические свойства текста также могут служить отправным
пунктом для исследования иронического дискурса (Логический анализ языка
2007). Примером «текстоцентрического» подхода можно считать риторические
концепции иронии, в которых именно текст считается источником и носителем
иронии. Исследователи концентрируют основное внимание на лексических и
грамматических свойствах текста, которые передают скрытые смыслы (Походня
1989, Ермакова 2005). Опора на готовое текстовое произведение частично
снимает проблему искусственности иронических высказываний в прагматических
концепциях. С другой стороны, многие исследователи ориентируются на тексты
художественных

произведений,

языковые

свойства

которых

значительно

отличаются от норм разговорной речи.
По сравнению с двумя названными перспективами позиция интерпретатора
нечасто становится базой для изучения иронии. Однако, подобно тому, как речь о
порядке или беспорядке может идти только тогда, когда кто-то восстанавливает
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отношения между объектами, ирония «срабатывает» лишь в том случае, если
адресат интерпретирует высказывание или текст как содержащий ироническую
интенцию.
Ясно, что эта перспектива – одна из самых сложных, поскольку
интерпретация иронического высказывания – многофакторный процесс. Именно
эта многофакторность усложняет описание правил дискурсивной практики
иронии.
Еще одна трудность связана с тем, что реакцию адресата нельзя проследить
на

искусственно

сконструированном

высказывании

или

отрывке

из

художественного текста. Необходимо анализировать более крупные фрагменты
дискурса, чтобы исследовать реакцию адресата на коммуникативные действия
говорящего – инициатора иронии.
На самом деле такое жесткое разделение исследовательских перспектив
является условным, поскольку в реальном дискурсе действия всех его участников
взаимосвязаны и предполагают друг друга. Позиции участников дискурса важны
постольку, поскольку ирония является контекстно-зависимой дискурсивной
практикой. Лингвистические свойства текста также не могут быть оставлены без
внимания, так как его синтаксическая организация и лексическое наполнение
служат своеобразным сигналом для интерпретации иронической интенции
говорящего. При этом информация, выраженная имплицитно, влияет на
восприятие и интерпретацию текста адресатом.
Семантическое и прагматическое многоголосие иронии, с одной стороны,
усложняет общение, с другой стороны, как косвенный способ коммуникации
позволяет адресату реагировать на нее по-разному, в том числе и отказывать
говорящему в праве на использование иронии:

- Зараза, как вы можете есть суп день-два! Такое варево нездоровое!
Надо готовить для каждого и в отдельной кастрюльке! Одну тарелку и не
более! И что бы съедать через 15 минут после приготовления. остальноефи! вылить свиньям!
- Ваша ирония неуместна. Да, я не могу есть вчерашнее. Точнее

могу, но не хочу. А зачем? Если это можно приготовить за полчаса и есть
каждый день свежее? Тем более каждый день хочется другого. Понимаю,
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что некоторым удобно двадцатилитровую кастрюлю тыквенной каши
наварить

и

разогревать

каждый

день!

(http://www.woman.ru/home/culinary/thread/3940352/)
Ирония «не состоится», если адресат не сможет или не захочет
распознавать интенцию говорящего. Понимание иронической интенции основано
на инференции. Атрибуция иронии – это инференция не только семантическая, но
и прагматическая поскольку включает определение оценочного отношения
говорящего к объекту иронии. Поиск скрытых смыслов «запускается», если
адресат

обнаруживает

несоответствие

между

ситуацией

и

тем,

что

сказано/написано.
Что происходит, когда адресат интерпретирует текст или высказывание как
иронию? Ирония основана на несоответствии между двумя семантическими
планами высказывания: эксплицитным и имплицитным. Эти планы, в свою
очередь, связаны с двумя различными ситуациями, отдельные элементы которых
могут противоречить или не соответствовать друг другу. Диссонанс между этими
элементами может проявляться в разной степени, и это объясняет, почему не все
случаи иронии в дискурсе являются скрытым отрицанием того, что выражено
эксплицитно.
Семантическая

двойственность

вербальной

иронии

предполагает

одновременную актуализацию знаний о ситуациях, которые сопоставляются в
ироническом высказывании. Активная роль адресата заключается в сравнении
этих ситуаций и обнаружении несовместимых друг с другом элементов. Это
основные когнитивные операции, необходимые для понимания иронии в
дискурсе.
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VERBAL IRONY: A PROPERTY OF TEXT OR RESULT
OF INTERPRETATION?

Ksenia Shilikhina

Voronezh, Russia
The aims of the paper are twofold: first, to focus on the active role of the
addressee in ironic discourse. Irony succeeds only when the addressee interprets ironic
utterances as such. Secondly, the paper discusses the problem of cognitive operations
which lead to understanding of ironic intention. It is claimed that the addressee has to
detect the mismatch between the explicit and implicit meanings of the utterance.
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Валентина Шилова
Институт социологии РАН

Москва, Россия
В

тезисах

рассматриваются

возможности

и

ограничения

влияния

современных коммуникативных технологий на личность, методология
и методы анализа данного феномена.
Современное многообразие коммуникативной среды и невероятная
насыщенность информационных потоков делает актуальными исследования
степени влияния их на формирования личности. Наличие этого влияния является
аксиомой

для

социологии.

Но

в

силу

сложности

объектно-предметной

исследовательской области это влияние не было до настоящего момента измерено
в каких-то объективных величинах. Основными объектами влияния являются
социальные стереотипы, установки, предпочтения, нормы и ценности человека.
Возможности влияния увеличиваются в случае, А) когда коммуникативное
воздействие вплетается
срабатывает

один

из

в структуру сложившихся ценностей; Б) когда
коммуникативных

эффектов,

который

становится

катализатор воздействия (например, эффект «ореола» или «массового заражения»
или любой другой);

Г) когда коммуникативное воздействие носит мягкий

характер и дает ощущение, что респондент сам принимает решение; Д) когда
коммуникативное

воздействие

визуально,

эмоционально,

для

слуха,

для

интеллекта привлекательно; Ж) когда в коммуникативном воздействии заложен
материальный

побудительный

стимул.

Ограничивается

влияние

коммуникативных технологий, прежде всего, в тех случаях, когда А)
коммуникативное воздействие вступает в противоречие с нормами, стереотипами
и ценностями; Б) когда возникают обратные коммуникативные эффекты
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«отторжения», «бумеранга» и т.д. Г) когда коммуникативное воздействие носит
жесткий, навязчивый характер; Д) когда, соответственно, он не привлекательно
визуально, эмоционально и т.д.; Ж) когда коммуникативное воздействие сулит
какие-либо издержки для адресата.
В рамках нашей исследовательской работы мы ограничились изучением
влияния на личность современных коммуникативных технологий в России. В
ходе поисковых исследований нами изучалось направленное коммуникативное
воздействие на стереотипы и ценности визуальной рекламы, ТВ рекламы и ПР.
Перед нами стояла задача, уловить, где проходит грань между использованием
традиционных морально-нравственных ценностей, норм поведения для придания
престижности товарам, и как происходит внедрение новых нетрадиционных
образов, в

какой степени на формирование представлений о мире влияет

ближайшее окружение и информационная среда.
Необходимо отметить, что влияние современных коммуникативных
технологий на личность является сложным многомерным объектом анализа.
Кроме того, фокусировка именно на таком исследовательском объекте, заставляет
нас преодолевать разрыв между двумя исследовательскими областями –
социологией коммуникации и социологией личности, которые сосуществуют и
развиваются достаточно обособленно, каждая формирует свою теоретическую
базу и методы исследования.
Эффективной методологической базой для подобных исследований может
послужить междисциплинарная семиосоциопсихологическая парадигма Т.М.
Дридзе, которая способствует синтезу знаний из разных научных областей,
базируется на современнейших принципах и представлениях о коммуникативных
процессах, имеет адекватный понятий аппарат. Зафиксировать и измерить степень
коммуникативного влияния на личность можно с помощью многоступенчатого
последовательного использования отдельных методов и специальных методик.
Которые,

с

одной

стороны,

позволяют

изучить

коммуникативно-

информационную структуру текстов (рекламы, ПР и пр.), а с другой стороны,
могут зафиксировать структуру установок и

ценностных представлений

реципиентов до появления коммуникативной компании и после.
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METHODOLOGY AND APPROACHES TO ANALYZE THE IMPACT
OF SOCIAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES
ON THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY
Valentina Shilova

Moscow, Russia
The article explains the possibilities and limitations of the impact of modern
communication technologies on the personality, as well as the methodology and the
methods for the analysis of this phenomenon.

Исследования по данной проблематике проводятся при поддержке Российского Гуманитарного
Научного Фонда Грант № 08-03-00-608а, рук. Шилова В.А.
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СУБЪЕКТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
Илья Шкурихин
Томский государственный университет

Томск, Россия
Статья посвящена анализу парламентских коммуникаций в субъективном
измерении. Предпринимается попытка ответить на вопрос о том, как
депутаты воспринимают парламентский процесс. Мы полагаем, что
члены парламента по ходу своей речи думают об адресате и контексте.
Они используют «контекстуальные модели», которые репрезентируют
повторяющиеся ситуации в парламентском процессе. Эффективность
дебатов зависит от умения депутатов понимать свои и чужие
«контекстуальные модели».
В настоящее время российских исследователей мало привлекает изучение
парламентских институтов с точки зрения коммуникаций, что, на наш взгляд,
является серьезным упущением. Я солидарен с позицией ведущего российского
исследователя

парламентаризма

В.М.

Сергеева,

который

понимает

это

демократическое явление, прежде всего как переговорный процесс. В центре
исследования проблемы демократии, по его мнению, должна находиться
«эффективная

система

переговоров

между

социальными

субъектами,

позволяющая поддерживать значительный запас легитимности политического
режима» [1; 18]. Парламентские структуры являются институциональной
площадкой для проведения таких переговоров. В свою очередь с современной
теории переговоров делается акцент на процессуальных компонентах – правилах,
порядке обсуждения, протоколе [2; 15] и меньшее внимание уделяется тому, как
правильно понять позицию партнеров по переговорам. И.А. Василенко понимает
переговоры как науку и искусство, в данной работе мы будем рассматривать
парламентские переговоры, или в более широком смысле, коммуникации как
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искусство достижения

эффективных

соглашений

или

принятия

законов,

устраивающих все или почти все стороны. Парламентские коммуникации с точки
зрения

искусства

требуют

высокого

уровня

взаимопонимания,

умения

парламентариев реконструировать субъективные модели восприятия других
членов представительного собрания. В данной работе мы попробуем провести
научную реконструкцию восприятия парламентских коммуникаций одним из
депутатов ГД ТО, ответив на вопросы: какие элементы контекста находятся в зоне
его актуального восприятия, как они соотносятся друг с другом. Реконструкцию
мы проведем посредством анализа интервью (07.07.2009.).
Методология. Опорой нашему исследованию служат работы Т. ван Дейка
в области реконструкции контекстуальных моделей парламентского дискурса и
классическая

модель

коммуникации,

Коммуникация,

согласно

Т.Ньюкомбу,

предложенная
выполняет

Т.Ньюкомбом.

функцию

поддержания

индивидами симметричных ориентаций по отношению друг к другу и к объектам
окружающего мира [5; 133]. Система приходит в движение, если отношение А и В
к Х1 или между А и В становятся асимметричными, например, у В появилась
новая информация, интересная для А об объекте Х1 или В изменил свое
отношение к А с доброжелательного на враждебное и.т.п. Восстановление
баланса достигается за счет эффективной коммуникации, но при этом А и В, и в
этом я не совсем согласен с Ньюкомбом, не всегда стремятся тут же восстановить
баланс. Само восстановление баланса зависит не только от желаний А и В найти
компромисс, но и от их личностных ресурсов, которые они могут использовать
для

достижения

компромисса.

Более

того,

даже

внешние,

полагаемые

эффективными процедуры (например, Р.Фишер и У.Юри считают метод
принципиального ведения переговоров «стратегией, пригодной для любых целей»
[3; 175]) не способны заменить «глубокого межличностного общения».
Субъективное измерение практически невозможно анализировать как
целостную и непротиворечивую структуру, поэтому мы считаем обоснованным
обращение

Т.ван

парламентского

Дейка

дискурса.

к

реконструкции

«Контекстуальные

контекстуальных
модели

объясняют

моделей
много:

субъективную природу воздействия контекста, вариативность интерпретаций у
людей, а также важный факт, что не вся социальная ситуация, а только ее
релевантные компоненты влияют на дискурс. Эти контекстуальные модели
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являются ментальными конструкциями, соотнесенными с ситуацией» [6; 119].
Особенностью контекстуальных моделей является то, что они не жестко связаны с
одной конкретной ситуацией, а представляют собой некоторый набор связанных
значений, которые могут быть релевантными различным ситуациям. Более того, я
считаю, что процесс определения релевантности тех или иных значений ситуации
настолько субъективен, что не может быть исчерпан какими-либо внешними,
научными объяснениями. Поэтому, вслед за А.Шюцем, я буду ориентироваться на
реконструкцию некоторой идеальной модели субъективности, отвечающей 3
принципам

валидности:

релевантности,

субъективной

интерпретации

и

адекватности [4; 92].
В качестве отправного пункта для анализа контекстуальной модели
парламентской коммуникации для одного из депутатов ГД ТО мы возьмем
контекстуальную структуру, предложенную Т.ван Дейком. Во-первых, она
предполагает

два

уровня

–

макро

и

микроконтексты.

Макроконтекст,

конструирующий уровень институтов и всего общества, задает глобальный смысл
для простых повседневных действий. По мнению Т.ван Дейка, нет необходимости
в постоянном осознании этого контекста, но в определенных случаях его
актуализация становится функционально значимой. Макроконтекст имеет
аналогичную

структуру,

что

и

микроконтекст.

Во-вторых,

контекст

структурируется такими «каноническими категориями» как обстановка (settings),
участники (participants) и действия, события (actions and events) [6; 119].
Возможно и более детализированное описание контекста, но при анализе мы
будем уделять преимущественное внимание именно этим компонентам. Втретьих, Т.ван Дейк считает, что «Депутатам нужны общие и специальные знания,
чтобы компетентно участвовать в парламентских дебатах. Им нужны знания о
политике в целом, более специализированные знания о «подручных вопросах»
(the issues at hand), знания о парламентских процедурах, знания о других
депутатах и их партиях и знания о текущей парламентской сессии, помимо других
форм знаний» [6; 100].
Анализ. По этическим вопросам я не буду называть фамилию депутата,
субъективную перспективу которого я хотел бы раскрыть в качестве примера
предлагаемой в данной работе реконструкции. Структура анализа будет состоять
из изложения фрагмента интервью и дальнейшей его интерпретации.
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- Важно ли для Вас на каком месте в повестке дня стоят вопросы, наиболее
Вас интересующие?
- Ну, да. Интуитивно или психологически, так лучше сказать, вопросы,

которые стоят вначале, воспринимаются как более важные <…>.
- Пытаетесь ли Вы, допустим, если считаете, что Ваш вопрос находится,
например, далеко от начала, поставить его поближе?
- Я лично ни разу не выступал с таким предложением. В принципе меня
устраивало <…>. Это же тоже, понимаете, у каждого свои мотивы, начнем
переставлять – мотивы столкнутся. Вместо того чтобы обсуждать вопросы по

существу, мы будем дебатировать на какое место его поставить. Очень легко
ввязаться в совершенно бессмысленную дискуссию: где, какой вопрос важнее и
куда его затолкать. Я доверяю тем, кто формирует повестку дня.
В данном отрывке интервью мы можем обратить внимание, во-первых, на
то, что для депутата при общем понимании, что наиболее значимые вопросы
должны стоять первыми, в практическом смысле (по существу) не так важен
порядок вопросов (процедурное право структурирования повестки фактически не
интересует депутата). Во-вторых, депутат проявляет осторожность по вопросу о
столкновении мотивов, в частности, он говорит далее: «вряд ли хватит мотивов
убедить

депутатов»,

что

свидетельствует

о

существовании

внутренней

напряженности в отношениях между депутатами. В-третьих, депутат открыто
заявляет о доверии Совету Думы, ее руководящему составу.
- Вы понимаете: рассматривать и голосовать – это две разные вещи. При
голосовании срабатывают корпоративное, партийное... Конечно, Единая Россия
часто голосует (пауза) по сговору, грубо говоря. Так и положено – фракция есть

фракция. Голосуют кооперативно, как лидер, так и все должны голосовать.
Потом между собой разбираются, но это уже десятый вопрос. У меня к ним
особых претензий нет. Они ведут себя так, как должны вести.
Депутат соглашается с существующей моделью отношений между
депутатскими объединениями. Доминирование партии Единой России не
вызывает у него нареканий, что говорит как минимум о признании легитимности
существующего

режима.

В

данном

случае

я

имею

ввиду

не

только

внутрипарламентский, но и общеполитический контекст. Область политического
противостояния
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внутрипартийные вопросы Единой России. Депутат признался, что не знает, «как
у них там по методике» (принятие решений на фракции), т.е. фактически он не
понимает механизмы принятия решений по поводу рассматриваемых законов. Но
при этом его заботит качество принимаемых решений:
- Довольны ли Вы качеством дискуссий?
- Тут можно говорить о качестве принятия решений (переформулировал
мой вопрос). Нет, не всегда удовлетворен, потому что по ряду вопросов, которые
граничат с политикой. Этот вопрос очень политический: с развитием
предпринимательства, с формированием духа, со словами, понимаете? Здесь
очень много противоречий. Много людей, которые на словах «за», а по духу –
«против»… Обстоятельства сложные, то, что касается политики это всегда

сложно».
В данном фрагменте депутат вводит разграничение между вопросами,
которые носят политический и теми, которые носят неполитический характер.
Политика, по его мнению, достаточно сложная и противоречивая сфера
коммуникаций и это подчеркивается контрольным вопросом собеседнику:
«понимаете?».
Далее он рассказал о том, как приняли план антикризисных мер, которые,
по его мнению, еще больше ухудшают ситуацию в сфере малого и среднего
бизнеса. При этом спикер сначала заявлял одно, а при принятии решения
поддержал другой вариант.
- Совершенно нелепое, странное поведение, вытекающее из других
обстоятельств, не связанных с существом дела. Каких? Это надо у него
спрашивать.
Получается, что при общем доверии руководству Думы, депутат не
достаточно ясно представляет себе мотивы его поведения.
Заключение.

Раскрытие

субъективной

перспективы

депутата

как

участника парламентской коммуникации требует разграничения его отношения к
адресату (к руководству ГД ТО, спикеру, депутатам, фракции Единой России и
др.) и к воспринимаемому контексту (мы выявили явное разграничение
политического и неполитического контекстов). Контекстуальная модель редко
презентуется полностью, поскольку имеются некоторые элементы, которые
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депутат считает очевидными, социально разделяемыми знаниями. Интерпретация
позволяет с определенной долей вероятности реконструировать контекстуальную
модель депутата, и, как мы полагаем, чем больше сами депутаты будут
предпринимать попыток понять других, тем эффективнее будут парламентские
коммуникации.
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SUBJECTIVE DIMENSION
OF PARLIAMENT COMMUNICATIONS

Ilya Shkurikhin

Tomsk, Russia
The article is devoted to analysis of political communications in subjective
dimension. We try to ask the question about how deputies perceive a parliamentary
process. We consider that members of parliament think about recipients and context
during their speech. They have a «context models» that is the mental representation of
some repetitive situations in parliamentary process. Effective debates depend on how
deputy represents their own and others «context models».
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Российская коммуникативная ассоциация (РКА, Russian Communication
Association, RCA) – профессиональная общественная организация, призванная
объединить исследователей и специалистов-практиков, занимающихся
проблемами исследования коммуникации и коммуникативного образования.
Создана в 2000 году.
МИССИЯ:
• развитие коммуникативных исследований и технологий и
коммуникативного образования в России;
• развитие международного сотрудничества в междисциплинарной области
коммуникации между российскими и зарубежными исследователями и
институтами.
Предыдущие конференции РКА:
•
•
•
•
•
•
•

IV Международная конференция РКА «Коммуникация в современной
парадигме социального и гуманитарного знания» (Коммуникация-2008),
июнь 2008, Москва
III Международная конференция РКА «Коммуникация и конструирование
социальных реальностей» (Коммуникация-2006),
июнь 2006, Санкт-Петербург
II Международная конференция РКА «Коммуникация: концептуальные и
прикладные аспекты» (Коммуникация-2004), май 2004 г., Ростов-на-Дону
I Международная конференция РКА «Коммуникация: теория и практика
в различных социальных контекстах» (Коммуникация-2002),
июнь 2002 г., Пятигорск
Совместная II Международная конференция «Организационная
коммуникация» («ОРГКОМ-2009»), 2-3 февраля 2009 г., Воронеж
Совместная I Международная конференция «Организационная
коммуникация» («ОРГКОМ-2005»), 19-22 мая 2005 г., Ростов-на-Дону
Совместная I Межрегиональная научно-практическая конференция
«Национально-культурное пространство и проблемы коммуникации»,
25-26 октября 2007 г., Санкт-Петербург

Президент РКА – Ирина Николаевна РОЗИНА, rozina@iubip.ru

Координационный совет РКА предлагает заинтересованным
специалистам и организациям обсуждение проведения совместной
конференции «Коммуникация-2012» и конференций по любым
коммуникативным направлениям,
а также других совместных проектов.
Познакомиться с деятельностью Российской коммуникативной ассоциации,
завершенными и текущими проектами, присоединиться к сообществу вы cможете,
посетив сайты РКА: www.russomm.ru, http://russcomm.ning.com

Пятую международную конференцию
Российской коммуникативной ассоциации
«Коммуникативное пространство: измерения, пределы, возможности»
(Коммуникация-2010) в 2010 году принимает
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История ТвГУ как образовательного учреждения начинается 1
декабря 1870 г. Видный деятель народного просвещения Павел Павлович
Максимович (1816-1892) на собственные средства открыл в Твери женскую
учительскую школу, которая стала одной из лучших в России. После
создания 2 ноября 1917 г. учительского, а затем педагогического института
школа вошла в его состав. До начала 1970-х годов педагогический институт
выпустил десятки тысяч специалистов с высшим образованием. В 1971 г. на
его базе был учрежден Калининский государственный университет, с 1990
г. университет переименован в Тверской государственный университет. В
декабре 2010 г. вуз отметит 140-летие со дня своего основания.
Ученые института внесли большой вклад в становление и развитие
многих научных направлений. Выпускники плодотворно работают в
школах, научных учреждениях, в хозяйственных и общественных
организациях. Они являются востребованными на рынках труда не только
Тверской области, но и за ее пределами - Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга, других регионов РФ, в странах СНГ и Европы.
Выпускник физико-технического факультета ТвГУ Алексей Новосёлов в
2008 г. входил в группу ученых, осуществлявших разработку и запуск
адронного коллайдера.
Среди выпускников университета есть люди с мировой и
общероссийской известностью: это поэт Андрей Дементьев, семья
математиков Брадис, депутат ГД РФ А.А. Муравьев, дипломат М.М. Рева,
министр внутренних дел республики Саха (Якутия) Я.Г. Стахов и многие
другие.

Значимые события
в жизни Тверского государственного университета
в 2009 году
• На базе Тверского государственного университета открыт
виртуальный филиал Русского музея.
• Открытие Microsoft IT Academy в Тверском государственном
университете.
• I место команды ТвГУ в межвузовском фестивале
«Студенческая весна – 2009». Студенты привезли с конкурса
четыре высокие награды в самых престижных и сложных
номинациях.
• I Инновационный форум «Университет – региону», собравший
на базе университета научное сообщество, руководителей
крупных и малых предприятий Тверского региона,
представителей власти.
• Встречи студентов и выпускников университета с губернатором
Тверской области, с депутатом Государственной Думы
Васильевым В.А.
• На базе университета состоялась встреча министра образования
и науки РФ А.А. Фурсенко с руководителями вузов Тверского
региона, Департамента образования Тверской области,
Администрации Тверской области.
• 130 лет научно-образовательному центру «Ботанический сад
Тверского государственного университета».
• Подписание договоров о сотрудничестве с Избирательной
комиссией Тверской области.
• Подписание соглашения о взаимодействии с тверским
региональным отделением Международной организации
«Императорское Православное Палестинское Общество».
• Подписание договора о сотрудничестве с Тверским союзом
промышленников и предпринимателей.
• Диплом Лауреата конкурса «Системы обеспечения качества
подготовки
выпускников
образовательных
учреждений
профессионального образования» (2009 г.).
• Диплом XXX Международной выставки «Образование и
карьера» за работу с молодёжью и большой вклад в пропаганду
образования (2009 г.).
• Диплом IV Международного форума «Гарантии качества
профессионального образования» (2009 г.).
• Диплом Всероссийского форума «Образовательная среда –
2009».
• Почётный диплом Благотворительного фонда В. Потанина (2009
г.).

