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Введение

Среди различных типов сближения и пересечения дискурсов особый 
интерес представляет взаимодействие авангарда, рекламы и PR, посколь
ку данные дискурсы относятся к особому типу коммуникации, ориенти
рованному на «деавтоматизацию» восприятия и манипулирование со
знанием адресата. Специфическая прагматическая направленность дан
ных типов дискурсов связана с нарушением пассивного восприятия и 
активизацией проективных способностей адресата, т. е. формированием 
продуктивного общения посредством намеренного употребления некон
венциальных языковых форм и использованием стратегий коммуникатив
ного воздействия.

Влияние авангардного поэтического, рекламного и PRдискурсов за
ключается в том, что они имеют типологическое сходство и находятся в те
сном взаимодействии друг с другом. В диахронии данное взаимодействие 
имеет двунаправленный характер: исторически, рекламный дискурс повли
ял на футуризм; затем авангард оказал влияние на формирование и станов
ление рекламы и PR, и в настоящее время наблюдается обратный процесс 
взаимного воздействия рекламного и PRдискурсов и авангардной поэзии.

Для данного исследования наиболее значимыми стали достижения линг
вистов, занимающихся дискурсанализом в русле когнитивной и коммуни
кативнопрагматической парадигм: Т. ван Дейка, З. Харриса, Ю.С. Сте
панова, В.З. Демьянкова, Т.М. Николаевой, О.Г. Ревзиной, А. В. Вдовичен
ко, а также исследования, направленные на анализ специфики интеракции 
и взаимодействия между коммуникантами (М. А. Кронгауз, Т.М. Николае
ва, Е. Э. Разлогова и др.).

Проблема взаимодействия эстетического, художественного и реклам
ного дискурсов освящалась в работах философов, культурологов и фило
логов – Ж. Бодрийяра, Р. Барта, Б. Гройса, Д. Э. Боулта, М. Перлофф,  
А. Скидана, Ф. Кавендиша и др. Влия ние рекламы на современную культу
ру лежит в основе теории симуляции Ж. Бодрийяра, который пишет, что 
реклама «оказывается пригодной к употреблению как предмет культуры. 
Соответственно в ней налицо <…> персонализация, форсированная диф
ференциация и умножение несущественных отличий <…>. Сопротивляясь 
все лучше и лучше рекламному императиву,мы зато делаемся все чувст
вительнее к рекламному индикативу,то есть к самому факту существова
ниярекламы как вторичного потребительского товара и очевидногоявле ния 
определенной культуры» (Ж. Бодрийяр). Применяя семиотический подход 
к рекламе, Р. Барт сформулировал понимание данного дискурса как способа 

Посвящаетсямоимродителям:
ВалентинеАлександровне
иВикторуВладимировичу
Соколовым
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конструирования социальной реальности с помощью значений: «Благодаря 
наложению двух сообщений рекламный язык (если он “удачен”) открывает 
нам доступ к словесному изображению мира, которое практикуется на свете 
с очень давних пор и называется “рассказом”: любая реклама называет то
вар (это его коннотация), но рассказывает о чемто ином (это его денота
ция); оттого ее приходится включить в число основных продуктов пси хи
ческого питания (по выражению Р. Рюйе), какими служат для нас литера
тура, зрелище, кино, спорт, пресса, мода: касаясь товара языком рекламы, 
люди придают ему осмысленность и тем самым превращают простое поль
зование им в духовный опыт» (Р. Барт).

Говоря о значимости рекламного дискурса в «означивании» действи
тельности и моделировании культуры, необходимо иметь в виду, что на про
тяжении ХХ в. именно реклама выполняла функции пропаганды, агитации 
и современного PR. Русские конструктивисты, разработавшие основные 
языковые приемы и коммуникативные стратегии «новой», современной 
рек ламы, заявляли: «Рекламировать — значит вербовать. Цель рекламы —
довести до сведения и пропагандировать. Отсюда ее близость ко всякой аги
тации и пропаганде» (О. Брик). Сами поэтыавангардисты, на которых 
большое влияние оказала реклама, рефлексируют по поводу сходства языка 
и активной коммуникативной интенции рекламы, агитации, пропаганды и 
поэзии: МузейрусскихуличныхвывесокбылбывостократинтереснееЭр
митажа (Д. Бурлюк), Начешуежестянойрыбы/прочёлязовыновыхгуб
(В. Маяковский); Мнебудутщелкатьвглазрекламы/Своиназваньяицве
та/Ивсменешорохаигама/Родитсяноваямечта (Н. Асеев).

Осознание типологического сходства данных дискурсов характерно для 
представителей авангардных направлений разных стран (Ф.Т . Маринетти, 
Ф. Деперо, Й. Баадер, К. Швиттерс, М. Рэй, Е. Е. Каммингс, Х. Крэйн и др.). 
В манифесте «Футуризм и искусство рекламы» («Pubblicit  come arte», 
1919) Ф. Деперо последовательно сопоставлял два этих дискурса: «Ис
кусство должно идти маршем в ногу с индустрией, с наукой, с политикой,  
с модой времени, прославляя их, – такое прославляющее искусство было 
начато футуризмом и рекламным искусством – рекламное искусство это 
искусство цветное, устремленное к синтезу <…> радостное, дерзкое, весе
лящее, оптимистическое искусство»1 (Ф. Деперо).

Различные аспекты междискурсивного взаимодействия все чаще стано
вятся объектом не только философскосоциологического или творческой 
рефлексии авторов авангарда, но и филологического исследования (И. Си
лантьев, Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен, Е. Шейгал, З. И. Резанова и 
др.). В целом в лингвистике отмечаются немногочисленные исследования, 
посвященные отдельным вопросам языкового взаимодействия авангарда  
и рекламы (в работах В. П. Григорьева, Н. А. Фатеевой, Н. М. Азаровой,  
М. Перлофф, Б. Тошовича и др.)

1 Тексты даются в моем переводе, если не оговорено иное. (Примеч.автора.)

ВВЕДЕНИЕ
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Помимо ряда общих прагматических стратегий (мотивация вхождения 
адресата в интеракцию; эпатирующая форма выражения, граничащая с аг
рессивной; необходимость публичной формы презентации сообщения; стра
тегии мобилизации и демобилизации адресата и др.), типологическая об
щность данных дискурсов обосновывается также сходством в использова
нии некоторых языковых приемов. Стремление к преодолению языковых 
конвенций приводит к активному использованию таких приемов, как со
вмещение вербального и невербального кодов (креолизация или полико
довость), мультиязыковое усложнение текстовой структуры, графический 
дизайн текста, включение элементов аграмматизма как способа создания 
новых семантических связей, употребление окказиональности и потенци
альности, фоносемантическая организация текста как его смыслообразую
щий компонент и др.

Учитывая направленность данных дискурсов на разрушение конвенци
ального языкового употребления (подробнее о языковых аномалиях в худо
жественном тексте также см. [Радбиль 2012]), можно сделать вывод о том, 
что их объединяет сходство определенных когнитивных механизмов. Во
просы когнитивной структуры художественных и поэтических текстов по
лучили освещение в работах работ А. Д. Шмелева, В. З. Демьянкова, Т. В. Бу
лыгиной, О. К. Ирисхановой, Анны А. Зализняк, Е. С. Кубряковой и др. 
Среди специфических когнитивных механизмов, характерных для авангар
да, рекламы и PR, отмечаются семантический сдвиг, маркируемый с помо
щью смены прагматического фокуса от нейтрального к негативному (дис
фемизмы) или позитивному (эвфемизмы), или связанного с преодолением 
референциального разрыва в авангарде («возвращением языка к действи
тельности» с помощью неологизмов и окказионализмов). С помощью на
рушения когезии реализуется т.н. «антифоновый эффект», дифференци
рующий сообщение на общем информационном конкурентном «фоне».  
Однако если для авангардных текстов важна дальнейшая деавтоматиза
ция со знания адресата, то в рекламных и PRтекстах нарушения когезии 
сочетаются с последующим усилением внутритекстовых связей.

В книге рассматриваются три группы текстов. Первую группу составля
ют произведения русского исторического и современного авангарда: поэти
ческие тексты и манифесты футуристов 1910х гг., журналы «Леф» и «Но
вый Леф» 1920х гг., а также журналы «Чиж» и «Еж» 1930х гг. В качестве 
материала новейшей русской поэзии использовались ведущие поэтические 
периодические издания («Новый мир», «Воздух» «Знамя», «Арион» и др.). 
Отдельно рассмотрены тексты поэтов, работающих в рекламе и PR (Д. Гри
горьева, Н. Звягинцева, М. Котова, Л. Лямкиной и др.). Вторую группу тек
стов составили современные рекламные тексты. К третьей группе относят
ся сообщения коммерческих и политических связей с общественностью. 
Также для сравнения привлечены рекламные объявления, опубликован
ные в газетах конца XIX – начала XX в. («Московские ведомости», «Но
вое время» и др.). Помимо русскоязычного материала привлечены англо, 

ВВЕДЕНИЕ
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итало, испано и немецкоязычные тексты. Анализировались как современ
ные иноязычные тексты, так и работы авангардистов, созданные в период 
1910х – 30х гг.

Под «междискурсивным взаимодействием» понимается процесс взаи
мовлияния дискурсов, который определяется параллельным развитием и 
апроприацией отдельных дискурсивных элементов, интерференцией как 
формой влияния базового дискурса, контаминацией как слиянием дискур
сов на определенном этапе и обратным воздействием со стороны дискурсов 
в новой социокультурной ситуации. В данной книге представлена попытка 
описания типологии дискурсов активного воздействия в диахронии и син
хронии.

ВВЕДЕНИЕ
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Глава 1

Междискурсивное взаимодействие  
в современном социокультурном контексте

§ 1. Виды междискурсивных отношений

1.1. К определению понятия «дискурс»

Затрудненность однозначного теоретического толкования термина «ди
скурс» (фр. discours, англ. discourse, от лат. discursus ‘бегание взадвперед; 
движение, круговорот; беседа, разговор’) связана с тем, что изучение ди
скурса как особой формы общения и языковой категории происходило  
в альтернативно развивающихся национальных лингвистических школах. 
Более подробно о национальных школах дискурсанализа см. [Арутюнова 
1990а; Степанов 1995; Чернявская 2013].

Для нашего исследования наиболее значимыми стали достижения ев
ропейских и русских лингвистов, занимающихся дискурсанализом в русле 
когнитивной и социокогнитивной парадигмы: Т. ван Дейка, З. Харриса, 
Ю.С. Степанова, В.З. Демьянкова, Т.М. Николаевой, О.Г. Ревзиной, В.И. Си
лантьева, В.Е. Чернявской и др.

Активно развивающееся в настоящее время прагматическое направле
ние исследует и уточняет понятие дискурса. Обращаясь к выявлению кор
реляции базовых понятий, Ю.С. Степанов отмечает, что «прагматику мож
но определить как дисциплину, предметом которой является связный и до
статочно длинный текст в его динамике — дискурс, соотнесенный с главным 
субъектом, с «Эго» всего текста, с творящим текст человеком. Человек — ав
тор событий. По крайней мере, событий, заключающихся в говорении» 
[Степанов 1981: 332]. В своем исследовании Ю.С. Степанов показывает,  
что «дискурс — это “язык в языке”, но представленный в виде особой со
циальной данности. Дискурс реально существует не в виде своей “грамма
тики” и своего “лексикона”, как язык просто. Дискурс существует прежде 
всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая 
грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и син
таксиса, особая семантика, — в конечном счете — особый мир. В мире всяко
го дискурса действуют свои правила синонимичных замен, свои правила 
истинности, свой этикет» [Степанов 1995: 44–45].

Среди определений, охватывающих грамматику, семантику и прагмати
ку дискурса, выделяется определение В.З. Демьянкова: «Дискурс, произ
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вольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или 
независимой части предложения. Часто, но не всегда концентрируется во
круг некоторого опорного концепта; создает общий контекст, описываю
щий действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., 
определяясь не столько последовательностью предложений, сколько тем 
общим для создающего дискурс и его интерпретатора миром, который 
“строится” по ходу развертывания дискурса» [Демьянков 1982: 7].

Для выявления общих и дифференциальных аспектов взаимодействия 
авангардного поэтического, рекламного и PRдискурсов необходимо рас
смотреть различные релевантные для данного исследования определения 
дискурса в современной лингвистике.

Вслед за определением М. Фуко дискурса как совокупности всего вы
сказанного и произнесенного [Фуко 1996] И.В. Силантьев отмечает, что 
«“дискурс” на языке современной гуманитарной науки означает устойчи
вую, социально и культурно определенную традицию человеческого обще
ния», а «тело дискурса» представляет собой «открытое множество выска
зываний, как осуществленных в практике коммуникации, так и возмож ных, 
предосуществленных — однако высказываний не любых, а построенных  
в системе силовых линий социокультурного поля данного дискурса» [Си
лантьев 2006: 9–10].

Т.М. Николаева структурирует различные значения, закрепленные за 
термином «дискурс» в современной лингвистике текста, выделяя важней
шие из них: «1) связный текст; 2) устноразговорная форма текста; 3) диа
лог; 4) группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) ре  
чевое произведение как данность — письменная или устная» [Николаева 
1978: 467].

В «ЛЭС» дискурс определяется как «связный текст в совокупности  
с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, пси
хологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспек
те; речь, рассматриваемая как целенаправленное, социальное действие, как 
компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их созна
ния (когнитивных процессах)» [Арутюнова 1990а: 136–137].

Развивая тезис Э. Бенвениста о «присвоении языка говорящим», О.Г. Рев
зина предлагает два понимания природы дискурса: 1) представление о «субъ
екте, существующем до языка», о говорящем и формировании линии, обо
значенной как «субъектный дискурс» и 2) представление о говорящем не 
как об «источнике» или «хозяине» дискурса, но напротив, о «дискурсе овла
девающем говорящим», о так называемом «бессубъектном дискурсе» [Рев
зина 1999: 27]. Стремясь отграничить дискурс как предмет «лингвистики 
дискурса» от лингвистики текста, О.Г. Ревзина очерчивает «поле дискурса», 
которое «прореживается», распадаясь на отдельные дискурсивные серии  
и группировки: основой одной группировки становится комментарий (на
пример, религиозные, юридические тексты), основой другой — автор, «не 
как говорящий индивид, который произнес или написал текст, но как центр 

§ 1. ВИДЫ МЕЖДИСКУРСИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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связности прежде всего литературных дискурсов», основой третьей — так 
называемый «принцип дисциплины», суть которого состоит в «постоянной 
реактуализации правил» (прежде всего, научный дискурс), основой четвер
той — «прореживание говорящих субъектов» (например, ритуалы, религи
озные, юридические тексты и др.) [Там же: 32–33].

В определении дискурса В.Е. Чернявской учитываются два уровня его 
понимания: 1) дискурс как коммуникативное событие, зафиксированное  
в письменных текстах и устной речи; 2) дискурс как совокупность темати
чески соотнесенных текстов [Чернявская 2013: 114–115]. Эти два подхода 
свя зываются с двумя типами исследовательских задач, когда в одном случае 
под дискурсом может пониматься отдельное конкретное коммуникативное 
событие, а в другом – «коммуникативное событие как интегративная сово
купность определенных коммуникативных актов, результатом которого яв
ляется содержательнотематическая общность многих текстов» [Черняв
ская 2013: 118].

Значимым для данного исследования, направленного на описание ди
скурсов активного воздействия, является понимание дискурса в работах 
А.В. Вдовиченко: «Дискурс понимается <…> как довербальная лично осоз
нанная коммуникативная ситуация, по отношению к которой вербальный 
текст является развернутым предикатом, состоящим из отдельных линей
новременных моментов» [Вдовиченко 2014: 7]. Выделение ситуации ком
муникативного действия как ключевой для понимания дискурса является 
особенно важным для раскрытия сущности авангардного поэтического, 
рек ламного и PRдискурсов.

Как отмечает А.А. Кибрик, в современной лингвистике дискурсом обыч
но именуется реальное взаимодействие языковой системы и употребления: 
«Дискурс — это единство процесса языковой деятельности и ее результата, 
то есть текста. Дискурс включает в себя текст как составную часть. Текст — 
статический объект, возникающий в ходе языковой деятельности. Это мо
жет быть письменный текст, т.е. последовательность графических симво
лов, а может быть и устный текст — акустический сигнал, который может 
быть зафиксирован, например, на магнитном носителе. Дискурс, помимо 
самого текста, включает также разворачивающиеся во времени процессы 
его создания и понимания» [Кибрик 2003: 4].

Соглашаясь с утверждением А.А. Кибрика о том, что дискурс помимо 
текста включает также процессы его создания и понимания, необходимо от
метить, что оппозиция «текст — дискурс» не может быть однозначно опре
делена в пользу доминирования дискурса над текстом и осмысления по
следнего как составной части. Ориентируясь на наблюдения Т. ван Дейка,  
в частности, о парламентских дебатах [Dijk van 2008], важно учитывать, что 
текст также обладает потенциалом воздействия на дискурс, конструирова
ния идеологической системы ценностей общества, формирования культур
ной специфики, определения внутри и внешнеполитической позиции го
сударства. В данном исследовании мы будем ориентироваться на понима
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ние оппозиции «текст — дискурс» как динамичного равновесия, в рамках 
которого данные понятия могут не только быть конституентами, но и кон
струировать друг друга.

Важными для данного исследования являются также определения ди
скурса и дискурсанализа, данные З. Харрисом: дискурс — «метод анализа 
связной речи», направленный на «расширение дескриптивной лингви стики 
за пределы одного предложения в данный момент времени» и на «соот
несение культурыи языка» [Harris (1952) 1970]. Это соответствует приня
тому в данной работе пониманию дискурса как сочетания текста и контек
ста, универсальных социокультурных критериев и субъективной интерпре
тации дискурсивного процесса коммуникантами, принятому в даной работе. 
Определение З. Харриса позволяет отчетливо противопоставить дискурс 
как динамическую единицу — тексту как единице статической.

В известном определении П. Серио, содержащем восемь значений дис
курса, выделим следующую дефиницию: «противопоставление высказыва
ния, как последовательности фраз между двумя пробелами/паузами, и дис
курса, как высказывания, рассматриваемого с точки зрения дискурсивного 
механизма, управляющего им» [Серио 1999: 26–27].

Манипулятивность, основанная на активном использовании речи как 
набора эксплицитных и имплицитных механизмов, так называемое «при
сваивание» речи говорящим широко используется в авангардном, реклам
ном и PRдискурсах. Рекламные и PRсообщения реализуют не столько 
информативную, сколько манипулятивную, суггестивную, аттрактивную 
языковые функции благодаря доминантной роли отправителя сообщения 
как инициатора речевого акта, модифицирующего язык в орудие управле
ния сознанием общества, в «новояз» как способ создания новой идеологии 
(термин Дж. Оруэлла). Рекламный и PRтексты представляют набор опти
мизированных и жестко структурированных сведений об объекте, благода
ря которым создается мотивация к приобретению или формируется поло
жительное мнение о позиционируемом образе.

Лингвистические технологии манипуляций активно используются как 
в коммерческом, так и в политическом PR. Например, идеологема «осозна
ние личной задачи В. Путиным как президентом России» меняется с тече
нием времени. В инаугурационной речи 7 мая 2000 г. было высказано сле
дующее: Японимаю,чтовзялнасебяогромнуюответственность,изнаю,
вРоссииглава государства всегдабыл и будетчеловеком,которыйот
вечаетзавсе,чтопроисходитвстране. В 2004 г. позиция меняется: Мы
частоповторяем:вРоссииглава государстваотвечал и будет отвечать
завсе.Этопопрежнемутак.Носегодня,глубокопонимаямерусобствен
ной,личнойответственности,хочуподчеркнуть:успехипроцветаниеРос-
сиинемогутине должнызависетьотодного человекаилиотоднойполи
тическойпартии,однойполитическойсилы.Мыдолжныиметьширокую
базу поддержки для того, чтобы продолжать преобразования в стране. 
Временная и пространственная локализация обоих сообщений выражается 

§ 1. ВИДЫ МЕЖДИСКУРСИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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универсальными, глобальными категориями (Россия; страна; всегда был
ибудет;отвечалибудетотвечать). Очевидно, что президент обращается 
не к членам Государственной думы и участникам политических заседаний, 
но к широкой общественности. Однако позиционирование коммуникантов 
в двух этих сообщениях различно. В первом тексте дейктические показате
ли личности говорящего выражены от 1 лица (я;человек), что выражает ак
тивную доминантную позицию говорящего как лидера коммуникативной 
ситуации и политического действия. В то же время роль получателей сооб
щения — электората, народа — не фиксируется в речи, имплицитно метони
мически проявляясь в «безличных» обобщающих выражениях Россия,
страна. Диспозиция коммуникативных ролей наблюдается во втором фраг
менте: отправитель сообщения объединяет себя с получателями (множест
венное число местоимения мы, глагола повторяем). Но снятие себя с лиди
рующей позиции, провозглашение равенства коммуникативных (и соци
альных, политических) ролей (успех и процветание России не могут и не
должнызависетьотодного человекаилиотоднойполитическойпартии,
однойполитическойсилы) вступают в противоречие с волюнтаристскими 
модальными глагольными формами (недолжны,мыдолжны). Призыв к ак
тивности слушателей, передача им права на коммуникативный ход оказы
вается формальным приемом, вписываясь в технику языкового манипули
рования политического PRдискурса.

Учитывая различные подходы к пониманию дискурса и основываясь на 
ключевых аспектах приведенных выше определений, необходимо уточнить 
содержание понятия дискурс.Итак, под дискурсом в данной работе пони
мается динамичное, многоуровневое образование, представляющее единст
во лингвистических маркеров (форма и содержание текста) и экстралин
гвистических категорий (контекст). Формальный уровень дискурса (или 
суперструктурав терминологии Т. ван Дейка) реализуется в виде набора 
определенных грамматикосинтаксических средств, индивидуальных для 
разных типов дискурсов; содержательный уровень дискурса (или макро
структура в терминологии Т. ван Дейка) представлен определенными лек
сическими единицами, формирующими соответствующую концептосферу, 
и рядом когнитивных механизмов; уровень контекста представляет набор 
социокультурных специфических черт организации дискурса. Интерактив
ная, диалогическая установка дискурса выражается 1) в значимости субъ
ективной интерпретации дискурса реципиентами и 2) в динамическом со
четании текста и контекста как элементов, составляющих дискурс. Не толь
ко дискурс, но также и текст обладает потенциалом воздействия на контекст 
и на дискурс конструирования идеологической системы ценностей общест
ва, формирования культурной специфики, определения внутри и внешне
политической позиции государства. В данном исследовании мы будем ори
ентироваться на восприятие оппозиции «текст — дискурс» как динамично
го равновесия, в рамках которого данные единицы не только являются 
конституентами, но и обладают возможностью конструировать друг друга.
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1.2. Дискурс как элемент коммуникативного процесса

Вопрос о разграничении дискурсивного анализа и лингвистики текста, 
теории стиля и теории коммуникации является одним из актуальных в со
временной лингвистике. Многочисленные исследования [Кубрякова 2001; 
Демьянков 2007 и др.] посвящены исследованию данной проблемы. Вслед 
за Б. Тошовичем мы считаем, что четыре теории (теория коммуникации, 
функциональная стилистика, лингвистика текста и дискурсивный анализ), 
которые занимаются четырьмя различными, но взаимосвязанными пред
метами исследования — коммуникацией, стилем, текстом и дискурсом — 
«являются не конкурирующими, взаимоисключающими, а взаимодейству
ющими научными направлениями» [Тошович 2013: 36].

Так, вопрос о размежевании понятий «текст» и «дискурс», которые 
в современной лингвистике понимаются как близкие явления, поразному 
освещается в лингвистической литературе. Существуют различные точки 
зрения, связанные с дифференциацией данных понятий, среди которых 
можно выделить утверждения, что текст шире, чем дискурс [Борботько 
1998] и дискурс шире, чем текст [Макаров 2003; Кубрякова 2001; Демьян
ков 2007; Cook 2001; Kress 1985: 27; Дейк ван 1989: 113). Базовые различия 
между дискурсом и текстом основаны на следующих факторах:

1) обращение к исследованию дискурса связано со смещением исследо
вательских интересов от анализа внутритекстовой структуры к вне или 
сверхтекстовым отношениям, процессам создания и интерпретации смы
слов и текстов [Демьянков 2007; Чернявская 2013 и др.]. «Интерпретатив
ный подход» (термин В.З. Демьянкова) связан с пониманием дискурса (вы
раженным в форме речи или текстов) в его «становлении перед мысленным 
взором интерпретатора» [Демьянков 2007: 95]. В результате интерпретации 
дискурса с учетом не только интра, но и экстралингвистических факторов 
снимается «референтная неоднозначность, определяется коммуникативная 
цель каждого предложения и шаг за шагом выясняется драматургия всего 
дискурса» [там же: 95].

2) в связи с обозначенным подходом важно подчеркнуть, что в отличие 
от текста как категории преимущественно лингвистической, дискурс явля
ется прагматической категорией, обращенной к коммуникативной ситуа
ции. Именно поэтому дискурс понимается как текст, погруженный в ситуа
цию общения [Карасик 2000а; Арутюнова 1990а; Вдовиченко 2014 и др.],  
т. е. текст, связанный с различными экстралингвистическими факторами – 
социо политическими, культурными, психологическими и др. (T. van Dijk,  
R. Нarre, S.Schmidt, R. Wodak, Ю.Н. Караулов, Н.Д. Павлова и др.).

3) многие исследователи утверждают, что между дискурсом и текстом 
установились причинноследственные отношения: дискурс является ком
муникативным процессом, на определенном этапе которого возникает текст 
как его результат — вербальный продукт коммуникативного действия [Рев
зина 1998; Кубрякова 2001 и др.]. Так, рекламный дискурс включает мони
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торинг целевой аудитории и конкурентного рынка с помощью анкетирова
ния, все сообщения в процессе формулирования «уникального торгового 
предложения», варианты их преподнесения копирайтером, комментарии 
заказчика и предварительный опрос адресатов как базовых агентов данного 
дискурса, а также анализ эффективности воздействия рекламного сообще
ния. При этом рекламный текст является результатом коммуникативных 
действий отправителей сообщения (вербализованным в форме слогана, 
ней  ма, рекламного плаката, баннера, статьи и т.п.).

4) кроме того, лингвистический анализ текста изучает внутритекстовые 
связи, межуровневые отношения, когнитивную структуру и т.д., а дискурс
анализ направлен на анализ внешних коммуникативных условий, влияю
щих на формирование, реализацию и интерпретацию дискурса.

Несводимость дискурса к функциональному стилю, его наджанровый 
и надстилевой характер отмечает Ю.С. Степанов [Степанов 1995: 38]. В се
редине ХХ в. в русле перехода от структурной к коммуникативнофункци
ональной, речеведческой и антропоцентрической парадигме языкознания 
возникают новые лингвистические направления: прагматика, психолингви
стика, функциональная грамматика, дискурсивный анализ и др.

Проблеме разграничения дискурса и функционального стиля посвяще
ны многочисленные работы, в том числе исследования М.Н. Кожиной [Ко
жина 2004; 2005], под руководством которой сформировалось направление 
функциональная стилистика. Можно выделить ключевые моменты сход
ства и различия этих направлений. 1) Для обоих направлений характерна 
междисциплинарность (основанная на различающемся наборе дисциплин). 
2) Общим критерием, объединяющим эти два понятия, является процессу
альность. Динамическое развертывание мысли (психических процессов, по
знания и др. экстралингвистических факторов) и отражение его в построе
нии текста, композиции и текстовой связности лежат в основе исследова
ний дискурса и функциональных стилей [Кожина 2004: 26]. 3) Различия  
в выделении дискурсов и функциональных стилей базируются на следую
щем. Для дискурсанализа центральными категориями оказываются рече
вая деятельность и внеязыковые факторы социальнополитической приро
ды, влияющие на коммуникацию и проявляющиеся в виде бесконечного 
числа дискурсов (политический, экономический, юридический, спортивный, 
медийный и т.д.). Тогда как функциональная стилистика выдвигает в ка
честве базового критерия «различные формы отражения в сознании людей 
объективного мира и общественного бытия, возникающие в процессе прак
тической деятельности» [там же: 15]. Благодаря четким критериям, функ
циональная стилистика выработала более строгую классификацию объек
тов исследования (разговорный, научный, официальноделовой и др. стили). 
4) Оба направления изучают сходный материал (совокупность текстов),  
но методология исследования текстов различается. Дискурсанализ обра
щается к исследованию лингвопрагматического (грамматический, тексто
вый уровни), когнитивного (лексический уровень), манипулятивноинтен
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ционального (риторический, междискурсивный, сверхтекстовый уровни) 
аспектов. Функциональная стилистика сосредоточивается на анализе текс
та в аспекте реализации когнитивной деятельности автора, исследует свое
образие содержательносмысловой и языковой организации произведения 
как проявление его стилевой специфики.

В современной лингвистике отмечается сближение понятий «дискурс» 
и «коммуникация». Дискурс понимается, прежде всего, как коммуникатив
ное явление. Критерий «коммуникативность» выделяется в работах Т. ван 
Дейка: дискурс — это сложное коммуникативное явление, которое включает 
в себя не только текст, но и экстралингвистические факторы (социальный 
контекст, фоновые знания участников, мнения и интенции коммуникации), 
необходимые для адекватной интерпретации процессов производства и ре
зультатов восприятия сообщения. Подчеркивая статус дискурса не только 
как массива текстов, но и как коммуникативного события, направленного 
на аудиторию, Т. ван Дейк вводит понятие «ситуационная модель» как ал
горитм анализа дискурса: модель представляет собой когнитивный корре
лят ситуации внеязыковой действительности – это то, «что “происходит  
в уме” человека, когда он является наблюдателем или участником ситуа
ции, когда он читает или слышит о ней»; модель включает предыдущий 
опыт, накопленный в других ситуациях [Дейк ван 1989].

Под коммуникацией понимается «процесс взаимодействия двух и более 
языковых личностей с целью передачи/получения/обмена информацией, 
т.е. того или иного воздействия на собеседника, необходимого для осу
ществления совместной деятельности» [Красных 2001: 172]. Г.Е. Крейдлин, 
основатель нового научного направления – невербальной семиотики, пред
метом которой является невербальная коммуникация, отмечает, что в круг 
проблем, решаемых в русле данного направления, входит изучение катего
рий паралингвистики, кинесики, проксемики и др.; построение семантиче
ской типологии бытовых эмблематических жестов; лингвистический и кон
цептуальный анализ голоса и т.д. [Крейдлин 2002: 8].

Таким образом, понятие коммуникации шире понятия дискурса, по
скольку дискурс рассматривается как лингвистическая составляющая ком
муникации, в то время как коммуникация включает не только вербальные 
(устную и письменную), но и невербальные формы проявления.

Другой важной проблемой, актуальной в современной гуманитарной 
науке, является разграничение дискурса и жанра. Как отмечает И.В. Си
лантьев, «жанр есть тип высказывания в рамках определенного дискурса» 
[Силантьев 2004]. Ученый предлагает определенные параметры, по кото
рым высказывания группируются в жанры: коммуникативные (охватывают 
интенциональное разно и единообразие высказываний дискурса) и тексту
альные (характеризуют высказывание в плане структурности / композици
онности его текста) [там же].

К дифференциации этих двух расплывчатых, но «ключевых для со
временной филологии понятий» обращается В.И. Тюпа [Тюпа 2011: 31]. 

§ 1. ВИДЫ МЕЖДИСКУРСИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Размежевывая два значения слова «дискурс», В. И. Тюпа соотносит их  
с по нятием жанра: «Дискурс I – это единичное (монотекстовое) комму
никативное событие, обладающее инвариантной жанровой структурой 
текс топорождения. Дискурс II – это интертекстуальное коммуникатив
ное пространство, как правило, разножанровое, полевая структура, огра
ниченная регулятивными границами социокультурных практик» [там же: 
40–41]. Обращаясь отдельно к дискурсу (во втором значении термина), 
исследователь указывает, что дискурс технологичен (в силу своей принад
лежности к некоторой культурной парадигме) и может быть описан на 
языке правил, в то время как жанр эвристичен [там же: 31]). «Наиболее 
существенно то, что оба ряда размежевывающих характеристик, как пра
вило, приложимы, хотя и в различных пропорциях, к одному и тому же 
тексту. Производящий данный текст дискурс, участники которого «долж
ны занимать вполне определенную позицию и формулировать высказыва
ния вполне определенного типа», действительно конституируется «слож
ной системой ограничений» (М. Фуко); тогда как его жанр определяется 
креативным потенциалом развертывания своих инвариантных возможно
стей» [там же: 42].

Предлагая способ описания структуры институционального дискур
са, наряду с выделением участников, хронотопа, целей, ценностей, стра
тегии, материала и т.д., В.И. Карасик включает также такой его компонент, 
как жанр [Карасик 2000]. М.М. Бахтин характеризует «речевой жанр» как 
«определенные, относительно устойчивые, тематические, композиционные 
и стилистические типы высказываний» [Бахтин 1979]. Несмотря на долгую 
историю существования термина «жанр», Г.Я. Солганик отмечает ряд про
блем, связанных с выделением жанров на современном этапе развития ком
муникации. Обращаясь к жанрам СМИ, ученый выделяет следующие проб
лемы: 1) критерии выделения жанров и их состав (так, А.А. Тертычный 
[Тертычный 2000] выделяет 35 публицистических жанров, а некоторые уче
ные — около 400 газетных жанров); 2) исследование современной системы 
жанров, которая находится в развитии (исчезновение некоторых традици
онных жанров, взаимопроникновение жанров и т.д.) [Солганик 2010: 23].

Отдельные попытки классификации рекламных и PRжанров проводи
лись в работах [Кривоносов 2002; Ученова 2004; Бернадская 2008; Шейгал 
2000 и др.]. Однако до сих пор не было представлено полной жанровой 
классификации рекламных и PRтекстов по причине их полисемиотично
сти, сочетания различных знаковых систем (вербальной, аудиальной, визу
альной, тактильной, ольфакторный и др.).

При описании релевантных признаков речевых жанров Т.В. Шмелева 
выделяет следующие признаки: 1) коммуникативная цель; 2) образ автора;  
3) образ адресата; 4) диктум; 5) фактор прошлого; 6. фактор будущего; 7) фор
мальная организация [Шмелева 1990: 24]. Исходя из постановки коммуни
кативной цели, рекламные тексты в основном относятся к типу информа
тивноимперативных жанров, в то время как PRтексты часто бывают оце
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ночными (сообщения «черного PR») и ритуальными (приветствия, по
здравления корпоративного PR).

По признаку образа автора данные тексты относятся к «неисполнитель
ским» речевым жанрам: с их помощью автор побуждает к действию адресата 
или третьих лиц (ср. с приказом, просьбой, разрешением). Другими важны
ми критериями являются наличие авторского интереса и силы побуждения.

Коммуникативный облик образа адресата для императивных «тыжан
ров» связан с возможностью исполнить предписываемое действие (экви
валентом рекламных и PRжанров может служить просьба или латентная 
форма приказа). Хотя для оценочных жанров, относящихся к области PR, 
значима приемлемость оценки адресатом, от которого ожидается согласие 
или несогласие.

Важным признаком является тип диктумного или событийного содер
жания. Выделяются монособытийные (рекламное объявление, прейску
рант, афиша, листовка и т.д.) и полисобытийные (специальная область со
бытийного или eventмаркетинга: road shows, спортивные мероприятия, 
городские праздники, презентации и т.д.) жанры.

По признаку «фактор прошлого» все речевые жанры делятся на жан
ры с прошлым и жанры без прошлого, или инициативные РЖ и РЖреак
ции (например, форма «вопрос — ответ», согласия и возражения с мнением 
в виде PRстатьи).

Учет «фактора будущего» соотносится с теорией речевых актов, в част
ности, с понятием перлокуции,характеризующей воздействие на чувства, 
мысли или действия аудитории, говорящего или других лиц [Остин 1986: 
88]. Безусловно, в любом жанре рекламы и PR данный фактор является зна
чимым.

Формальная организация важна для свободного конструирования оп
ределенных жанров с учетом конкретного авторского замысла и последую
щей адекватной интерпретации сообщения адресатом. Например, импера
тивная форма является канонической формой императивных жанров (сло
ган, корпоративный кодекс).

1.3. «Борьба за означивание» vs. идеологическая общность:  
особенности интердискурса и полидискурса

Моделирование и становление дискурсов осуществляется как постоян
ное динамичное развитие, диалог не только в рамках отдельных дискурсов, 
но и между различными их типами. В современной лингвистике различают 
следующие виды междискурсивных отношений: интердискурс [P cheux 
1982; Wodak 2006; Link, LinkHeer 1990; Чернявская 2003, 2007], полиди
скурс [Saunders 2002; Андреева 2006; Тубалова 2009], «междискурсивная 
конвергенция» [Азарова 2010], «внутридискурсивная мобильность» [Аза
рова 2012в], «дискурсная гетерогенность» [Белоглазова 2010], «составной 
дискурс» [Maingueneau 1999] и др.

§ 1. ВИДЫ МЕЖДИСКУРСИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Одним из первых концепцию «интердискурса» вводит в научный обо
рот М. Пеше [P cheux 1982], представляя интердискурс как «‛сложное це
лое с доминантой’ дискурсных формаций», которое «подчиняется закону 
неравенствапротиворечиязависимости», характеризующему идеологиче
ские формации [Пеше 1999: 267]. Исследователь определяет значение свое
го рода «гена», являющегося «заготовкой», «сырьем» для дискурсной фор
мации как «преконструкт», который оставляет след в самом дискурсе [там 
же]. Уточняя теорию интердискурса М. Пеше, Р. Водак отмечает, что интер
дискурс определяет сознание людей, но люди часто не осознают этого влия
ния. Такое осознание может произойти только путем радикального изме
нения дискурсов, например, вследствие политической революции [Wodak 
2006: 17].

Э. Лакло и Ш. Муфф развивают теорию, которая базируется на пони
мании дискурса как ключевого звена, формирующего социальнополити
ческую реальность посредством значений [Laclau, Mouffe 1985]. Дискурсы 
входят в «область дискурсивности», т. е. находятся в процессе постоянной 
трансформации и борьбы за превосходство, благодаря которой обретают 
возможность зафиксировать в языке определенные значения. Для обозначе
ния данных процессов Э. Лакло и Ш. Муфф вводят термин «артикуляция», 
т.е. уникальное сочетание элементов в коммуникативном событии, которое 
изменяется в процессе артикуляционной практики. Таким образом, иссле
дователи подчеркивают интердискурсивность любого коммуникативного 
события и речевого произведения.

Ограничение термина «интердискурс» (или «порядок дискурсов») осу
ществляется в работе Н. Фэркло «Media discourse» [Fariclough 1995], где 
выделяются только ситуации совместной артикуляции различных дискур
сов в одном коммуникативном событии, благодаря чему можно говорить  
об уникальности данного явления. Наряду с интердискурсивными текста
ми Н. Фэркло оставляет возможность для существования и монодискур
сивных текстов. Противостояние выделению интердискурсивности как ба
зовой черты дискурса и отход от радикальной концепции слияния дискурса 
и интердискурса отмечаются также в работе Ю. Линка и У. ЛинкХеер, ко
торые исследуют различные маркеры интердискурсивности, сигнализиру
ющие о пересечении в тексте различных дискурсов. Говоря о специфике 
художественной литературы, они отмечают среди ее ключевых свойств ин
тердискурсивность [Link, LinkHeer 1990].

Подробно анализируя различные аспекты и формы проявления интер
дискурсивности, В.Е. Чернявская отмечает, что это «перекрещивание раз
личных областей человеческого знания и практики» [Чернявская 2003:  
76]. Интердискурсивность представляет «взаимодействие различных си
стем знания, культурных кодов, когнитивных стратегий» [Чернявская 2007: 
22]. Согласно исследованиям В.Е. Чернявской, интердискурсивность мо
жет быть спонтанной, коммуникативно обусловленной, связанной с естест
венным процессом производства и организации человеческих знаний (на



21

пример, научная статья, привлекающая знания из других областей знаний) 
или инсценированной, когда в тексте осознанно «создается такая особая 
взаимосвязь языковых единиц, которая инициирует в воспринимающем  
сознании <…> переход от одного типа дискурса <…> к другому» [там же: 
22–23] (например, постмодернистский текст или рекламная статья исполь
зуют форму гастрономического рецепта, сонета или учебного пособия).

Обращаясь к проблеме корреляций дискурсов, социальных и речевых 
практик, З. И. Резанова выявляет формы внутридискурсивной маркиро
ванности значений, позволяющих осуществить анализ коммуникации в ас
пекте пересечения или «столкновения дискурсов». По мнению З.И. Резано
вой, «интердискурсивность, являясь непосредственной реальностью ком
муникации, обнаруживается не только в переключении стилистических 
регистров речи, но и в наличии маркеров актуализации инодискурсивных 
смыслов в определенной доминирующей дискурсивной формации» [Реза
нова 2008: 64]. При этом подчеркивается, что преконструкт, попадающий  
в среду доминирующей дискурсивной формации, не растворяется в ней бес
следно, но подвергается трансформации, «включаясь в новую систему зна
чимостей и <…> поособому проявляя свою инодискурсивность» [там же].

Основываясь на различных подходах к интердискурсивности, можно оп
ределить данное явление как диалогические дискурсивные отношения, воз
никающие в границах отдельного сообщения в результате совмещения ба
зового дискурса и свойственных ему лингвистических характеристик с до
полнительными инодискурсивными маркерами.

Иногда исследователи смешивают понятия «интердискурс» и «интер
текст». Например, «наложение элементов одного дискурса на другой (при
нимающий)» проявляется в виде «включения одного текста в другой» 
[Шевченко 2007]. Данное определение больше подходит для описания яв
ления интертекстуальности (включение текстов, образование гипертекс тов), 
которое изучено в трудах [Кристева (1967) 1995; Барт 1994; Фа теева 2000, 
2006б; Степанов 2002; Арнольд 1993, 1999 и др.].

Важно разграничить данные понятия, поскольку интердискурсивность 
является когнитивной, надтекстовой категорией, она предполагает перене
сение принциповорганизации одного дискурса на другой и не обязательно 
должна быть выражена в виде включения одного текста в другой. Хотя та
кое включение возможно, оно не является ключевым критерием интердис
курсивных отношений.

Одно из первых употреблений термина «полидискурсивность» отмеча
ется в работе Д. Сондерса, посвященной ранним юридическим текстам. Для 
этих текстов было характерно многоязычие (смешение латинского, фран
цузского и английского), повлекшее за собой гетеростилевую специфику  
и возникновение полидискурсивности (polydiscursivity) [Saunders 2002: 75]. 
Полидискурсивность как черта языковой картины мира отдельных авторов 
исследуется в работах В. Купан [Cooppan 2005], Дж. Белнап [Belnap 1998]. 

§ 1. ВИДЫ МЕЖДИСКУРСИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Развитие теории полифоничности М. Бахтина в контексте концепции по
лидискурсивности связано с исследованиями Я. Фламенда [Flamend 2000: 
200] и И.В. Тубаловой [Тубалова 2009].

Последовательно разводит интердискурс и полидискурс Е.В. Белогла
зова, определяя «интердискурсность» как индивидуальное, произвольное  
и спонтанное сочетание специальных дискурсов, которое «автор творит ис
ходя из конкретной дискурсной ситуации» [Белоглазова 2010: 95]. В то вре
мя как «полидискурсность» связана с объединением дискурсов, отбираемых 
на основании идеологической общности.

Таким образом, оба типа взаимодействия дискурсов связаны объединяю
щим понятием диалогизма, но интердискурс представляет собой уникаль
ное когнитивнокоммуникативное событие, в то время как полидискурс 
«фо кусирует сложившуюся в силу дискурсной традиции совокупность спе
циальных дискурсов, манифестирующихся в текстах, раскрывающих опре
деленную идеологию» [там же: 108].

1.4. Процесс «междискурсивной конвергенции»

Примером междискурсивного взаимодействия является тенденция  
к взаи модействию языка философии и языка поэзии как «онтологически  
и функционально родственных типов дискурса», проанализированная в док
торской диссертации Н.М. Азаровой [Азарова 2010: 185]. «Междискурсив-
ная конвергенция» философии и поэзии включает процесс параллельного 
развития, взаимодействия и конвергенции ряда лингвистических (грам мати
ческих, словообразовательных, лексических, текстовых) и экстралингви
стических (установки и цели участников коммуникации, процесс произ
водства и восприятия сообщения; социальноисторический контекст) фак
торов.

В основе теории «междискурсивной конвергенции» Н.М. Азаровой ле
жит исследование параллельного развития и взаимовлияния концептуаль
ных и терминологических систем, апроприации грамматических форм 
(специфика функционирования префиксов и предлогов, новые формы от
рицания и др.), особенностей поэтики (местоименная поэтика), текстовых 
структур, специфики адресации (обращенность; формы приближения и ди
станцирования автора и адресата; сочетание семантики адресата и сакраль
нопонятийного значения) и коммуникации (установка на автокоммуни
кацию, некоммуникацию и т.д.) философского и поэтического дискурсов. 
«Явление конвергенции обусловлено как непротиворечивостью типоло
гических особенностей русских философских и поэтических текстов, так  
и тенденциями развития в русской словесности определенных периодов, 
которые подразумевают сознательную стратегию на сближение философ
ского и поэтического языка» [там же: 11–12]. В качестве базовых оценива
ются такие признаки философского текста, как «неэксплицируемость, пре
дельность, антиавтоматизм восприятия, авторефлексивность, эстетическая 
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функция философского слова, особенности философского ятекста» и др. 
[там же: 320].

Поэтический и философский тексты демонстрируют концентрацию ак
тивных общеязыковых процессов, прежде всего в грамматике и в слово
образовании, что обусловлено чувствительностью данных текстов к кате
гориальным изменениям в историческом и языковом сознании говоря
щего [Там же: 183]. Конвергенция философского и поэтического дискурсов  
в сфере лексики проявляется как влияние философского текста на поэтиче
ский (хотя отмечается и обратное влияние), что выражается во введении  
в поэтические тексты «поэтикофилософских концептов» и развернутых 
конструкций, содержащих лексику и терминологию, свойственную фило
софским текстам. Благодаря процессам конвергенции и взаимовлияния 
русской философии и поэзии на уровне текста появляются «переходные и 
синкретичные тексты» [там же: 321], которые раскрывают динамику разви
тия от философских к поэтическим текстам и наоборот (такие жанры, как 
философская поэма, стихотворения философов, поэтический, философ
ский трактат в стихах, запись, мысли и др.).

Н.М. Азарова утверждает, что «зоны конвергенции философского и по
этического текстов <…> являются зонами потенциальности для общена
ционального языка» [там же: 459]. Идея о том, что взаимодействие текстов 
и дискурсов маркирует зоны потенциальности языка, важна для данного 
исследования, поскольку она объясняет современную тенденцию к активи
зации конвергенции дискурсов.

1.5. Механизмы «внутридискурсивной мобильности»

Обращаясь к проблемам взаимодействия и моделирования дискурсов  
и проводя границы поэтического дискурса, Н. М. Азарова вводит термин 
«внутридискурсивная мобильность» [Азарова 2012в]. Среди характерных 
черт формирования «внутридискурсивной мобильности» выделяется на
личие, отсутствие или привнесение целевой адресации: «Эту мобильность 
можно рассмотреть на взаимодействии собственно поэтического дискурса 
(или чистой поэзии) с такими видами поэзии, как детская поэзия или поэ
тический перевод. Аналогичную модель демонстрирует соотношение соб
ственно философского дискурса с философией какойлибо конкретной  
науки как вида дискурса с вполне определенной и определяемой фигурой 
адресата» [там же: 226].

Проявление «внутридискурсивной мобильности» отмечается Н.М. Аза
ровой при переводе оригинального поэтического текста, когда «идеальный
адресат» (который соотносится с адресантом, а не реальным адресатом) 
неизбежно подменяется на целевую адресацию, т.е. начинает адресовывать
ся конкретноисторическому слушателю, жителю определенной страны, об
ладающему определенным набором знаний. Исключение представляет пе
ревод, ориентированный на «идеальногоадресатакакносителяидеального
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языка» и позволяющий выстраивать «межъязыковую и надъязыковую ком
муникацию» [там же: 232].

Любая специфическая адресация, приводящая к «внутридискурсивной 
мобильности» философских и поэтических текстов, приводит к утрате фи
лософским и поэтическим дискурсом собственного статуса. С другой сторо
ны, «внутридискурсивная мобильность» позволяет очертить дискурсивные 
границы в философии и поэзии, выявляя типологический признак – от
сутствие специального адресата и наличие «обращенности как адресности» 
и категории «идеального адресата».

1.6. «Дискурсная гетерогенность»  
как подвижность границ дискурсов

Е.В. Белоглазова вводит термин «дискурсная гетерогенность» — «столк
новение, взаимодействие и взаимопроникновение дискурсов», которое про
является в тексте с помощью определенных языковых средств — маркеров 
сигнализируемого дискурса [Белоглазова 2010: 107]. Эти сигналы могут 
проявляться на глубинном (лексика) и на поверхностном (грамматика, сло
вообразование, синтаксис) уровнях.

Неизолированность, размытость и подвижность границ дискурсов во 
времени и в синхроническом плане приводит к возникновению «дискурс
ной гетерогенности». Данное явление связано с тем, что одна сфера дейст
вительности может обслуживаться различными (в т. ч. конкурирующими) 
дискурсами; дискурс является полевой структурой, на периферии которой 
неизбежно происходят контакты между дискурсами, порождая естествен
ную, объективную интердискурсивность; человеческое мышление со свойст
венной ему метафоричностью способствует порождению параллелей, при
водящих к возникновению субъективных междискурсивных отношений 
[там же: 118].

«Дискурсная гетерогенность» рассматривается как «“зонтичное” поня
тие, включающее различные конкретные типы отношений, в которые могут 
вступать дискурсы» [там же]. Е.В. Белоглазова подчеркивает, что эти отно
шения столь многообразны, что их исчерпывающая систематизация вряд 
ли возможна.

Одной из разновидностей дискурсивной гетерогенности представляется 
анализируемое в данной работе явление междискурсивного взаимодействия.

1.7. Междискурсивное взаимодействие: введение понятия

Несмотря на наличие работ, анализирующих различные виды межди
скурсивных отношений, такое многокомпонентное коммуникативнопраг
матическое явление, как междискурсивное взаимодействие, изучено в со
вре менной лингвистике недостаточно. Необходимо отметить существую
щие подходы, направленные на изучение коммуникативного пересечения 
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дис курсов, которые обращаются к проблеме междискурсивного взаимодей
ствия на материале отдельных форматов или жанров [Шейгал 2000; Фил
липс и др. 2004; Силантьев 2004, 2006; Резанова 2008, 2012; Косицкая 2005; 
Денисова 2008; Костяшина 2009 и др.]

Анализируя проблему взаимодействия дискурсов, И.В. Силантьев струк
турирует способы их пересечения, вводя корреляцию между уровнем соци
альной и культурной иерархии дискурса, степенью сложности его по соста
ву, стратегическому моделированию, тематике, интенциональности и текс
туальности и соответствующей возможности включения более широкого 
спектра других дискурсов, «в том числе первичных и “низших”, начиная от 
обыденных, текстовые следы которых он отражает и несет в себе [Силанть
ев 2004]. Ученый разводит понятия интертекстуальности и взаимодействия 
дискурсов, которые «могут встречаться, пересекаться и взаимодействовать 
в границах единого текста» [там же]. В качестве примера коммуникации 
именно на уровне дискурсов исследователь приводит художественную ли
тературу, интенсивно взаимодействующую с дискурсами, функционирую
щими вне поля художественного языка, — с религиозным, философским, 
историософским, научным, публицистическим, документальным и др. дис
курсами.

Сравнивая ситуацию в современной литературе со средневековым «ан
филадным построением» (формула Д.С. Лихачева), когда произведения ча
сто соединялись друг с другом механически и могли включать и летопись,  
и отдельные повести, жития, послания, принадлежащие разным жанрам 
[Ли хачев 1984: 75], И.В. Силантьев утверждает, что и для литературы ново
го времени характерны различные формы взаимодействия дискурсов. Сре
ди наиболее показательных примеров равноправного взаимодействия в ли
тературном тексте различных дискурсов исследователь приводит сочетание 
художественного и историософского дискурсов в романе Л.Н. Толстого 
«Война и мир», пересечение и семантически продуктивное слияние худо
жественноэстетического, историософского и евангелического (религиоз
ного) дискурсов в сцене чтения Соней Мармеладовой Раскольникову еван
гельского текста в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского. Осо
бое внимание И.В. Силантьев уделяет журналистскому дискурсу, который 
вступает в тесные отношения с политическим и рекламным дискурсами. 
Кроме того, журналистский дискурс характеризуется интердискурсивной 
«поглощающей» стратегией по отношению к ряду других первичных ди
скурсов, среди которых выделяются: образовательный, научный, религиоз
ный, литературнохудожественный, литературнокритический, а также по
вседневный, обывательскиидиллический, массово и примитивно развле
кательный, бульварноскандальный и порнографический [там же].

Отдельные выводы по поводу взаимодействия дискурсов были сделаны 
на материале французских и русских каталогов моды [Косицкая 2005], ре
кламных текстов в сфере высшего образования и науки [Денисова 2008]  
и текстов научнопопулярных медицинских журналов [Костяшина 2009] и др.

§ 1. ВИДЫ МЕЖДИСКУРСИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Под междискурсивным взаимодействием мы понимаем процесс взаи
мосвязи научных, художественных, рекламных, политических и др. дис кур
сов. Взаимодействие дискурсов происходит одновременно на лингвисти
ческом и экстралингвистическом уровнях, задействуя суперструктуру и 
макроструктуру дискурсов. Процесс взаимодействия определяется генети
ческой связью, параллельным развитием и апроприацией отдельных дис
курсивных элементов, интерференцией как результатом влияния базового 
(или доминантного) дискурса и обратным воздействием со стороны содис
курсов в новой социокультурной ситуации.

Термин «междискурсивное взаимодействие» образован по аналогии с по
нятием «межуровневое взаимодействие», которое характеризует взаимо
дей ствие единиц в языковой системе в целом, а также в разных сегментах 
языка. Данная терминологическая модель видится продуктивной для обо
значения определенного рода взаимодействия, происходящего в языковых 
и дискурсивных системах, в которых выделяются различные уровни и под
системы. По аналогии с межуровневым языковым взаимодействием здесь 
также можно говорить о наличии иерархических связей, связанных с до
минантным положением одного из дискурсов (что, например, может быть 
обусловлено его генетической первичностью). Взаимодействие различных 
единиц и уровней дискурса анализируются в соответствии со степенью 
прямого / обратного воздействия, устойчивости / неустойчивости, а также 
системностью и плотностью обнаруженных воздействий.

§ 2. Конститутивные признаки авангардного поэтического, 
рекламного и PR-дискурсов

2.1. Конститутивные признаки  
авангардного поэтического дискурса

Понятие авангардныйдискурс мало исследовано в лингвистической лите
ратуре. Отдельные работы, посвященные авангардному дискурсу, сконцен
трированы в основном на социальнополитической проблематике: позицио
нирование раннего авангардного искусства (прежде всего футуризма, ку
бизма и фовизма) в контексте плюралистического политического дискурса 
начала ХХ в. [Antliff 1992]; становление постмодернистской феминистской 
поэтики, представляющей образ женщины как фантазию, миф или метафору 
и ее влияние на искусство и теорию авангарда [Suleiman 1990].

Преодолевая модели искусствакактекста в философии и критике 
1970х и искусствакаксимулякра 1980х гг., Х. Фостер предлагает дискур
сивную модель современного (нео)авангардного искусства как возвраще
ние к реальному (returntothereal) [Foster 1996]. Его модель также связана  
с телесными и социальными категориями действительности, но акцент пе
реносится на становление особенной темпоральности — авангард возвраща
ется к нам из будущего, перемещаясь с помощью инновационных практик  
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в настоящее. Ретроактивная модель авангардного дискурса Х. Фостера про
тивостоит реакционной модели, отменяющей развитие искусства, которая 
распространена сегодня.

П. Бюргер, один из первых зарубежных исследователей, в 1930х гг. 
обратившийся к теории авангарда и анализу авангардного текста, выделил 
его ключевые черты: разработка неорганическихформ (наиболее ярко выра
жено в монтаже) и деконструкция принципа субъективности, манифести
рованного на уровне формализации (characterization) и на уровне драмати
ческойструктуры текста (onthelevelof“dramaticstructure”) [B rger 1984]. 
Напрямую не обращаясь к понятию авангардного дискурса, П. Бюргер вы
светил проблему связи авангарда с обыденной повседневной жизнью как 
способ изменения реальности.

Пересматривая положения П. Бюргера, Р. Дж. Мерфи критикует его 
мысль о том, что авангард является способом урегулирования обыденной 
реальности и буржуазного общества, утверждая, что «авангард ный текст ста
новится видом оппозиционногодискурса, который остраняет ценности и пра
ви ла, созданные институтом искусства, и который обнажает эписте мологи
ческое и идеологическое основания под конструкциями буржуаз ного обще
ства и реалистического текста» [Murphy 1999: 47]. Р. Дж. Мер фи вводит 
по нятия оппозиционного, или контрдискурса, который тотально контрас
ти рует с реалистическим текстом. Авангардный контр-дискурс от личается 
от модернистского дискурса, который пытается самоопределиться под ло
зунгом «высокой культуры» и дистанцируется от захвата дру гих типов дис
курсов (например, попкультуры) [там же: 22]. Модер нистский дискурс 
также направлен на восстановление напряжения и противоречий буржу
азного общества с помощью эстетической разработки форм, которые соот
ветствуют новым политическим и социальным усло виям совре менности.

С проективным, творческим потенциалом дискурса связано появле
ние терминов «сверхпрагматика» и «суперпрагматика» в работах О.Г. Рев
зиной и Ю.С. Степанова. По мнению О.Г. Ревзиной, «дискурс мыслится как 
субстанция, которая не имеет четкого контура и объема и находится в посто
янном движении», в связи с чем «назначение понятийного аппарата линг
вистики дискурса состоит в том, чтобы обеспечить доступ к его структуро
об разующим параметрам» (производство и потребление дискурса; ком
муникационное обеспечение; дискурсивные формации или разновидности 
дискурса; интертекстуальное взаимодействие) [Ревзина 2005: 69]. Уделяя 
пристальное внимание прагматике художественного дискурса и специали
зации знания в этом дискурсе, О.Г. Ревзина вводит понятие «сверхпрагма
тика», в русле которой автор художественного текста и художественного 
мира называется высоким словом «творец», а культура является тем, что 
«отличает именно человека, как homo sapiens» [там же]. Ю.С. Степанов «за
вершает» семиотический ряд, включающий семантику, синтактику и праг
матику, понятием «суперпрагматика», которое вписывается в концепцию 
«всеобщей антропологии» или единой гуманитарной науки, направлен

§ 2. КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ АВАНГАРДНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО, РЕКЛАМНОГО  
И PRДИСКУРСОВ



28

ГЛАВА 1. МЕЖДИСКУРСИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ...

ной на исследование homo sapiens в междисциплинарном аспекте [Сте
панов 2007: 17].

Тенденция к порождению нового языка, сотворению нового дискурса  
и мира, являющаяся прерогативой художественного дискурса, особенно  
актуальна в отношении авангардного дискурса, разрушающая прагматика 
которого имеет целью создание новой художественной и языковой реаль
ности. Показательным примером является принцип «красоты со взломом», 
разработанный радикальным теоретиком заумного языка И. Терентьевым, 
который в своей теоретической работе «17 ерундовых орудий» предупреж
дает, что «орудия» — этонеключкпониманиюпоэзии:этоотмычка,потому
чтовсякаякрасотаестькрасотасовзломом (И. Терентьев).

Особая «стратегия трансформации собственного языка при взаимодей
ствии с чужим» вырабатыватся в поэтическом творчестве Н.М. Азаровой  
и в ее переводах [Ду Фу 2012: 204]. В частности, выявляются потенциаль
ные возможности русского языка в связи с переводом китайской поэзии: 
«Перевод поэзии Ду Фу <…> демонстрирует возможности иероглифиче
ского или подобного иероглифическому мышления на русском языке. Для 
поэзии очень важную роль играет то, что иероглифика представляет собой 
потенциально незамкнутую систему, а развитие иероглифического мышле
ния предполагает возможность не мыслить язык как некую систему (диктат 
системы), требующую преодоления» [там же: 215].

Исследуя характерную для авангарда проблему языкового экспери
мента, В.В. Фещенко обращается к анализу художественного дискурса,  
акцентируя его сходство с научным дискурсом: «Художественный язык 
служит творцу проводником его внутреннего опыта, а какой дискурс ока
зывается на выходе — художественный или научный, или и то и другое  
не раз дельно, — зависит от угла зрения исследователя, интерпретатора.  
Скорее, надо признать, что существует особый род художников, совме
щающих в себе и аналитиков и творцов, для которых основным жизнен
ным и эстетическим принципом является исследование мира как целого» 
[Фещенко 2009: 95]. Исследователь предлагает альтернативный понятию 
авангард, не получившему до сих пор однозначного определения, термин 
языковойэксперимент, который «охватывает <…> и обширные факты поэ
зии (символизм, будетлянство, абсурдизм), и теоретические концепции,  
направленные на осмысление этих фактов (научная поэтика, эксперимен
тальная лингвистика, эс тетическая философия)» [там же: 99]. В концеп
ции языковогоэкспериментаВ.В. Фещенко важно расширение определе
ния авангарда, который не ограничивается сферой одного искусства или 
набором технологий, но представляет собой поиск нового языка и стремле
ние понять этот язык в мировой культуре.

Авангардный дискурс — это дискурс, который посредством нарушения 
устойчивых конвенциональных языковых связей стремится к формиро
ванию нового художественного языка. Специфика авангардного дискурса 
(в отличие от других разновидностей эстетического дискурса) проявляется, 
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с одной стороны, в «двойной субъективности» (термин В. Фещенко, обо
значающий единство исследователя и автора в одном «языковом лице» 
[Фещенко 2009: 100]) и, с другой – в двойной адресации2. Автокоммуника
тивный принцип взаимоотношения реципиентов (или «адресность», авто
адресация) сосуществует с активной направленностью текста на адресата. 
Учитывая эпатажный, бунтарский характер авангардной коммуникации, 
можно обозначить реципиента авангардного текста как «минус-адресата», 
т. е. адресата, необходимого для совершения интеракции и одновременно 
вытесняемого за пределы коммуникативного события.

Один из парадоксов авангарда заключается в том, что, отрицая реципиен
та, авангардисты посредством шокирующих и провокационных акций стреми
лись к включению его в текст как части творческого акта. Генеалогия совре
менного «партиципативного искусства» возводится Б. Гройсом к романтизму 
и авангардным движениям начала ХХ в., практикующим «растворение ин
дивидуального авторства в коллективной идентичности» [Гройс 2012: 237].

Формой манифестации авангардного дискурса является коммуника
тивное действие или т. н. авангардноедействие3—творческий вербальный 
или невербальный (перформативный, визуальный, аудиальный и т.д.) акт, 
радикальный эстетический эксперимент, направленный на слом комму
никативных стандартов, нарушение кооперации и отрицание культурных  
и риторических канонов, а также когнитивный процесс постоянного поис
ка и интерпретации этого коммуникативного действия.

Для авангардного поэтического дискурса характерна двойная субъектив
ность и двойная адресация: направленность на идеального адресата, которым 
является сам автор, или «адресность» (термин Н. М.Азаровой), и обраще
ние к «целевому» адресату. Но в отличие от рекламного или PRдис курсов 
здесь отмечается ориентация не на положительную, а на отрицательную 
реакцию получателя. Учитывая эпатажный, бунтарский характер авангард
ной коммуникации, можно обозначить реципиента авангардного текста как 
«минус-адресата», т.е. адресата необходимого для совершения интеракции 
и одновременно вытесняемого за пределы коммуникативного события.

2.2. Конститутивные признаки рекламного и PRдискурсов:  
сходство и различие

Учитывая общность прагматических целей рекламного и PRдискурсов, 
связанных с успешным продвижением, функционированием и расширени

2  О различных формах реализации двойной адресации в зависимости от типа ком
муникации см.: в детской литературе [Children’s Literature 1997; Азарова 2012в],  
в драматургических текстах [Бочавер 2012].
3  В определении дискурса Т. А. ван Дейка понятия коммуникативное событие  
и коммуникативноедействие уравниваются. Однако, учитывая установку авангарда 
не на солидарность, соучастие, а напротив, на деформацию сознания реципиента  
и нарушение коммуникации, предпочтительнее термин авангардноедействие.

§ 2. КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ АВАНГАРДНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО, РЕКЛАМНОГО  
И PRДИСКУРСОВ
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ем компании, необходимо разграничить данные дискурсы в соответствии  
с конститутивными дискурсивными признаками.

Глобальной целью рекламного дискурса является воздействие на адре
сата и сбыт товара (получение прибыли), в то время как PRдискурс на
правлен на формирование общественного мнения (управление сознанием  
и поведением общественности). К локальным целям рекламного дискурса 
относятся убеждение адресата в преимуществах позиционируемых товаров 
или услуг, формирование потребности в приобретении товаров/услуг и т.д. 
Целями PRдискурса является кристаллизация позитивного мнения адре
сата, изменение негативного в сторону позитивного мнения или управле
ние невыгодным общественным мнением; управление имиджем организа
ции; установление и поддержка взаимопонимания между организациями  
и общественностью и т.д.

При этом нужно отметить, что к общим целям данных дискурсов отно
сятся: создание «антифонового эффекта» (выделение в конкурентной среде), 
повышение мотивации адресата к ответной реакции или покупке то вара, 
формирование лояльности адресата к тексту и объекту позициони рования.

Субъектно-объектная организация интеракции также имеет отличия. 
Если базисным субъектом в обоих дискурсах выступают организации или 
партиизаказчики рекламной или PRкампании (или отдельных текстов), 
то технологический (исполняющий) субъект различается по критерию 
«анонимность / авторство». Субъект рекламного дискурса практически 
все гда безличен (специалист по рекламе, копирайтер и т.д.), в качестве от
правителя сообщения выступает организация в целом. Субъект PRдис
курса может быть как анонимным (жанры миссии, философии компании, 
аналитические сводки и таблицы в корпоративной прессе, речи спичрайте
ров и т.д.), так и персонифицированным (в прессрелизе, бэкграундере ука
зываются контактные данные для возможных справок и уточнений; бай
лайнер является жанром авторской статьи, написанной от первых лиц ком
пании и выражающей мнение по определенному поводу; от лица организа
ции выступает уполномоченный авторитетный представитель; лоббист ин
тересов организации и т.д.).

В качестве объектов рекламного и PRдискурсов принято выделять це
левую аудиторию (targetaudience) и общественное мнение (publicopinion). 
Поскольку эти понятия до сих пор не получили однозначного определения 
в научной литературе и не всегда разделяются, необходимо разграничить их 
как значимые составляющие дискурсов.

Под целевой аудиторией понимается определенная группа людей, вы
деляемая на основании различных критериев, к которой обращено реклам
ное сообщение с информацией о продукте [Kotler, Keller 2009]. Существуют 
многочисленные критерии и ярлыки для обозначения целевой аудитории. 
Например, theBabyBoomers (рожденные между 1946 и 1964); theGenera
tionXor«GenX» (рожденные между 1965 и 1976); theGenYor«Millennials»,
«GenM»,«GenerationNext»,or«GenerationY» (рожденные между 1977 и 1994); 
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theGenZor«NetGeneration»,«InternetGeneration»,«DigitalNatives»,илиthe
«VergeGeneration» (рожденные между 1994 и 2004). Все они обладают сход
ной манерой поведения и взглядами. Для идентификации данных групп ис
следователи создают короткие определения. Например, the Baby Boomers 
относятся к «никогда не стареющей» группе. GenX это «независимые». Gen
Y это «командные игроки». GenZ это «цифровые рабы» [Berman 2012: 7].

Существуют две основные версии происхождения термина «общест
венное мнение» от лат. voxpopuli,voxDei ‘голос народа — голос Бога’ или от 
греч. publicwill ‘общественная воля’. В любом случае базовым является мар
кировка важной роли голоса общественности, что отмечают ведущие PRспе
циалисты [Lippman 1922; Bernays 1923; Holmstr m 2010]. (О значимости об
щественного мнения и специфических формах влияния на него в древних 
государствах Востока см. [Sriramesh 2004; Sriramesh, Ver i  2009]).

Среди многочисленных определений общественного мнения выделя
ется его обозначение как генератора, который не в состоянии иг норировать 
ни одна развитая организация. Компании должны иметь дело с реальным  
и аналитически распознанным общественным мнением, если они хотят на
лаживать и поддерживать связи со своей общественностью. Общественное 
мнение — это генератор корпоративных действий, где организации являют
ся актерами [Cutlip, Broom 2000].

В отличие от целевой аудитории, выделяемой на основании общих кри
териев и формируемой в рамках рекламного дискурса как некая целост
ность, имеющая определенную предысторию и фоновое знание, реципиен
ты, представляющие общественное мнение, не имеют однозначно выражен
ной общей идентичности, тем не менее они организуют сообщество. В этом 
смысле понятие общественное мнение сближается с концепцией современ
ных сообществ, сформированных массовой культурой, представленной в 
работе Б. Гройса. В отличие от традиционных сообществ, основанных на 
допущении, что их объединяет общее прошлое (язык, вера, история, воспи
тание) и стремящихся отграничить себя от других институций, с которыми 
их не связывает историческая общность, современные сообщества содержат 
«высокий модернизационный потенциал» [Гройс 2012: 71]. 

В этом плане общественное мнение представляет пограничную струк
туру, формирование которой происходит не при помощи искусственного 
отбора на основании ряда критериев (как в случае с целевой аудиторией). 
PRтехнологии апроприируют механизмы массовой культуры, объединяя 
людей, не имеющих «общей предыстории»» на основании формирования 
нового фонового знания (например, технологии teambuilding, миссия, фи
лософия компании) и создания новой идентичности.

В рекламном дискурсе и PRдискурсе используются различные мето
дики и критерии выявления адресата, которые приводят к более детальной 
градации аудитории в рекламе (VALS и эмпирические исследования) и более 
крупной сегментации общественности в PR. Одной из наиболее по пуляр
ных методик сегментирования целевой аудитории в рекламном дискурсе 
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является VALS ‘Values, Attitudes And Lifestyles’ (модель А. Митчела), кото
рая используется для психографического дробления аудитории и предлага
ет набор «легко соотносимых», «шопингпредсказуемых» категорий по
требителей (easytoreferto,shoppingpredictioncategories) [Berman 2012: 6], 
LOV ‘перечень ценностей’: жизнь в мире, жизнь в красоте, внутренняя гар
мония и т.д.

Анализ общественного мнения в PRдискурсе — это запланированный 
правительством или компанией сбор мнений, отношений, представлений, 
суждений, переживаний, идей, реакций или взглядов, которые подразуме
ваются для использования в целях налаживания коммуникации между ор
ганизацией и общественностью и формирования общественного мнения. 
Группы общественности, у которых собирается эта информация, могут быть 
самыми разными (физические лица, компании, институты или другие объ
единения).

Методы исследования общественного мнения всегда связаны с опреде
ленным аспектом «мнения по поводу» в зависимости от цели коммуника
тивной стратегии PRдискурса. Исследование проблемы (Case study) ис
пользуется в основном как метод антикризисного PR и применяется для 
детальной проработки конкретной проблемной ситуации. Например, ис
следование вариантов реагирования датской фирмы «Arla Foods» в ответ  
на разгоревшийся в 2005 г. международный мусульманский конфликт. 
Ко гда продукты этой фирмы были бойкотированы в Саудовской Аравии 
изза публикации в датской прессе комикса, связанного с пророком Му
хаммедом, был проведен анализ общественного мнения с помощью метода 
«Исследование проблемы». Исследование показало, что причиной негатив
ного отношения стало позиционирование бренда как «национально иден
тичного». Было рекомендовано изменить стратегию на «дистанцирование 
идентичности» и позиционирование «Arla Foods» как мультинациональной 
компании [Gaither, Curtin 2008].

Дискурсанализ фокусируется на способах взаимодействия людей по
средством языка на процессе означивания идей и реалий. Например [Mo
tion, Weaver 2005] изучали язык и идеологию Новозеландской разъясни
тельнопропагандистской кампании под управлением Life Sciences Net work 
(LSN), организации, лоббирующей генномодифицирующую ин женерию; 
кампания проходила под видом разъяснительной и обучающей програм
мы. Они изучали рекламные тексты, исходящие от данной организации,  
и отмечали, как она внушала страх новозеландской общественности по  
поводу трудностей, с которыми столкнется страна в случае, если генно
модифицированные продукты будут запрещены [Daymon, Holloway 2011: 
109].

Среди других методов можно отметить «Grounded theory», «Action re
search», «Ethnic research», «Advanced Analytics» (CHAID, Cluster, Factor, 
Regression) и т.д. В любом случае для достижения более достоверных и 
целостных результатов специалисты настаивают на необходимости ис
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пользования «многочисленных интерактивных агентов» (индивиды, ор
ганизации, медиа и т.д.) и комплексной системы исследований [Gilpin, 
Murphy 2008]

Таким образом, первое отличие, на основании которого разграничива
ются целевая аудитория и общественное мнение, можно определить как 
критерий коммуникативной интенции отправителя в рекламном дискурсе: 
«целевая аудитория чего/кого? — Товара, услуги, политика» и в PRдис
курсе «общественное мнение по отношению к чему? — К организации, пар
тии, событию, происшествию».

Второе отличие связано с ключевыми параметрами выделения адре-
сата (эмоциональные, психические, физиологические, когнитивные и т.д.): 
по принципу сходства поведения, взглядов и, главное, покупательной спо
собности в PRдискурсе и по принципу общности когнитивных моделей  
и процессов означивания. Учитывая, что на формирование когнитивных 
моделей адресата влияют другие участники коммуникативного процесса 
(родственники, друзья, преподаватели, коллеги, лидеры общественного 
мнения и т.д.), модель общественного мнения отличается более массовым 
охватом адресата.

В качестве третьего отличия можно выделить коммуникативный эф-
фект, который, пользуясь терминологией теории речевых актов Дж. Ости
на, можно обозначить как перлокутивный эффект. Учитывая, что оба эти 
дискурса направлены на достижение перлокутивного эффекта (т.е. дости
жение результата посредством коммуникации), необходимо отметить раз
личия: успешной реализацией коммуникативного акта в рекламном дис
курсе является осуществление адресатом определенного действия (покупки) 
в реальности; PRдискурс направлен на трансформацию мнения адресата по 
какомулибо поводу.

Еще одним дифференциальным критерием является специфика адре-
сации в этих дискурсах. Прямая адресация рекламного текста реципиенту 
связана со спецификой глобальной дискурсивной цели — воздействие на 
адресата с целью продажи товара. При этом адресация в PRдискурсе име
ет более сложную структуру. PRтекст может быть адресован представи
телям прессы (прессрелизы, бэкграундеры, PRакции для прессы и т.д.); 
представителям заинтересованных кругов (stakeholders), лидерам мнений 
(lider opinion) и, наконец, напрямую общественности (обращения, бай
лайнеры, аналитические статьи, корпоративные и коммерческие PRак
ции и т.д.).

Исследователи отмечают, что, в связи с трудностями контроля прессы  
в ХХI в. (в частности, постоянно увеличивающегося потока цифровых  
медиа), современные PRспециалисты все большее внимание оказывают 
интеракции с представителями заинтересованных кругов — партнерами, 
сообществами и индивидами во всем мире [Arthur Page Society 2007; Gid
dens 1991; Gilpin, Murphy 2010]. Понимание интернета как взаимосвязанно
го мира глобальных коммуникаций привело к сдвигу внимания от медиа 
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во обще к базовому комплексу социальных процессов, которые управляют 
новыми, цифровыми медиа, к «созданию бесконечной спирали социоме
дийных комплексно развивающихся движущих сил» [Qvortrup 2006: 351].

Можно отметить, что специфика адресации в PRдискурсе отличается 
более комплексным подходом, связанным с охватом широких кругов об
щественности, медиа и влиятельных личностей, воздействие которых спо
собно оказать эффект турбулентности на адресата и сформировать или из
менить общественное мнение по определенному поводу4. Все эти формы 
адресации — прямые и косвенные — направлены на формирование общест
венного мнения в PRдискурсе и воздействие на целевую аудиторию в рек
ламном дискурсе.

Важно отметить особую модель коммуникативной стратегии, отличаю
щую PRдискурс от любого другого, в т.ч. рекламного, дискурса. Эта модель 
была выработана в конце 1940х — начале 1950х гг. и получила определе
ние «улица с двусторонним движением» в работах [Goldman 1948: 3; Cutlip, 
Center 1952]. Можно определить такую модель коммуникации как симмет-
ричную, поскольку адресат и адресант выступают равноправными участни
ками интеракции.

Возрастающая сложность, нестабильность и нелинейность коммуника
тивных связей на современном этапе, связанная с увеличением количества 
цифровых медиа, форм онлайнобщения и социомедийным распростране
нием информации, привела к противопоставлению классической модели 
предсказуемой коммуникации и современной модели «турбулентной» ком
муникации в социологии, PR и др. науках [Bryant 2007:128].

Обратная реакция адресата в рекламном дискурсе выявляется посред
ством анализа рекламной кампании и выявления ее эффективности, крите
рием которой выступает уровень продаж, расширение целевой аудитории  
и другие формальные показатели. Поскольку обратная связь в рекламном 
дискурсе, в отличие от PR, является опосредованной, ее можно назвать 
асимметричной интерактивной моделью. Коммуникативные действия от
правителя и получателя сообщения не равнозначны, активность адресанта 
приводит к активизации деятельности адресата, вступающего в «диалог»  
и совершающего «ответный» коммуникативный ход по отношению не к от
правителю, но к основной идее, заложенной в тексте. Коммуникативное 
действие получателя выходит за пределы текста, совершаясь на прагмати
ческом уровне дискурса. Тем не менее ответная реакция получателя (повы
шение объема продаж, лояльность и предпочтение данного продукта и т.д.) 
является значимой ступенью рекламной коммуникации и отслеживается  
с помощью различных анкет, опросов и др. социолингвистических, а так

4 Например, негативная реакция десятков родителей на рекламную кампанию 
Motrin (Johnson & Johnson), которые посредством блогов и твиттера за выходные 
привлекли тысячи потребителей к байкотированию продукции Johnson & Johnson. 
Кризис разросся так быстро, поскольку организаторы кампании Motrin не занима
лись онлайнмониторингом в выходные [Belkin 2008].
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же маркетинговых и экономических исследований (пунктирная линия на 
графике).

В соответствии с локальными дискурсивными целями выделяются 
следующие виды рекламы: коммерческая, социальная, политическая, ан
тиреклама, вирусная и др. В рамках PRдискурса также выделяются от
дельные виды, связанные с конкретными целями и задачами: корпора
тивный PR (репутация, идентичность и коммуникации; нематериальная 
мотивация персонала), бизнесPR, антикризисный PR, политический/лоб
бирующий PR, экологический PR, технологический/интернетPR (еPR), 
черный и др.

Для обоих дискурсов характерно сочетание различных семиотических 
кодов. Так, в РД наиболее распространенными кодами передачи информа
ции являются вербальный, визуальный и аудиальный, а в PRдискурсе —
вербальный, акциональный, визуальный и аудиальный.

В связи с поликодовостью, креализованностью текстов, в виде которых 
реализуются данные дискурсы, можно отметить следующие специфические 
жанры. К жанрам печатной рекламы относятся слоган, логотип, рекламное 
объявление, каталог, проспект, афиша, листовка, буклет, флаер и т.д. [Шо
мова, Гринберг, Конаныхин 2000]. Жанрами интернетрекламы являются 
баннер, контекстная реклама, поисковая реклама, вирусная реклама. От
дельно можно выделить текстовографические элементы продактплейс
мент в фильмах, онлайниграх и т.д.

Жанры PR подразделяются по следующим критериям: оперативноно
востные жанры (прессрелиз, приглашение), исследовательсконовостные 
жанры (бэкграундер, лист вопросовответов), фактологические жанры 
(фактлист, биография), исследовательские жанры (заявление), образно
новостные жанры (байлайнер, поздравление, письмо), комбинированные 
медиатексты (пресскит, ньюслеттер, имиджевая статья, имиджевое ин
тервью, кейсстори) и т.д. [Кривоносов 2001]. Среди жанров интернетPR 
(еPR) выделяют директмэйл, форумы, блоги, страницы в социальных се
тях. Специфичекие жанры выделяются в структуре внутрикорпоратив
ного PR, который направлен на разработку и внедрение корпоративных 
правил компании в виде следующих текстов: миссия, философия, кампа
нии, информирование сотрудников о достижениях компании посредством 
внутреннего бюллетеня или корпоративной газеты, корпоративные ролики 
и фильмы, освещающие значимые события в истории компании и ее перс
пективы и т.д.

С целью ускорения сбыта товаров в местах продаж (POS — англ. point  
of sale) проводятся мероприятия по стимулированию потребителей при
обрести продукты. Однако нужно отметить, что такие мероприятия в рек
ламе являются факультативными и относятся к категории BTL belowthe
line ‘под чертой’: предоставление бесплатных образцов, скидки, по дарочные 
предложения, конкурсы и розыгрыши, промоакции, лотереи и т.д. Важно 
подчеркнуть, что данные мероприятия основаны на стремлении к кратко
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срочному увеличению продаж с помощью предоставления выгоды.
Существуют общие для всех видов PR мероприятия (прессконферен

ции, пресстуры, брифинги, интервью, официальные приемы, банкеты,  
презентации, семинары, публичные выступления, конкурсы, соревнова
ния, вы ставки, ярмарки и т.д.). А также специальные мероприятия и акции, 
варь ируемые в зависимости от вида PR. Так, к мероприятиям внутрикор 
поративного PR относятся: корпоративный стиль, корпоративные тради
ции (день компании, дни рождения сотрудников, номинация и награжде
ние лучших по окончании отчетного периода); организация внутренних 
семинаров, конференций и т.д.

К числу дополнительных PR-технологий относятся лоббирование, 
бла готворительность, спонсорство, слухи, скандалы и т. д.

Выявленные отличия могут быть представлены в виде таблицы:

Таблица 1 
Конститутивные признаки PR- и рекламного дискурсов

Конститутивный 
признак дискурса

Реклама PR

Глобальная цель Воздействие на 
адресата и сбыт товара 

Формирование 
общественного мнения 

Локальная цель Убеждение адресата 
в преимуществах 
позиционируемых 
товаров или услуг, 
формирование 
потребности  
в приобретении ТУ

Кристаллизация позитивного 
мнения, изменение 
негативного в сторону 
позитивного мнения или 
управление невыгодным 
мнением

Субъект Базисный Организация, партия и др.

Техноло 
гический

Анонимный Анонимный или 
персонифицированный

Объект Целевая аудитория Общественное мнение

Специфика адресации Прямая адресация 
рекламного текста 
реципиенту

Множественная 
адресация PRсообщения 
представителям прессы, 
представителям 
заинтересованных кругов 
(stakeholders), лидерам 
мнений (lideropinion) 
и, наконец, напрямую 
общественности. Учитывается 
эффект турбулентности 
дискурса
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Конститутивный 
признак дискурса

Реклама PR

Коммуникативная 
стратегия

Асимметричная модель 
коммуникации

Симметричная модель 
коммуникации (турбулентная 
модель на современном  
этапе) 

Виды Коммерческая
Социальная
Политическая
Антиреклама 

Внутрикорпоративный PR
БизнесPR
Антикризисный PR
Политический PR
Экологический PR
интернетPR (еPR)
Черный PR

Семио 
тические 
коды 

Вербальный, 
визуальный, 
аудиальный и др. 

Вербальный, акциональный, 
визуальный, аудиальный и др.

Печатные  
и интернет  
жанры

Слоган, логотип, 
рекламное объявление, 
каталог, проспект, 
афиша, листовка, 
буклет, флаер; баннер, 
контекстная реклама, 
текстовографические 
элементы продакт
плейсмент и т.д.

Прессрелиз, бэкграундер, 
биография, байлайнер, 
поздравление, письмо; 
миссия, философия, 
кампании, корпоративный 
журнал; директмэйл, 
форумы, блоги, страницы  
в социальных сетях и т.д.

Акции или 
специаль 
ные меро 
приятия

Бесплатные 
образцы товара, 
скидки, подарочные 
предложения, 
конкурсы, розыгрыши, 
промоакции, лотереи 
и т.д.

Прессконференции, пресс
туры, брифинги, интервью, 
официальные приемы, 
банкеты, презентации, 
семинары, публичные 
выступления, конкурсы, 
соревнования, выставки, 
ярмарки, корпоративные 
праздники и т.д.

Специаль 
ные тех 
нологии

Лоббирование, 
благотворительность, 
спонсорство, слухи, скандалы 

Коммуни 
кативный  
(перлоку 
тивный)  
эффект или  
обратная  
связь

Осуществление 
адресатом 
определенного 
действия (покупки)

Трансформация адресатом 
мнения по какомулибо 
поводу

§ 2. КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ...  ДИСКУРСОВ
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Рекламный дискурс ориентирован на продвижение товаров и услуг на 
рынке, что связано с эксплицитной или имплицитной формой пропаганды 
ценностей и установок общества потребления. Сообщения, относящиеся  
к рекламному дискурсу, могут быть представлены в виде отдельных устных 
и письменных текстов (слоган, рекламная статья, баннерная реклама, ауди
оролики и т.д.) или многоэтапной рекламной кампании — коммуникатив
ного события макроуровня, которое можно обозначить как рекламное со-
бытие. Рекламный дискурс информирует адресата и воздействует на его 
сознание, используя манипулятивные средства языка и формируя специ
фические коммуникативные стратегии.

Целью PR-дискурса является формирование и поддержание репута
ционного капитала организации, а также налаживание двустороннего ком
муникативного канала, в соответствии с чем для него характерны коммуни
кативные действия, инициирующие «продуктивный диалог». Формы вы
ражения PRдискурса ориентированы на интерактивную коммуникацию 
(вербальные сообщения: прессрелизы, лифлеты; кампании в социальных 
сетях: «быстрая ответная реакция», «социальный сторителлинг»; перфор
мансы: благотворительные акции, предоставление услуг на общественных 
началах и т.д.).

2.3. Типологическое сходство авангардного поэтического,  
рекламного и PRдискурсов: сходство и различие

Учитывая разработки в области дискурсивной ситуации и контекста  
в современной лингвистике (Т. А. ван Дейк, Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутю
нова, В. З. Демьянков, Е. С. Кубрякова, О. Г. Ревзина, И.В. Силантьев и др.), 
исследования лингвистов, относящиеся к различным аспектам дискурс
анализа в сфере маркетинга (Г. Кук, Ж. Л’Этан, Ю.К. Пирогова, О.С. Исе
ерс, Е.И. Шейгал и др.), а также теоретиков маркетинга (Ф. Котлер, Г. Арм
стронг, Дж. Сондерс, В. Вонг, Ю. Ю. Корлюгов и др.), можно предложить 
контекстуальную модель, позволяющую выявить критерии типологиче 
ского сходства и взаимодействия авангардного поэтического, рекламного  
и PRдискурсов.

Опираясь на ключевые принципы анализа институционального дис
курса, сформулированные Т. ван Дейком [Dijk van 2004: 368] и В.З. Демь
янковым [Демьянков 1982: 7], наиболее значимыми для данного иссле
дования элементами дискурса считаем следующие: 1) сфера реализации;  
2) цели; 3) расположение; 4) коммуниканты; 5) дискурсивные контексты,  
6) форма выражения и функциональностилевое воплощение.

В представленной ниже модели (рис. 1) осуществлена попытка соот
нести дискурсивные составляющие (коммуникативное событие или текст,  
дискурсивные контексты или контекстуальные модели, участников ком
муникации и др.) с маркетинговыми элементами (прагматическое целепо
лагание, маркетинговые, экономические, политические контексты). Учет 
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разных параметров, предлагаемых в данной сводной модели, позволяет 
про вести типологическое сопоставление и анализ разных типов дискурса, 
выявляя как общие черты, так и различия.

На данной схеме отражена взаимосвязь ключевых элементов, релевант
ных для определения контекстуальной модели рекламной / PRком му ни
кации. Контекст определяется взаимодействием как социальных, полити
ческих или культурных ситуаций, так и субъективной интерпретацией их 
участниками дискурса. Общие универсальные категории (пространство  
и время, участники коммуникации) сочетаются со специфическим пони
манием дискурса отдельными коммуникантами.

Данная модель включает следующие категории, релевантные для со
поставления и анализа авангардного поэтического, рекламного и PRдис
курсов.

1) Сфера реализации рекламного и PRдискурсов связана с самыми 
разными областями деятельности человека, поэтому их предметом стано
вятся товары промышленного производства, услуги, научнотехнические 
инновации, гражданские инициативы, культурные, экономические, соци
альные, политические проекты и т.д. Авангардный поэтический дискурс 
связан, прежде всего, с культурной и художественноэстетической сфера
ми. Как способ целевого воздействия и привлечения внимания авангар
дный дискурс может использоваться также в политических, социальных  
и коммерческих сферах (например, концепция «жизнетворчества» раннего 
авангарда (подробнее см. [Bowlt 1996; Laboratory of Dreams 1996]), «ис
кусстважизнестроения», выдвинутая на страницах «Лефа» в 1920е гг.; 

Рис. 1. Сводная модель конститутивных признаков авангардного,  
рекламного и PRдискурсов

§ 2. КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ...  ДИСКУРСОВ
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акция «Контрольная прогулка» в 2012 г., представляющая чтение поэтами 
собственных стихов с целью привлечения внимания общественности и др.).

2) Цели передачи информации могут быть глобальными (преодоление 
референциального разрыва между словом и действительностью и создание 
новой реальности словом в авангарде; формирование и поддержа ние па
блицитного капитала в PR; продажа товара в рекламе) и локальны ми (по
иск нового художественного языка, эксперимент, деавтоматизация адреса
та в авангарде; формирование общественного мнения; позиционирование 
имиджа; ребрендинг; прагматическое воздействие на адресата; поддержа
ние интереса к объекту в маркетинге и т.д.).

Несмотря на различие глобальных целей данных дискурсов, общими 
являются коммуникативные цели, связанные с деавтоматизацией сознания 
в авангарде и манипуляцией в рекламе и PR. Опираясь на мнение А.В. Вдо
виченко о том, что «значение вербального материала возникает в процессе 
порождения личного актуального коммуникативного действия, которого 
нет в изолированной внеакциональной позиции слова» [Вдовиченко 2014: 
23], можно утверждать, что для данных дискурсов принцип доминирования 
коммуникативного действия является особенно характерным. Содержани
ем сообщения данных дискурсов является стремление оказать воздействие 
на реципиента, деавтоматизируя его восприятие.

Глобальной целью авангардного поэтического дискурса является раз
рушение автоматизированных эстетических, лингвистических и комму
никативных практик и формирование нового языка искусства, «изобре
тение языка» (термин Г.О. Винокура). Достижение данной цели осу ще
ств ляется путем экспериментального творчества, языковой инженерии, 
эпатирующих перформансов и нарушения диалогических связей с адре
сатом. Нарушение когезии связано с использованием приема «остране
ния» (термин впервые употреблен О. Бриком, введен в научный оборот  
В.Б. Шкловским [Шкловский 1925]), в котором проявляется авангардист
ская интерактивная коммуникативная стратегия. Близкие тенденции ис
следует С. Ю. Бочавер на материале русской и испанской драматургии 
[Бочавер 2012].

Реклама и PR перенимают ориентиры и черты официальной идеологии, 
являясь доминантными дискурсами, направленными на захват и удержание 
власти. Рекламный дискурс становится проводником определенной системы 
знаков, моделирующих современное «общество потребления», формирую
щих исторически новый тип «рыночного характера» (Э. Фромм) и прово
цирующих «фантастический рост потребления» (Ж. Бодрийяр) с конкрет
ной целью частичного изменения мировоззрения адресата и совершения им 
прагматического действия — акта покупки рекламируемого объекта. Цели 
PRдискурса, с одной стороны, сформировать лояльность, вызвать распо ло
жение и понизить уровень критичности общественного мнения к орга ни
зации на эмоциональном и интеллектуальном уровнях; с другой стороны, 
донести мнение и требования общественности до орга низации.
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Учитывая направленность данных дискурсов на разрушение конвен
циального языкового употребления, можно сделать вывод о том, что их объ
единяет лингвокреативность мышления и продуцирования информации. 
Специфика лингвокреативности, разработанная в монографии [Языковое 
творчество 2011], определяется О. К. Ирисхановой и И. И. Халеевой на ос
новании природы семиозиса, в котором «знаковая ситуация “запрограм
мирована” на изменение существующего status quo, поощряя говорящих 
на экспериментирование с языковым материалом» [Ирисханова, Халее
ва 2011: 15]. Однако возможность говорить о «разной степени творчества  
в языке, об условной шкале лингвокреативности» [там же: 14] позволяет 
разграничить данные дискурсы с учетом максимальной лингвокреатив
ности (в авангардном дискурсе) и более низкой степени ее проявления  
(в рекламном и PRдискурсах).

3) Ограниченность расположения во времени и пространстве обус
ловливает ключевую задачу обозначенных типов дискурсов: максимальная 
концентрация языковых ресурсов на минимальном вербальном пространст
ве. Общая тенденция к минимализации наблюдается как в авангардном поэ
тическом, так и рекламном и PRдискурсах, что обусловлено различными 
при чинами: эстетическими в первом случае (композиционное распо ложе
ние на странице, «лингвистический дизайн текста») и прагматическими –  
во втором.

4) Участники коммуникации: отправители сообщения, которые чаще 
представлены в авангардных (поэты) и PRсообщениях (политические дея
тели, управляющие компаний); реципиенты («идеальный читатель» в аван
гарде; целевая аудитория в рекламе; общественность в PR).

Отправитель рекламного сообщения совершает активные действия  
в двух направлениях: 1) формирование идеальной модели целевой аудито
рии или «имплицированного адресата» [Демьянков 2003: 123], когда с по
мощью анкет, исследований и опросов фокусгрупп создается образ по
тенциального потребителя, его социальные, культурные (пол, род, доход, 
социальное положение) и моральноценностные (статус, идеалы, глобаль
ные цели) характеристики; 2) создание текста, в котором помимо информи
рования об объекте заложено иллокутивное намерение адресанта заставить 
адресата приобрести рекламируемый объект. Специфика PRкоммуника
ции заключается в формировании «симметричной интерактивной модели», 
ад ресат которой вступает в «диалог» и совершает «ответный» коммуника
тивный ход по отношению к отправителю. Коммуникативные действия от
правителя и получателя сообщения равнозначны, поскольку направлены  
на активизацию проективных способностей адресата.

Коммуникативная стратегия авангардного дискурса связана с демонст
ративной самопрезентацией, негацией базовых культурнокоммуникатив
ных максим и экспериментаторской разработкой нового языка искус ства 
как новой формы знаковой реальности. В соответствии с целями рек лам но
го дискурса среди его стратегий выделяются позиционирование, диф фе 
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ренциация, манипулирование и речевое воздействие. Ключевыми PRстра
тегиями являются формирование и поддержание паблицитного (репу таци 
 онного) капитала организации, налаживание двустороннего коммуника
тивного канала.

5) Средства реализации представляют собой разные формы экспли
кации сообщения: креолизация или поликодовость, когда вербальный код 
дополняется невербальными элементами (музыкальный, визуальный, так
тильный, пластический и др. коды); мультилингвизм, нарушающий ли
нейность текста; элементы аграмматизма, способствующие нарушению 
су щест вующих конвенций и созданию новых семантических связей; лек
сичес кие явления окказиональности и потенциальности; фоносемантиче
ская организация текста как его смыслообразующий компонент и т.д.

6) Дискурсивные контексты, или контекстуальные модели, представ
ляют взаимодействие текста и контекста в сознании участников коммуни
кации, которые являются частью контекста и вместе с тем осуществляют 
когнитивный процесс его моделирования и интерпретации дискурса. Для 
разных типов дискурса выделяются доминирующие контексты (маркетин
говый или экономический контексты — для рекламного дискурса, полити
ческий и социальный контексты — для PRдискурса, художественноэсте
тический контекст — для авангардного дискурса). Тем не менее необходимо 
учитывать, что производство и понимание каждого из рассматриваемых 
типов дискурсов осуществляется под влиянием всех перечисленных кон
текстов. Например, для адекватной интерпретации современного аван
гардного дискурса необходимо учитывать не только художественноэсте
тический, но и социальный, политический и даже маркетинговый или 
эко номический контексты.

•	 Социальный контекст включает общественные ценности, соци
альную структуру, экономический уровень и т.д.

•	 Политический контекст определяется спецификой государственно
го устройства: тоталитарное — демократическое; однопартийное – 
многопартийное государство и т.д.

•	 Маркетинговый или экономический контекст строится на взаимо
действии мира товаров и мира человеческих ценностей; в более уз
ком понимании – контактный контекст сообщения, на фоне кото
рого необходимо выделиться.

•	 Художественно-эстетический контекст — культурные ценности, 
специфика культурной парадигмы (классическая — авангардная; 
статичная – развивающаяся).
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Глава 2

Взаимодействие авангардного поэтического,  
рекламного и PR-дискурсов в ХХ – ХХI вв.

§ 1. Типология междискурсивного взаимодействия  
в авангарде, рекламе и PR

В соответствии с динамикой развития авангарда, рекламы и PR можно 
выделить три основных периода их взаимодействия: I период (конец XIX —
начало 1920х гг.) – время подготовки и формирования авангарда («прото
авангард») и организация группы кубофутуристов, или будетлян (1908). 
Среди различных факторов, повлиявших на русский авангард, выделяется 
рекламный дискурс. II период (начало 1920–1930е гг.) — смена футуризма  
и будетлянства авангардом «второй волны» — «производственным» искус
ством и конструктивизмом. Участие бывших футуристов (В. Малевича,  
Н. Асеева, Б. Кушнера, С. Третьякова и др.) в «Окнах РОСТА», журнале 
«Леф», конструктивистских организациях, сотрудничество Обэриутов  
с журналами «Ёж» и «Чиж». III период (II половина ХХ в. – 2010е гг.) — 
возрождение неофициальной или андеграундной литературы в период 
«Оттепели»; возникновение коммерческой рекламы и PR в конце 1980–
1990х гг. Повышение производства и рост конкуренции в разных сферах,  
в т.ч. в художественном дискурсе, постулируется необходимость примене
ния в данной области рекламных и PRстратегий. Таким образом, общая ди
намика взаимодействия авангардного поэтического, рекламного и PRдис
курсов вы ражается 1) в аккумулировании эклектичных элементов языка 
рекламы и формировании базы для будущих рекламного и PRдискурсов; 
2) в формировании авангардистами «второй волны» основных коммуника
тивных стра тегий и языковых механизмов рекламы, агитации и пропаган
ды; 3) в обратном воздействии рекламы и PR на современный авангард.5

Обозначенные периоды могут быть представлены в виде графика (рис. 2), 
включающего ключевые исторические даты ХХ в., повлиявшие на развитие 
всех дискурсов (черный шрифт); основные вехи формирования и развития 
русского авангарда в его взаимовлиянии с рекламой, агитацией, пропагандой 
и PR (красный шрифт); смена дискурсивных целей и стратегий в рек ламе  

5 Отдельные аспекты взаимодействия политического и современного поэтиче
ского дискурсов на материале политической поэзии 2010х годов рассматриваются 
в статье К.М. Корчагина [Корчагин 2013б].
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в зависимости от исторических перемен (синий шрифт); три базовых пе
риода междискурсивного взаимодействия (зеленый шрифт).

Выделяются три периода взаимодействия дискурсов в России: 1) ко
нец XIX в. — начало 1920х гг., 2) начало 1920х — 1930е гг. и 3) II половина 
ХХ в. — 2010е гг. Изменение форм взаимовлияния между дискурсами  
в течение этих периодов обозначается на основании языковых маркеров:  
а) влияние рекламы на «ранний» авангард; б) контаминация дискурсов  
в процессе формирования рекламного дискурса авангардистами в 1920– 
30е гг.; в) дискурсивный монтаж как форма взаимовлияния авангарда и  
рекламного / PRдис курсов на современном этапе.

Хотя данные периоды выделены на примере русского авангарда, от
меченная динамика характерна и для взаимодействия дискурсов Европы  
и США.

§ 2. Интерференция. Влияние рекламного дискурса  
на формирование авангарда

На I этапе отмечается влияние рекламного дискурса на авангардный.
В конце XIX — начале ХХ в. реклама становится неотъемлемой частью 

не только фасадов домов и архитектурного облика города, но и усваивается 
искусством. Особенно значимое влияние оказывает реклама (наряду с дру
гими социальноисторическими факторами: промышленный переворот, от
крытие теории относительности, теория психоанализа З. Фрейда и др.) на 
искусство начала ХХ в.

Визуальная эклектика городской картины начала ХХ в. отражается  
в модернистских и авангардных исканиях художников и поэтов. Среди 
наиболее ярких примеров вовлечения вывесок в сюжет модернистского 

Рис. 2.* Три периода междискурсивного взаимодействия авангарда,  
рекламы и PR

* Здесь и далее иллюстрации, отмеченные звездочкой, дополнительно см. на цвет
ной вклейке. 
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романа можно назвать «Москву» А. Белого, исследовавшего и развивав
шего художественные открытия Н.В. Гоголя. В романе «Москва» реклама 
из фоновой драпировки происходящих событий становится динамичной 
частью хронотопа погони, выступает в функции авторских ремарок: она—
быстрозауголвжимылоктейивпропихиплечейподпестрявоюлентою
вывесок: / — Каж.Трикотаж.ПокупайтеуКаша;почерному — красное  
с золотом; «Всеофицерам.МагазинвоенныхвещейСолиграбоваПенского»;
«Улкин.Чулочновязательное» — синим: под ним: «Заведение».«Здесьпо
купаюслучайныевещи:фарфорыибронзы»(А. Белый) (также о метаязы
ковой рефлексии рекламы в текстах начала ХХ в. см. [Володина 2011;  
Соколова 2013]). Среди художников модернизма, отразивших новую эс
тетику города, следует назвать М. В. Добужинского «Вывеска сапожной 
мастерской» (1908), «Гримасы города» (1908), Б.М. Кустодиева «Голубой 
домик» (1920) и др. Более подробно о проблеме влияния вывески на твор
чество художников начала ХХ в. см [Сарабьянов 1998; Ковтун, Повелихи
на 1991; Володина 2011].

Учитывая влияние, оказанное на авангард разными дискурсами (рели
гиозным и народнофольклорным [Bowlt 1976; 2012а; Seifrid 2005], при
митивистским [Давыдов 2004], научным [Фещенко 2009] и др.), важно от
метить, что реклама оказала значимое влияние на авангардную эстетику. 
Рекламная вывеска стала для кубофутуристов и супрематистов не только 
источником вдохновения как элемент городского пейзажа, но и базой для 
их формотворческих исканий, основанных на выявлении пропорций меж
ду цветовыми плоскостями и фоном: работы М. Ларионова «Провинци
альный франт» (1907), «Велосипедист» (1913), О. Розановой (А. Крученых 
назвал ее жизнелюбаяхудожницапоющихвывесок/ивздыбленныхмостов) 
«Кузница» (1911–1912), «Порт» (1913), «Метроном» (1915), К. Малевича 
«Дама у афишного столба» (1914), «Англичанин в Москве» (1914), «Стан
ция без остановки. Кунцево» (1913), «Композиция с Моной Лизой» (1914), 
Д. Бурлюка «Время» (1910), «Рабочие» (1922), «Бауэри (мужчина с те
лежкой)», «Деревня на юге» (1941), «Городской пейзаж. Танжер» (1954),  
М. Шагала «Магазин дядюшки» (1914), «Акробатка» (1930) и др.

О доминирующем влиянии, оказанном на метод художественной дефор
мации кубизма зеркалами Парижских кафе, потемневшими от сига рет ного 
дыма и пестреющим местными рекламными объявлениями, размышляет 
художник П. Мансуров в интервью с теоретиком авангарда Дж. Боултом 
[Bowlt 2012б: 126]. Далее Дж. Боулт уточняет, что Мансуров преуменьшил 
многокомпонентность кубизма, назвав единственную причину и игнорируя 
влияние высшей математики, концепции четвертого измерения, южноаф
риканской скульптуры и т. д. [там же].

Активное проникновение рекламного дискурса в художественный при
водит к созданию новых приемов на пересечении изобразительного, поэти
ческого, пластического и драматургического искусств («протоакционные 
феномены», перформансы на улицах города).

§ 2. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА... 
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Эпатирующие жесты, направленные на характерное для рекламы аг
рессивное привлечение адресата, обретают эстетическое значение, стано
вясь частью эстетической и коммуникативной стратегии авангарда. И. Зда
невич и М. Ларионов создают новую форму «нащечной живописи», обос 
новывая вызывающие приемы в «Манифесте футуристов. Почему мы 
рас крашиваемся» (1913) [цит. по: Футуризм 2008: 162–163]: Наша рас
красканевздорнаявыдумка,невозврат—неразрывносвязанаонасоскла
домнашейжизниинашегоремесла. Творцы авангарда подчеркивают необ
ходимость преобразования жизни, уменьшения референциального разры
ва между словом и действительностью: Мысвязалиискусствосжизнью.
Последолгогоуединеньямастеров,мыгромкопозналижизньижизньвторг
нуласьвискусство,пораискусствувторгнутьсявжизнь.Раскраскалица—
начало вторжения. Оттого так колотятся наши сердца <…> Мы рас
крашиваемся—ибочистоелицопротивно,ибохотимглашатайствовать
оневедомом,перестраиваемжизньинесемнаверховьябытияумножен
нуюдушучеловека.

Динамичное влияние рекламного дискурса на авангардный порождает 
новые формы художественного взаимодействия. Среди примеров таких эс
тетикопрагматических форм можно назвать разработанные авангардиста
ми коммуникативные действия в виде изображений на лицах информации 
о будущих выставках, книгах. Так, С. Романович, друг М. Ларионова и член 
художественного объединения «Лучисты и будущники», изобразил на лице 
цифру 4, наделенную не только эпатирующей, но и информирующей функ
цией (отсылка к выставке «№ 4», проходившей в 1914 г.). Можно назвать 
такие динамические изобразительные формы «авангарднымпромоушеном», 
или «авангарднымPR».

То, что авангардисты, вобрав базовые рекламные стратегии, смогли ак
кумулировать их в собственных текстах и использовать для продвижения 
собственного творчества, а впоследствии применить при создании реклам
ных и агитационных текстов, отмечается некоторыми исследователями: 
«Но в рассуждениях об этих художественных революционерах часто упу
скают очень важную вещь: многие из них были гениальными деятелями 
того, что сейчас называют “промоушн” и “паблик рилэйшнз”. Они оказа
лись провозвестниками современных “художественных стратегий” — то 
есть умения не только создавать талантливые произведения, но и находить 
самые удачные пути для привлечения внимания публики, меценатов и по
купателей» [Обухова, Алексеев 1998].

Манифестированное футуристами желание «дать голос улице безъ язы
кой» восходит к эмансипации «голоса» рекламы. Провозглашение «фак
турности», объемности слова и эмансипации составляющих его элементов 
воспроизводит эффект шокирующего воздействия рекламных вывесок на 
современников: Впервыемоимосковскиедниячувствовалсебявнутри
хаотичногокруженияслов.Взбесившийсяалфавитползалвокругменяпо
афишным столбам, по стенным плакатам, по крашеной жести, торчал
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изпапокгазетчиков,терсяобушиконцамииначаламислов (С. Кржижа
новский).

Данный этап можно назвать интерференцией дискурсов, поскольку 
формирование авангардного дискурса осуществляется в процессе влияния, 
метаязыковой рефлексии и трансформации элементов рекламного (и дру
гих) дискурсов, а также частичного использования базовых рекламных кон
цептов (реклама, вывески6). Интерференция дискурсов характеризуется 
грамматической деформацией7 стандартных форм и языковых клише, обо
значающих рекламные тексты и вывески, с помощью набора определенных 
языковых приемов (эллиптические конструкции, фрагментация лексем, пе
реход имени собственного в нарицательное, императивные формы, исполь
зование фоносемантики и т.д.). Включение рекламного элемента в текст 
сопровождается его метаязыковой рефлексией, выраженной с помощью 
различных семиотических кодов (визуальный, аудиальный и др.). В ре
зультате деформации первичного рекламного текста достигается эффект 
парономазии, когда два или несколько значений концентрируются в одном 
означающем, находясь в определенной смысловой связи.

Можно выделить различные виды интерференции дискурсов в авангар
дной поэзии в зависимости от их реализации взаимодействия на уровне су
пер и макроструктуры.

Характерные грамматические приемы рекламы (активные процессы  
в словообразовании, элементы «аграмматизма», многоязычие и др.8) при
влекают футуристов и преобразуются в экспериментальные художествен
ные формы, наделенные максимальным воздействием на адресата.

Воспроизведение некоторых элементов рекламного «аграмматизма»  
и развитие заложенного в них потенциала внутренней формы осуществ
ляется на уровне суперструктуры. Специфическая эллиптичность, «обры
вочность» рекламных текстов, создаваемая во многом за счет экстралинг
вистических факторов (быстрое движение в автомобиле вдоль домов с вы
весками, наслоение одних вывесок на другие) доводится до предела в текс те 
«В авто» (1913) В. Маяковского, где слово на вывеске подвергается фраг
ментации: Выговорилинатротуаре/«поч/перекинулосьнашины/та». 
Обрывки вывесок редуцируются до отдельных букв O,S, которые задают 

6 Необходимо подчеркнуть, что помимо рекламного дискурса на формирование 
русского авангарда в разной степени оказали влияние символистский, научный, по
литический (революционный) и др. дискурсы.
7 Особое влияние эстетики витрин на творчество кубистов анализирует Дж. Бо
улт, связывая их притягательность не столько с презентацией и преумножением, 
столько с деформацией и фрагментацией объектов [Bowlt 2012б: 126].
8 Характерными чертами рекламы начала ХХ в. были активное словообразование  
ручной аппарат «ПРАЧКААМЕРИКАНКА» и др.), мультилингвизм (Каталог.Ca
ta logue. Международная выставка художественных афиш. Императорское общество 
поощрения художеств. Soci t  Imp riale d’Encouragement des Arts.) и др.

§ 2. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА...
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рваный ритм гетероморфного поэтического текста и утрачивают прямую 
информационную функцию. Буквы могут быть восприняты как инициалы 
«невыразимого» имени или графические символы пустоты и волнообраз
ности, извилистости:

Городвывернулсявдруг.
Пьяныйнашляпыполез.
Вывескиразинулииспуг.
Выплевывали
то«О»,
то«S».
Анагоре,
гдеплакалотемно
игород
робкийприлез,
поверилось:
обрюзгло«О»
игадкопокорное«S».

Эллиптические конструкции активно используются для передачи од
ного из базовых принципов языка рекламы — экономии и оптимизации 
языкового кода, становясь базовым художественным приемом авангарди
стов (ср. призыв к «телеграфичности» и лаконичности Маринетти и «прин
цип экономии художественных средств» Малевича). Структурная непол
нота языка рекламы дополняется элементами метаязыковой рефлексии  
в тексте «Улица» (1905–1906) Е. Гуро: — Самое лучшее! Самое приспо-
собленное, портативное <…> Граммофоны, пиано <…> / Мигают, заиг
рываясчернотой.Иопятьосклабляются.Вчернойпастипоочереднопро
валиваютсяивыскакиваютострым блеском зубы: рекламируйте, лов-
ко рекламируйте. / Огни скачут. Улица сумасшествует в брызгах огня
игрязи.

В рассмотренном выше тексте Маяковского также обыгрывается дру
гой распространенный прием рекламы начала ХХ в. — многоязычие выве
сок. В поэтическом тексте асемантизированные элементы билингвизма 
маркируют нарушение как внутреннего диалога поэта, так и деформацию 
семантических связей в окружающей реальности. Среди других примеров 
включения рекламных билингвем для передачи разрушения обыденного 
слово употребления можно назвать: Корсеты слезали, боясь упасть, / из
вывесок«Robesetmodes» (В.Маяковский), «SignedeZoro» (В. Маяковский) 
и др.

Среди других способ деформации стандартного словоупотребления, со
провождающего включение маркеров рекламного дискурса, можно отме
тить выделительный характер нарушения согласования слов или анаколу
фа, близкого авангардной зауми: Хорошо,/когдаброшенныйвзубыэша
фоту,/крикнуть/«ПейтекакаоВанГутена!» (В. Маяковский); переход 
имени собственного в нарицательное: освободятся сЕльтерские ноги мои
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ими(А. Крученых); выполнение акцентной и ритмообразующей функции 
инверсии: В шатрах, истертых ликов цвель где, / из ран лотков сочилась
клюква (В. Маяковский); персуазивную функцию императивных форм:  
Читайтежелезныекниги!;«ПейтекакаоВанГутена!»; фоносемантическая 
организация поэтического текста: Язапретилбы«Продажуовсаисена».../
ВедьэтопахнетубийствомОтцаиСына?(Н. Асеев)и т.д.

Специфика семиотической организации креолизованных текстов рек
ламы, совмещающих самые разные коды передачи информации, отражается 
в авангардных поэтических текстах с помощью воспроизводства полико
довости вербальными средствами. Визуальный код организует текст «Вы
вескам» (1913) В. Маяковского, где активно используются цветообозна
чения золоченой, золотокудрые, а изображение логотипа «Магги» влияет  
на его поэтическую интерпретацию: закружатсозвездия«Магги»:

Читайтежелезные книги!
Подфлейтузолоченой буквы
полезуткопченые сиги
изолотокудрые брюквы.

Аесливеселостьюпесьей
закружатсозвездия «Магги»—
бюропохоронныхпроцессий
своипроведутсаркофаги<…>

Стратегия включения рекламного компонента в текст с помощью ак
центирования визуального кода восприятия отмечается и в других текс тах: 
асквозьменяналунномсельде/скакалакрашенаябуква (В. Маяковский); 
На чешуе жестяной рыбы9 / прочёл я зовы новых губ… (В. Маяковский); 

9 Среди различных интерпретаций данного образа представляется авторитетным 
мнение Н. Асеева: «И карта, и краска, и будень, и жестяная рыба вывески, и водо
сточные трубы — все это были предметы, окружавшие нас каждодневно, которых за 
привычностью их даже не замечали, а вот, оказывается, из этих привычных, при
мелькавшихся слов и понятий можно было составить стихотворение большой 
взволнованности» [Асеев 1939: 13]

Рис. 3*. Maggi Gluten Kakao, 1900

§ 2. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА...
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Электрические буквы орут в черные провалы неба. Выкрикивают объяв
лениякрасными,зелеными,желтымипятнами(Е. Гуро) и т.д.

В полисемиотических текстах футуристов наряду с визуальным ак
тивно используется аудиальный код10. Семантика крика и шума как спо
собов публичной передачи рекламного текста и активного привлечения 
внимания адресата дополняет визуальную яркость и электрический свет 
новых рекламных созвездий: Электрические буквы (Е. Гуро); Хорошо,/ко
гдаброшенныйвзубыэшафоту,/крикнуть/«ПейтекакаоВанГутена!»  
(В. Маяковский); прочёл я зовы новых губ и т.д. Мультикодовость может  
достигаться с помощью совмещения различных семиотических кодов:  
Мне будут щелкать в глаз рекламы / Свои названья и цвета / И в смене
шорохаигама/Родитсяноваямечта<…> (С. Третьяков).

К жанру пограничных авангардных 
текс тов относится самореклама дадаистов, 
в кото рой используются экспрессивные 
грам ма ти ческие и синтаксические сред
ства, характерные как для письменной, 
так и для устной рекламы (вопросноот
ветные конст рукции, обращения и т. д.).

Накануне презентации манифеста «Da
da soul ve tout» («Дада возмущает все»), 
пред став ленного на рис. 4, подписанного  
Т. Тцара и еще 24 дадаистами (1921), по 
всему Пари жу были развешаны рек лам
ные объявления, содержа щие цита ты из 
манифеста: Leminist reestrenvers .Parqui?
ParDADA;C’estDADAquicommenceavous
parler; 50 francs de r compense  celui qui
trouve le moyen de nous expliquer Dada11.

Тем не менее, данные тексты нельзя од
нозначно отнести к рекламным, поскольку 
они построены на пароди ровании эпатажной стилистики рек ламы (дефор
мация и реализация ко мической модальности стереотипных политических 
словосочетаний того времени, парадоксы и т.д.) и коммер ческой основы 
современного искус ства.

Обращаясь к творчеству П.А. Аксенова, Дж. Боулт анализирует осо
бенности его поэтического словаря, включающего такие термины, как 
рекламa (не довольно ли одной рекламы?), щит (Дивный, дивный спектр 
многофигурных щитов), плакат, ярлык и обложка, а также подчеркивая 

10 Соединение различных семиотических кодов с целью передачи лиминального 
эзотерического опыта в текстах авангарда анализируется в работе М. Рубинс [Ru
bins 2014].
11 ‘Министерство свержено. Кем? ДАДА; Это ДАДА начинает говорить с вами;  
Награда 50 франков тому, кто найдет способ объяснить нам, что значит ДАДА’.

Рис. 4. Манифест  
«Dada soul ve tout»
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присущую им абсурдность: Ежедневно включают на куполе непонятные 
рекламы, / Не глядят на них ни мужья, ни дамы, / Ни обоюдные их по
клонники [Bowlt 2012б: 128].

Использование различных способов грамматической деформации при 
употреблении языковых единиц, относящихся к рекламному дискурсу на 
уровне макроструктуры, свидетельствует о стремлении поэтов 1) актуа
лизировать поэтическое высказывание с помощью отсылки к значимым 
объектам действительности; 2) маркировать включение фрагментов дру
гих дискурсов и передать взаимодействие самых разных сфер современ
ной действительности в тексте; 3) деавтоматизировать восприятие адре
сата посредством формирования двойных связей именной группы с объ
ектами эмпирической и художественной реальности.

Авангардисты проецируют принцип асимметрии языкового знака (воз
можность одного плана выражения ассоциироваться с несколькими плана
ми содержания) на структуру референтных отношений слова и внеязыко
вого объекта. Значение языковых единиц, отсылающих к рекламному дис
курсу, подвергается «остранению», одновременно обозначая референты  
в реальной действительности (вывески, названия фирм) и в художествен
ной реальности (элементы лирического сюжета):

«Мама.
Еслистанетжалкомне
вазывашеймуки,
сбитойкаблукамиоблачноготанца,—
ктожеизласкаетзолотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?»
   (В.Маяковский).
Я,чувствуяплатьязовущиелапы,
вглазаимулыбкупротиснул;пугая
ударамивжесть,хохоталиарапы,
над лбом расцветивши крыло попугая
   (В.Маяковский).

В первом тексте с помощью деформации рекламных элементов (золо
тыеруки,вывескойзаломленныеувитринАванцо)реализуется способ за
шифровки окружающих «уличных» текстов, характерных для историко
культурного контекста начала ХХ в. (Б.А. Аванцо был владельцем магазина 
художественных изделий в Москве нач. ХХ в.), и одновременно акцентиру
ется герметичность текста, в котором референт оказывается не установлен 
(вопросительное местоимение ктожеизласкает). Второй пример также 
строится на отклонении от прямого описания рекламной вывески (арап  
с попугаем). Инверсия становится продуктивным типом включения эле
мента рекламного дискурса в авангардную поэзию.

§ 2. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА...



52

ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ...  ДИСКУРСОВ

В рекламе, ставшей неотъемлемой частью окружающей реальности12, 
совместилась дихотомия сакрального и профанного текстов, что привело  
к трансформации статуса текста и побудило авангардистов к дальнейшей 
динамизации его структуры.

Другой принцип адаптации и включения фрагментов рекламных текс
тов характерен для дадаизма. В стихотворении К. Швиттерса «Untergrund
gedicht» («Подпольное стихотворение») (1920) обрывки реклам (bester
Schuputz ‚лучшая чистка обуви’), ( rztlichempfohlen ‘рекомендовано врача
ми’) вписаны в грамматически дезорганизованные, хаотичные конструк
ции. В данном стихотворении используется прием «readymade», когда не
художественный объект или текст выступает в функции произведения ис
кусства. Фрагменты «readymade» в данном тексте маркируются с помощью 
скобок, которые выступают как метатекстовые элементы и дают возмож
ность многоуровневого прочтения текста:

H useraugenMillionenpeitschenLampen
Fensterbei enAugen
Br llenLichtdieUntergrundbahnZ hne
DeutscheTageszeitungrodeltundMusik(besterSchuputz)
AdditionsmaschinenwirrenZahlen,Gartenstadt
LiederzartendieKanonenGold( rztlichempfohlen)…13

Швиттерс пользуется этой техникой и в более позднем творчестве. На
пример, в текстах английского периода (ср. «Funeral Furnitures at your Ser
vice», 1942; «London Symphony: Frohe Tage», 1942 или «Frohe Tage London 
Symphony» («Happy Days London Symphony»), 1946 и др.):

Halt,Wearespecialists
Tobelet
Tobesold
Highclassclothiers
Applyfirstfloor

12 Ср.:Москвапестреларжавыми вывесками, золотыми буквами.Онабылата
кая,какойееещенерисовали.Былатакой,какоюееещеневидали<…> Бурлюкмного
читал,онзналнетолькоХлебникова,ноиАртюраРембовчужихпереводах.Онзнал
поэзию«проклятыхпоэтов»,зналинойголос,иноеназваниевещей.Вкартинахто
гдашниххудожников,кромевещей,жили буквы — большие вывесочные буквы.Мая
ковскийихтожезнал.Онвиделлунунесверкающейдорогой,легшейпоморю.Онвидел
луннуюсельдьидумал,чтохорошобыктойсельдихлеба.Стихижилиужевнем
ненаписанными.Онвидел букву О и французские S, прыгающие по крышам, из-
вещающие о часах.Онвидел вывески, читал эти книги на железе и любовал-
ся фарфоровыми чайниками и летящими булками на трактирных ставнях 
[Шкловский 1940].
13 ‘Миллионы глаз домов бичуют лампы / Окна кусают глаза / рёв свет зубы метро
политена / Немецкая дневная газета скользит и музыка (лучшая чистка обуви) / 
Счётные машины спутывают цифры, городсад / Песни нежат золото пушек (реко-
мендовано врачами) <…> ’ .
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Artisticplumber
Enoughsaid,wesaveyoumoney14

Элементы рекламного дискурса сочетаются со специфическим аван
гардным приемом «остранения», основанном на отдалении предмета от по
нимания адресата, на «создании особого восприятия предмета, создании 
«ви´дения» его, а не «узнавания». При остранении вещь не называется сво
им именем, а описывается как в первый раз виденная» [Шкловский 1925]. 
Сочетание авангардных приёмов «остранения» и словотворчества (язык 
трамвайский) с маркерами рекламного дискурса приводит к обнажению 
смены дискурсов в границах текста и повышению эффекта деавтоматиза
ции восприятия адресата.

§ 3. Контаминация.  
Воздействие авангардного дискурса на рекламу

Для II этапа характерно влияние авангардного дискурса на рекламный.
Необходимо уточнить, что под рекламным дискурсом в 1920–30е гг. 

понимается также агитационный и пропагандистский дискурсы, поскольку 
реклама во время становления молодого советского государства совмещала 
все функции. О. Брик, ставший в 1920е гг. видным теоретиком и практиком 
не только авангарда, но и рекламы, объясняет роль «искусства объявлять» 
следующим образом: «Реклама не только движет коммерцию, она движет 
еще и культуру; она имеет громадное агитационное и культурное значение, 
особенно у нас в крестьянской России» [Брик 1923: 26]. В цикле статей, по
священном рекламе, он вводит такие ее разновидности: «просвещающая», 
«побуждающая», «ориентирующая» и «боевая» [Брик 1924: 62].

Отвечая эстетическим установкам футуристов на «сбрасывание» ста ро
го и утверждение нового, революция 1917 г. стала воплощением самых сме
лых идей футуристов, изобразительные, пластические и вербальные про 
изведения которых включают «рекламстихи», «агитпоэмы», оформление 
витрин, агитпоезда и т.д. 1920е гг. в России, которой требовалась разработ
ка новых средств агитации и пропаганды, считаются «пиковым десятилети
ем» авангарда. Советская пролетарская культура 1920х гг. «стремилась 
использовать кар на валь ную энергию народного театра в прямых полити
ческих целях», например, в ежегодных Майских парадах [Cavendish 2013].

В 1918 г. одним из главных организаторов, занимавшихся монументаль
ной пропагандой в Москве, становится кубист Б. Королев (создатель «гео
метрического» памятника Бакунину, проекта кубистского «объемного идео
логического портрета» Маркса) К празднованию юбилея революции по 

14  ‘Стоп, мы специалисты (по тому, как) / Быть позволенными / Быть проданными 
/ Портные высокого класса / Обращайтесь (на) второй этаж / Искусный водопро
водчик / Довольно, мы сохраним ваши деньги.

§ 3. КОНТАМИНАЦИЯ. ВОЗДЕЙСТВИЕ АВАНГАРДНОГО ДИСКУРСА НА РЕКЛАМУ



54

ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ...  ДИСКУРСОВ

проекту Н.Д. Колли был создан «красный клин», раскалывавший серое ос
нование, символизирующее белогвардейцев. Вдохновленный памятником 
Н.Д. Колли, Э. Лисицкий создает супрематический плакат «Клином кра
сным бей белых» (1920), внесший огромный вклад в агитационный дискурс 
во время гражданской войны. Другой яркий су прематический агитацион
ный плакат Э. Лисицкого «Станки депо, фаб рик ждут вас. Двинем произ
водство».

А. Родченко в своих воспоминаниях о совместной работе с В. Маяков
ским, начавшейся еще в «Окнах РОСТА» (1919–1921) и продолженной в 
их творческом тандеме под «маркой» «рекламконструктор Маяковский – 
Родченко» (1923–1925), так описывал масштаб их влияния на создание ин
новационных форм графического дизайна, техники фотосъемки и фото
монтажа и вербальной стилистики рекламы: «Вся Москва украсилась на
шей продукцией. Заказчиками были Моссельпром, Госиздат, Резинотрест, 
ГУМ, Чаеуправление <…> Было сделано до пятидесяти плакатов, до сотни 
вывесок, упаковок, оберток, световых реклам, рекламных столбов, иллю
страций в журналах и газетах... К работе над советской рекламой Маяков
ский относился очень серьезно» [Родченко 1973: 64].

Начиная с 1923 г. В. Маяковский в соавторстве с Н. Асеевым и С. Треть
яковым пишет «рекламстихи» и «агитпоэмы» («Рассказ про Клима из чер

Рис. 5. Н.Д. Колли. Памятник 
«Красный Клин», 1918

Рис. 6*. Э. Лисицкий «Клином красным  
бей белых», 1920

Рис. 7. Э. Лисицкий «Станки депо,  
фабрик ждут вас. Двинем производство»
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ноземных мест, про Всероссийскую выставку и Резинотрест», 1923; «О зав
хозе, который чуть не погиб со всей конторой», 1923 и др.) по заданию про
фсоюзных и кооперативных организаций.

Важной областью влияния авангардного дискурса на рекламный ста
новятся журналы. Многие футуристы и супрематисты входят в созданные  
В. Маяковским «Леф» и «Новый Леф», позже обэриуты активно участвуют 
в журналах «Еж» и «Чиж». Футуристы и обэриуты совмещают принципы 
языкового эксперимента и воздействующих механизмов коммуникации  
с идеологическими установками тех лет.

После революции футуристы называют себя «комфутами», «произ
водственниками», и, отрицая «абстрактный» и провозглашая конструк
тивный подход к искусству и действительности, организуют новое на
правление — конструктивизм, оказавшее влияние не только на русское, но 
и на европейское искусство. В литературе это идеи «жизнестроительст
ва», «производственного искусства» и «литературы факта», обсуждавши
еся на страницах «Лефа». В изобразительном искусстве концепция кон
структивизма выразилась в стремлении к «организации пространства»  
в эстетике В. Татлина, А. Родченко, А. Экстер, И. Чашника, Н. Суетина,  
Л. Поповой и др. Картины конструктивисты заменяют пластическими 
конструкциями, «проунами» (проекты утверждения нового) Э. Лисицкого, 
совмещавшими методы супрематизма и конструктивизма и позво ляю щи
ми собирать из них самые разные конструкции, в зависимости от необхо
димости в данный момент.

Можно обозначить два основных вида взаимодействия авангардного, 
рекламного и агитационного дискурсов в текстах 1920–30х гг.: развитие 
интерференции и формирование контаминации.

1. Получает дальнейшее развитие тенденция к интерференции дискур-
сов в границах авангардного текста, заложенная в 1910х гг. Деформация и 
апроприация ключевых элементов рекламных текстов передается в фоносе
мантической организаци стиха А я обучался азбуке с вывесок, / листая
страницы железа и жести<…>(В. Маяковский); Поэт/вылизывал/ча-
хоткины плевки / шершавым языком плаката (В. Маяковский); А в
окошке мисс / семнадцати лет / сидит для рекламы / и точит ножи. /
Ржавыелезвия/фирмы«Жиллет»/кладетвпатентованный/желез-
ный зажим/игладит/иводит/кожейремня (В. Маяковский). Рефлек
сия рекламы 1920х гг. часто строится на использовании языковых парадок
сов, в основе которых лежит проитвопоставление лексем в границах одной 
синтаксической конструкции: Читают/в«Таймсе»/отделреклам<…>/
Прибыль/треста/«изготовленьеветчины/излучшей / дохлой/чикаг
скойсобачины» (В. Маяковский). Паронимическое сближение слов ветчи
ны и собачины дополняется антитезой лучшей / дохлой, что способствует 
усилению противопоставления.

Активно используется деформация рекламного текста с помощью тран
скрибирования иноязычной рекламы: Но,/какбарабаннаядробь,/изтьмы

§ 3. КОНТАМИНАЦИЯ. ВОЗДЕЙСТВИЕ АВАНГАРДНОГО ДИСКУРСА НА РЕКЛАМУ
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/потемени:/«Кофе Максвел / гуд / ту ди ласт дроп» ‘Кофе Максвел 
хорош до последней капли’ (Маяковский); Авсамомнижнем—/«Дрогс 
сода, / грет энд феймус компани-нейшенал» ‘Лечебная сода  крупная  
и известная национальная компания’ (В. Маяковский).

2. На базе совместного творчества В. Маяковского с другими авангар
дистами (А. Родченко, Н. Асеевым и С. Третьяковым и др.) развивается  
новая форма взаимодействия авангардного и рекламного дискурсов, ко
торая выразилась в создании новых жанровых форм («рекламстихи», 
«агит поэ мы») и которую можно обозначить как «контаминацию». Данный 
вид меж дискурсивного взаимодействия выражается в адаптации авангард
ных языковых приемов (словотворчество, дисфемизация, гиперболиза ция 
и др.) к форме рекламных текстов. При этом продвижение футурис тических 
тем (например, свержение устаревшего мира: Нами / оставляются / от
старогомира/только/папиросы«Ира») сочетаются с новыми советскими 
концепциями (ликвидация безграмотности, борьба с контр революцией  
и т.п.).

На данном этапе взаимодействия дискурсов, как и в явлении языковой 
контаминации, новый дискурс возникает благодаря объединению элемен
тов двух выражений или форм, имеющих сходство. Объединение происхо
дит на уровнях как макро, так и суперструктуры текста:

     «Рекламстихи» 

Предзоветзавхозабасом:
«Вдрызгконецпришелзапасам
Повторяювстрашнойяри я:
вбеспорядкеканцелярия!»<…>
Сперьевпотрифунтакляксы,
апечать—грязнееваксы.
Положенье—хотьповеситься,
азамзавкричит и бесится:
«Дураты,хотяибрав,–
тыбпошелв“Мосполиграф”!
Тамконторекупишьвещи–
непорвутгроссбухиклещи.
Карандаш,перо,чернила,
штемпель—дешевоимило<…>»
Взвылзавхоз:«Товарищправ!
Ябегув“Мосполиграф”»
(В.Маяковский,Н.Асеев)

В данных примерах рекламные и агитационные концепты, выраженные 
на уровне макроструктуры («Мосполиграф», культурная привычка и др.) 
сочетаются с авангардными языковыми приемами на уровне суперстукту
ры (дисфемизмы и пейоративы бесится,дура,взвыл,заграничныебараны; 

              «Агитстихи»

Ткачиипряхи!Поранам
перестатьверитьзаграничнымба
ранам!(Н.Асеев)

Долойтемнотыиневежестваиго—
вГосиздателюбаяучебнаякнига.

ЗапомнитеГиз!Маркаэта—
источникзнанияисвета!
(В.Маяковский)

То,чтобрали
чужиерты,
всвойрот
небериты.

Товарищилюди,
наполнеплюйте(В.Маяковский)
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просторечная лексика вдрызг; звукопись ярия и др.). Также в рекламе ак
тивно используются в менее радикальном, адаптированном виде такие 
авангардные приемы, как гиперболизация (Сказками не расскажешь, / не
опишешьпером/папиросы/«Моссельпром»). Футуристическое словотвор
чество и заумный язык принимают нейтральные формы грамматических 
(Столовое/масло!..питательнее/прочих/масл) или семантически про
зрачных неологизмов (белобанды;Парней-жеребцовзажмемвдисципли
не;Прогульщика-богомольцавыгонимвон!). Иногда современные способы 
неологизации становятся объектом пародирования: НаоднойулицевМо
скве/есть/(аможетнет)/такоеместо:/стоитсебетихо«хвосто-
трест»,/анапротив—/вывеска«копытотреста» (В. Маяковский). Аг
рессивные формы адресации раннего авангарда, в которых было активи
зировано противопоставление адресанта и адресата, сменяются формами, 
выражающими единение коммуникантов: товарищи девочки, товарищи 
мальчики; Товарищи люди, на пол не плюйте. Ориентируясь на целевую 
аудиторию того времени, отправители активно используют разговорно
просторечную лексику: Нанесем безалаберности удар, образумим поба-
хвалиться охочих./Делобезопасноститруда—делосамихрабочих;Не
спи на работе! Работник этакий может продрыхнуть все пятилетки.

Контаминация дискурсов характерна и для авангардных направлений 
других стран. Адаптация и использование авангардных приемов в ком
мерческом аспекте также проявляется в работах итальянского футуриста  
Ф. Деперо (открывшего в 1919 г. «Дом искусства Фортунато Деперо» — 
предтечу современных рекламных агентств). Руководствуясь авангардны
ми принципами бунта против статичности и линейности, Деперо создал 
конусообразную бутылочку для «Кампари Сода» (1925), ставшую одним  
из составляющих уникальности данного бренда, благодаря чему в период 
1930х — нач. 1940х гг. «Кампари» называют «футуристическим напит
ком». Деперо разработал оригинальную рекламную стратегию, которая до 
сих пор остается ведущей для марки «Кампари Сода».

Рис. 8*. Конусообразная бутылочка 
«Кампари Сода», разработанная  
Ф. Деперо. 1925

Рис. 9*. Ф. Деперо.  
Рекламный плакат «Squisito  
al selz». 1926

§ 3. КОНТАМИНАЦИЯ. ВОЗДЕЙСТВИЕ АВАНГАРДНОГО ДИСКУРСА НА РЕКЛАМУ
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 Благодаря футуристической рекламной стратегии (в которой также 
приняли участие П. Синопико, Ф. Маранголо, Э. Саккетти и другие футу
ристы) итальянский напиток «Кампари Сода» превратился из локального 
напитка во всемирно известный бренд:

 Различные авангардные приемы (окказиональная лексика, комбина
торное включение графических элементов в текст и т.д.) используются  
в пропагандистских текстах Маринетти. Например, манифест «Итальян
ская кухня» (1931), в котором провозглашается свобода итальянского язы
ка от заимствований, а кухни — от европейских блюд. Данный манифест 
является частью грандиозной футуристической пропагандистской кампа
нии Маринетти.

В тексте предлагается множество окказионализмов, которые должны 
вытеснить заимствования: polibibita ‘полунапиток’ вместо англ. cocktail; trai
due ‘между двух’ вместо англ. sandwich; arzente от ит. ardere ‘гореть’ вмес
то brandy; guidapalato ‘управляющий/управляетнёбом’ вместо фр. maître
d’hôtel; miscela ‘смесь’ (адаптировано для вин) вместо фр. m lange; poltiglia 
‘кашицеобразная смесь’ вместо фр. pur e; pranzoalsole вместо англ. picnic; pa
sticcio вместо фр. flan ‘пирог, стряпня’; lista,listavivande ‘списокблюд’ вмес то 
англ. menu; zuppa di pesce вместо фр. bouillabaisse ‘уха, рыбный суп’ и т.д.

Включение математических знаков в текст позволяет повысить его ин
формационную насыщенность, а также создает своеобразные знакоформы – 
формулы инновационной кухни: Equatore + PoloNord, Carota + calzoni =
professore (названия блюд).

§ 4. Монтаж. Взаимовлияние авангардного, рекламного и PR- 
дискурсов

III этап характеризуется взаимовлиянием авангардного, рекламного  
и PR дискурсов.

В конце ХХ — начале ХХI в. взаимодействие данных типов дискурсов 
выстраивается как двунаправленное влияние авангардного и рекламного  
(а также выделившегося на современном этапе PR) дискурсов.

Рис. 10. Ф. Деперо. Рекламный плакат «Горький Кампари». 1928
Рис. 11*. Л. Каппиелло «Горький Кампари». 1921
Рис. 12*. Б. Мунари. Надпись «Кампари». 1964
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Взаимодействие выражается в контактировании данных дискурсов, 
осознанном включении и модификации грамматических элементов и 
ядер ных концептов. Рекламный дискурс, обращаясь к авангарду, разви
вает традиции, заданные на предыдущем этапе. При этом обратное влия
ние рекламного дискурса на авангардный обусловлено воздействием со
циальноэкономического дискурсивного контекста, связанным с процес
сом коммерциализации общества (ср. анализ книги как коммуникативного 
события [Вдовиченко 2011]). Можно обозначить такую форму взаимодей
ствия как монтаж дискурсов, характе ризующуюся частичным изменени
ем одного дискурса под влиянием другого.

Маркетинговая стратегия дифференциации, необходимая для привле
чения внимания адресата, проявляется в увеличении количества литера
турных журналов, вечеров и фестивалей; в PRсопровождении выхода но
вых поэтических книг. Анализируя влияние политического и экономиче
ского дискурсов на искусство, Б. Гройс утверждает, что «в современных 
условиях искусство может быть создано и представлено публике одним из 
двух способов: либо как предмет потребления, либо как политическая 
пропаганда» [Гройс 2012: 10].

Более того, автор отмечает соприродность искусства и идеологии 
(преж де всего, политической), основанную на воплощении видения буду
щего ли бо профанации этого видения. Именно общность визионерской 
природы идеологии и искусства позволяет именно художникам наиболее 
эффективно служить либо противостоять любому «режиму». В этом же 
заключается парадоксальная природа современного искусства, которое 
позиционирует себя как «изображение и его критика одновременно» [там 
же: 16].

На уровне текста это проявляется, в том числе, в использовании прие
мов дисфемии, энантиосемии, в повышении количества метаязыковых ком
понентов и филологических терминов (среди различных функций данной 
тенденции можно назвать и привлечение внимания целевого адресатафи
лолога) и т.п. Авангардные поэтические тексты могут включать прецедент
ные маркетинговые слоганы или цитаты из речей политиков, отсылающие  
к общему фоновому знанию адресанта и адресата.

Монтаж дискурсов включает следующие ситуации, когда дискурсы, 
имеющие общие черты, обретают дополнительные области пересечения  
в новой социокультурной и экономической ситуации:

1. Современные авангардные поэтические и рекламные тексты характе
ризуются общностью принципов создания и сходством формальных эле
ментов, опирающихся на пересечение коммуникативных стратегий. Под 
влиянием отмеченного выше социальноэкономического дискурсивного 
контекста, в авангардном дискурсе сегодня активно реализуются базовые 
маркетин говые стратегии дифференциации (привлечение внимания ад
ресата, со здание «антифонового эффекта» и др.), идентификации (спосо
бы интроспекции, обозначение уникальности объекта, формы сравнения  

§ 4. МОНТАЖ. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ АВАНГАРДНОГО, РЕКЛАМНОГО И PR ДИСКУРСОВ
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с другими объектами) и позиционирования (удержание внимания адре
сата, формирование интеракции) и др.

О сходстве принципов строения современного авангардного и реклам
ного текстов пишет Н.А. Фатеева, обращаясь к анализу стихотворения «на 
уличную рекламу» А. Альчук: «Принципы создания современных поэтиче
ских и рекламных текстов очень схожи — они заставляют нас поновому 
прочесть знакомые языковые формы и благодаря такой неологической 
форме записи вычленить в них новую внутреннюю форму. При этом мы 
имеем дело с т.н. словообразовательной энантиосемичностью, когда целое 
слово и выражение имеет смысл, обратный своим частям» [Фатеева 2008: 
173]. В качестве примера энантиосемичности Н.А. Фатеева приводит гла
гольную форму ПОРАДУЕМСЯ, которая связывается в тексте с темой вре
мени пора и «надувания»— «нас надувают», вычленение сокращения УЕ. В 
финале текста, «как в игре в слова, в «радости» обнаруживается прямо 
обратный ей по смыслу корень “АД” (АДУ ли РАДУясь?), который и ха
рактеризует нашу противоречивую жизнь» и создает эффект «перемещаю
щейся формы» [там же].

Другую тенденцию современных авангардных поэтических текстов  
к обыгрыванию экспрессивных рекламных новообразований отметил  
Б. Тошович [Тошович 2006: 272–278]. На примере рекламного слогана  
Не тормози. Сникерсни! ученый проследил вхождение глагольной формы  
в другие дискурсы и расширение парадигмы или т. н. сникерснирование  
(существуют формы инфинитива совершенного вида сникерснуть; инфи
нитива несовершенного вида сникерствовать; будущего времени сникер
снете; причастия сникерствующие) [там же: 277]. Ярким примером такого 
вхождения рекламного новообразования в авангардный поэтический ди
скурс является стихотворение Т. Кибирова «Инфинитивная поэзия (по  
мотивам Жолковского)»: Сникерснуть/Сделатьпаузу—скушатьТвикс/
Оттянуться по полной / Почувствовать разницу // Попробовать новый
изысканный вкус / Быть лидером / <…> Не дать себе засохнуть <…>  
(2002–2005). В данном случае употребление инфинитива сникерснуть  
не только отсылает к грамматической инфинитивной поэтике А. Жолков
ского, но и акцентирует стремление отправителя наладить связь между  
поэтическим текстом и событиями реальной жизни, доминантными эле
ментами которой являются рекламные, PR и политические тексты. Инфи
нитивная форма глагола сникерснуть, входящего в парадигму,исходной 
формой которой является рекламный императивсникерсни,и состояще
го из именной и глагольной частей, связана с выделением референтной 
функции языка, направленной на установление связей с действитель
ностью.

Можно также отметить активное использование такого приема, относя
щегося и к словообразованию, и к визуальной организации текста, как гра
фическое членение слова, процессуально размещенного в пространстве тек
ста и создающего у читателя эффект «сотворчества», «динамического тво
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рения текста»: конвойнокакзнакамимуки (Г. Айги); Такой иероглиф
могучегосверхсовершенствадрожанье (Г. Айги).

Графическое членение с помощью дефисов дополняется в рекламе ис
пользованием слэшей, выступающих в различных функциях (замена союза 
или, сокращение слова). Графические элементы используются как средство 
айдентики15, выполняющее информативную (соединение / разделение эле
ментов) и экспрессивную (включение визуального семиотического кода) 
функции, а также способствуют семантической редукции сообщения, по
зволяя вместить максимум содержания в лаконичную форму: Line\28;29\
Rhino;H/M/G(Heimann Media Group); Стройка;Встройка;PantenProV;
Extramicrofilter;ExtraMakeup.

Стирание границ между дискурсами с помощью включения инодис
курсных знаков (математических, физических и др.) позволяет нарушить 
однообразие и линейность текста, а также расширить возможности его ин
терпретации: ты — КостьИРаненная = оВмиреместоестьтвое; то
вКоридорНародтовхолод=СловаНет (Г. Айги).

В рекламе математический знак может служить для реализации страте
гии идентификации и акцентирования внимания адресата на новой торго
вой марке. Лексема больше, выраженная в слогане больше,чемфитнес, дуб
лируется в названии компании «Maxi>Sport» и закрепляется на визуаль
ном уровне:

Композиция рекламного сообщения строится на контрасте математи
ческого знака, внутри которого вписан текст, напоминающий древко стре
лы (большечемэнергия,большечемдвижение,большечемгармония,больше
чемсила) и стандартной спортивной позы. Такое вербальное и композици
онное решение создает эффект внутритекстового противостояния, семио
тической борьбы, что связано с обращенностью текста активным, вынос
ливым адресатам.

15 Айдентика, или корпоративный стиль (англ. corporateidentity), представляет на
бор графических форм и принципов построения визуальной коммуникации, объ
единённых одной идеей, основная задача которых — выделить компанию среди себе 
подобных и создать узнаваемый образ в глазах потребителей (более подробно см. 
[Крылов 2004]).

Рис. 13*. Реклама «Maxi>Sport».  
Больше чем энергия

§ 4. МОНТАЖ. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ АВАНГАРДНОГО, РЕКЛАМНОГО И PR ДИСКУРСОВ
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Обращаясь к данному примеру можно также отметить еще одну тен
денцию, сближающую современные рекламный и авангардный дискурсы — 
отказ или свободное использование знаков препинания и заглавных (про
писных) букв (анализ данного приема в поэтических текстах см. [Фатее
ва 2008, Зубова 2010, Азарова 2010 и др.]. Среди многочисленных приме  
ров использования данной стратегии минимализации, направленной на  
сокращение текстового объема и придание дополнительной экспрессивно
сти эллиптическим языковым элементам, редуцированным до отдельного 
знака, можно отметить рекламу книжного магазина «Penguin Books» на рис. 
14, 15:

Визуальное сходство знаков окружающей реальности, принадлежащих 
к разным семиотическим системам (цифры, знаки препинания, буквы и де
нежные единицы) становится основой языковой игры в рекламе: 1) Впо
следний раз тебе говорю: я не твой папа, и прекрати меня преследовать!  
2) Какойтоонстранный,этотпарень.Использование маркеров опреде
ленной референции в тексте (тебе, он, этот) совмещается с визуальным 
«ключом» к ситуации, что способствует получению «семиотического удо
вольствия» адресатом, который смог «опознать» референт.

2. Рефлексия и переосмысление рекламных концептов в авангарде  
и употребление авангардных аспектов в рекламе связано с взаимопересе
чением дискурсов на макроуровне. В современных рекламном и PRдис
курсах получает дальнейшее развитие тенденция к использованию визу
альных и языковых технологий и коммуникативных стратегий раннего 
авангарда:

В рекламе чая «Lipton» цветовой контраст (желтый вместо черного) ак
центирует незавершенность рекламного сообщения, которое предлагается 
додумать адресату. При этом адресат становится из пассивного получателя 
интерпретатором информации, активно участвующим в реконструкции не
досказанных смыслов сообщения. Рекламный плакат можно определить 
как индексальный знак, указывающий на знаксимвол (картину К. Малеви
ча). Фраза Малевичотдыхаетв рекламе «Ikea», комментирующая квадрат
ную форму подушки, перекликается с некоторыми приемами супрематизма 

Рис. 14. Реклама «Penguin 
Books». «For the last time 
– I’m not your dad, so quit 
following me!»

Рис. 15. Реклама 
«Penguin Books». «He’s  
a bit peccular, that boy»
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благодаря лаконичности синтаксической структуры и лексической полисе 
мии. Предикат отдыхает может обозначать физическое действие (вернее, 
бездействие) ‘восстанавливает силы, спит’ и одновременно может носить 
разговорнопросторечный характер ‘даже Малевич не додумался до такого 
шедевра, как наша подушка’. Воздействие на сознание и поведение адресата 
осуществляется с помощью нарушения логической связи высказывания, 
требующей ее восстановления самим интерпретатором.

Таким образом, сегодня можно говорить о взаимодействии авангардно
го поэтического, рекламного и PRдискурсов, что выражается в пересече
нии целей, коммуникативных стратегий, интеграции концептов и заимство
вании языковых средств.

Рис. 16*. «Ikea» Рис. 17*. Реклама «Lipton»

§ 4. МОНТАЖ. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ АВАНГАРДНОГО, РЕКЛАМНОГО И PR ДИСКУРСОВ
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Глава 3

Общность коммуникативных стратегий  
в авангардной поэзии, рекламе и PR

§ 1. Модель отрицательной коммуникации  
в авангардном дискурсе

Эстетикопрагматические характеристики диалога и структура ком
муникативного акта в авангарде являются актуальными проблемами, тре
бующими дальнейшей разработки. Семиотическую теорию, в которой от
ношения между знаками эксплицируются на модель коммуникативного 
акта, представляет Е. Фарыно в статьях под названием «Дешифровка» 
[Faryno 1989, 1992]. Определяя классическую коммуникацию как процесс 
сообщения систем предикаций, т.е. указаний на возможности применения 
известной обоим коммуникантам семантики, закодированной в едини
цах вербального языка или любого другого кода, исследователь считает, 
что авангард двинулся вперед и перешел с классической или предицирую
щей коммуникации на обращенную – эксплицирующую. Е. Фарыно обо
значает такую коммуникацию как «дешифровку»: коммуникативный акт 
в авангарде представляет собой не «целиком разрушенный классический, 
а <…> перевернутый, протекающий в обратном порядке, т.е. не <…> шиф
рующий, а <…> дешифрующий» [Faryno 1989: 1]. Предметом анализа ра
бот по теории «дешифровки» Е. Фарыно становятся взаимосвязи между 
«текстом» и «языком»: «Объект получит статус сообщения, построенного 
на собственном языке этого же объекта» [там же: 12]. Исследователь ут
верждает: «В результате дешифровки принципиально меняется содержа
ние сообщения и реляция ‘язык — текст’. Не ‘текст’ сообщается при помо
щи языка, а язык при помощи текста. Содержанием же сообщения (текс
та) является язык и предполагаемая им модель мира. Дешифровка, таким 
образом, покоясь на восприятии своего как чужого, ведет к образованию 
новых семиотических систем (языков) или к перемещению в центр систем 
периферийных (считавшихся несистемами)» [там же: 8]. Учитывая зна
чимость теории Е. Фарыно для понимания авангардной коммуникации, 
необходимо уточнить, что исследователь опирался на материал класси
ческого авангарда, с чем связан его «языкоцентрический» подход. Догмат 
языка был характерен для лингвоэстетических утопий авангарда начала 



65

ХХ в. (символистская концепция «двух языков», принятая футуристами; 
«заумный», «вселенский», «звездный» языки; интерес к языкам сума
сшедших, сектантов, детей и т.д.), поэтому, обращаясь к анализу совре
менного авангарда, необходимо учитывать постутопический этап его раз
вития, ориентированность не на язык как имманентную сущность, но на 
речь в действии.

Опираясь на концепцию авангардистской «дешифровки» Е. Фарыно, 
обращается к анализу функционирования «языка» авангарда Н. С. Сирот
кин [Сироткин 2003]. Употребляя вслед за Ч. С. Пирсом понятие знаково
сти в широком смысле, Н. С. Сироткин интерпретирует любые системы со
циальной коммуникации (в том числе и авангардистское искусство) как 
семиоти ческие. Язык является доминантой и единственным предметом 
авангардистского искусства, заменяя реальность. Именно язык распола
гается «на семиотической оси в качестве центральной точки» [Сироткин 
2003: 16]. Благодаря «отождествлению семиозиса и действительности» 
происходит «совпадение «реальности, которая побуждает знак к репре
зентации», и то го действия, которое реципиент совершает под воздействи
ем знака (действия, так или иначе направленного на преобразование реаль
ности)». Таким об разом, ролевая коммуникация («отправитель — получа
тель») заменяется в авангарде темпоральной (настоящее — будущее) [там 
же: 89]. Как и в отмеченном выше случае с теорией Е. Фарыно, концепция 
Н. С. Сироткина ориентирована на ранний авангард, доминантной катего
рией ко торого является время и стремление выйти за привычные темпо
ральные грани цы. При этом в современном авангарде темпоральная ком
понента не заменяет коммуникативную, являясь составной частью аван
гардной коммуникативной стратегии.

Акцент на темпоральности как ключевой категории в футуристической 
«поэтике предиката» или «синтактической поэтике» ставит Ю.С. Степанов 
[Степанов 1985; 1998]16. Развивая идеи, заложенные в монографии «В трех
мерном пространстве языка» (1985), ученый выделяет категорию «внутрен
него мира» как базовую для футуристов: динамизация, деавтоматизация 
мира осуществляется в лингвистических категориях. «“Внешнее” и “внут
реннее” — миры связаны не решительным противопоставлением, разру
банием, а градуальными переходами» [Степанов 2006: 15].

Проблему адресации затрагивает В. Вестстейн, обращаясь к статусу ли
рического субъекта в авангарде [Weststeijn 2012]. Утрата идентичности, цель
ности субъекта в психологии, философии и в литературе ХХ в. приводит  
к различным формам функционирования субъекта в тексте: как persona – 

16 Подробный анализ нарушения темпоральной однородности и парадо ксов тем
поральности в авангарде 1930х гг. осуществлет М. Б. Ямпольский на материале  
текстов Д. Хармса. Темпоральная относительность в восприятии субъекта воссо
здается посредством распада времени и всех форм серийности, организующих вре
мя (например, смерть или рождения могут быть событиями как конца, так и начала) 
[Ямпольский 1998].

§ 1. МОДЕЛЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В АВАНГАРДНОМ ДИСКУРСЕ
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набор масок, меняющихся от стихотворения к стихотворению; как «депер
сонализация», сокрытие лирического я в тексте либо идентификация с ми
ромтекстом (например, у Хлебникова) [там же].

Вопрос о формах репрезентации лирического субъекта в поэзии 1960–
2000х гг. рассматривается в работе А. А. Житенева. В постутопической  
поэзии 19601970х гг. отмечается дискредитированность субъекта, обо
значаемая автором как «идиосинкратической идентичность», а в поэзии 
19802000х гг. абсолютизируется ситуативная истина, в принципе исклю
чающая возможность построения «готового» образа «я». В ценрте художе
ственной системы координат оказывается не «личность автора», а катего
рии «события» и «топоса» [Житенев 2012: 15–16].

Исследуя динамические процессы в языке современной поэзии, 
Л.В. Зубова обращается к формам рефлексии поэтов, отмечая новые спо
собы вы ражения лирического субъекта: Сопоставляя общие черты смеха  
в пост мо дернизме и средневековье, Л.В. Зубова указывает, что «совре
менный автор организует спектакль, в котором запрограммировано не
годование читателя или слушателя» [Зубова 2000: 14]. Эпатаж, негодо
вание со стороны ауди тории являются характерной чертой авангардной 
коммуникации.

Проблема замены фиксированной идентичности авторского «Я» «рас
щепленным» субъектом раскрывается в исследованиях Н. А. Фатеевой.  
Изучаются различные аспекты вариативности языковых форм выражения 
«расщепленного» авторского «Я»: «литературный билингвизм» языковые 
конструкции «текст в тексте» и «текст о тексте», «многоязычие»,  гендерные 
и комму никативные сдвиги, или «шифты» [Фатеева 2006а: 50] и др. Кон
цепция множественности авторского «Я» как «основного ресурса по рож
дения нового художественного смысла» [там же: 52], характерная для пост
модернистской эстетики и детально проанализированная на материале 
авангардных текстов, важна для понимания современных коммуникатив
ных стратегий.

Исследуя коммуникативный аспект в современных поэтических текс
тах, О. И. Северская пишет о реализации коммуникативной перспективы  
в двух направлениях: «экстенсивном (благодаря линейному развертыва
нию за счет наращивания и перегруппировки исходных смысловых струк
тур) и интенсивном (за счет наращивания смысловой «глубины» компо
нентов высказывания)» [Северская 2013: 124]. Особенностью поэтического 
коммуникативного синтаксиса является возможность включать «в свою 
сферу не только выраженную языковыми средствами информацию, но  
и «скрытую», способную восполнить смысловые лакуны и сделать обна
руженные «скважины» точками приложения новых линий смысловых со
гласований» [там же: 125].

Среди отечественных исследователей, обращавшихся к различным ас
пектам коммуникативных стратегий авангарда, необходимо назвать Е.В. Ты
рышкину, которая отмечает, что прерогатива существования всегда остает
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ся за автором, поскольку читатель, способный дешифровать авангардист
ский текст, сам становится автором, создающим собственные тексты [Ты 
 рышкина 2000: 58]. На противопоставлении классической и неклассической 
риторики выстраивается теория авангардной коммуникации В. П. Рудне
ва, который заметил, что авангард разрабатывает не новую поэтическую  
систему, а новую риторику – неклассическую, «неаристотелевскую» си
стему средств воздействия на читателя, зрителя или слушателя [Руднев 
1999].

Итальянский исследователь авангарда Р. Поджоли, автор книги «Teoria 
dell’arte d’avanguardia» (1962) [Poggioli 1968], считал, что тенденция аван
гардного письма, направленная на концентрацию языковой креативности, 
это «естественная реакция на плоскую, примитивную и прозаичную при
роду общественной речи, где утилитарная цель количественной комму
никации наносит урон качеству экспрессивных средств выражения» [там 
же: 37]. По теории Р. Поджоли, затрудненность, герметичность языка аван
гард ной поэзии несет социальнокоммуникативные функции: «одновре
менно катартическую и терапевтическую — по отношению к универсаль
ному языку, дегенеративно пораженному конвенциальными правилами» 
[там же]. Обосновывается социальноисторическими причинами и авангар
дистский «культ новизны и непонятности», возникший благодаря «напря
жениям в нашем буржуазном, капиталистическом и технологическом обще
стве» [там же: 50, 107].

Социальнополитические аспекты становления неклассической пара
дигмы искусства ХХ в. в связи с развитием стратегии «негативной ком му
никации» отмечаются многими философами (Т. Адорно, Ж. Деррида и др.). 
Т. Адорно, отрицая гегелевскую аксиому о том, что искусство должно быть 
полностью связано с обществом, утверждает, что искусство не должно от ра
жать или вступать в коммуникацию с социумом; скорее, оно должно проти
востоять обществу. Искусство должно быть очищено от любых практичес
ких интересов. Здесь индивид может опровергать консервативные языковые 
и ментальные клише, которые являются результатом автоматизированной, 
рациональной мыслительной деятельности. Успех искусства — это деятель
ность человека, не «изображающего противоречия фальшивой гармонии, 
но когда художник изображает идею гармони, отрицаемую с помощью не
прикрытого и бескомпромиссного воплощения глубочайших противоречий 
этой идеи» [Adorno 1967: 32].

Специфика авангардной коммуникации может быть представлена как 
стратегия динамического равновесия: 1) прагматически обусловленная 
потребность в диалоге с обществом, связанная с разрушением универсаль
ного языка трюизмов и созданием нового, динамичного, постоянно разви
вающегося языка; 2) отрицание самой возможности диалога с адресатом, 
разрушение его ригидной системы мышления. Все авангардные практи
ки строятся на сочетании этих основных коммуникативных тенденций. 
С. Эйзенштейн, обозначая «аттракцион» как составляющую футуристиче
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ского перформанса, пишет: «Аттракцион (в разрезе театра) — всякий аг
рессивный момент театра, то есть всякий элемент его, подвергающий зри
теля чувственному или психологическому воздействию» [Эйзенштейн 
1964: 2, 270].

Разрушение существующих форм коммуникации, или «отрицательная 
коммуникация», в которой потенциально содержатся возможные коммуни
кативные формы, является определяющей как для раннего авангарда, так  
и для многих представителей современного авангарда. Так, отказ от театра 
слова, идеи и актера приводит к уничтожению «четвертой стены» и сме
шению сцены и зала, который становится частью сценического действия.  
В выступлениях русских футуристов реакция зрителей становится частью 
творческого акта. В «Кабаре Вальтер», организованном как галереяварье
тетеатр, выступления дадаистов строились как импровизация, спонтанный 
коммуникативный ход в ответ на поведение посетителей.

Акцентируя проблемы, с которыми сталкивается семиотическая мето
дология, обращаясь к анализу авангарда, Дж. Петерсон ищет альтернатив
ные пути исследования инновационных авангардных текстов (на материале 
кино). В отличие от просмотра конвенционального искусства (например, 
Голливудских фильмов), восприятие авангардного творчества не может 
быть основано на применении заранее известного кода (т. н. королевство
«всегдауже» — realm«alwaysalready»–терминДж. Петерсона). Вместо ком
муникативной модели, основанной на коде или кодовой модели (codebased
model of communication; code model), исследователь предлагает применять  
к авангардным текстам коммуникативную модель, основанную на выводе,
или косвенную модель (inferencebased model of communication; inferential
model). Если примерами кодовой модели, включающей кодирование / де
кодирование сообщения в соответствии с общепринятыми конвенциональ
ными правилами, являются азбука Морзе, сигналы светофора и, в значи
тельной степени, естественный язык, то в косвенной модели коммуникация 
совершается без использования заранее обусловленных кодов: говорящий 
позволяет слушающему самостоятельно ориентироваться в поисках значе
ния сообщения. Дж. Петерсон приводит оригинальный пример, предлагая 
читателю представить, что он посещает президента Л. Джонсона в больни
це. На вопрос КакВашидела? президент может ответить: Отлично! (пример 
кодовой модели коммуникации), а может поднять больничную сорочку и 
показать огромный шероховатый шрам (пример косвенной модели комму
никации). Вместо декодирования слов, реципиенту предлагается сделать 
вывод — как же президент себя чувствует — на основе очевидных фактов.  
По мнению исследователя, косвенная модель коммуникации не отрицает 
кодовую, но дополняет, маркируя невозможность вычисления всех значе
ний выражения посредством кода [Peterson 1994].

Коммуникативная модель авангарда, предложенная Дж. Петерсоном, 
представляется интересной в русле дискурсивного подхода. Неполнота ин
формации или косвенные способы ее преподнесения моделируют герме
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тичность авангардных текстов, ключ к кодовой системе которых заключен 
внутри, каждый такой текст представляет собой авторский квазисемио
зис. Коммуникативная функция данного типа текстов заключается в от
казе рецептивного адресата от использования набора конвенциональных 
кодов и активизации продуктивных способностей реципиента, генерирую
щего новый индивидуальный код.

Неполнота, упрощенность дискурса, созданного по законам конвенци
онального кода, восполняется «жестом», выходящим за границы конкрет
ной семиотической системы. Отмечается тенденция к междисциплинарно
сти, смешению искусства и науки, техники (историософские вычисления 
В. Хлебникова, «аналитическое» искусство), презентация авангардного 
текста как перформанса с помощью паралингвистических, невербальных 
форм выражения. Примером может служить «жест» В. Гнедова, которым 
он сопровождал чтение заключительной, пятнадцатой «Поэмы конца» из 
своей книги «Смерть искусству» (1913). Как пишет И. Игнатьев в преди
словии к книге, «ему доводилось оголосивать неоднократно все свои поэ
мы. Последнюю же он читал ритмодвижением. Рука чертила линии: на
право слева и наоборот (второю уничтожалась первая, как плюс и минус 
результатят минус)» [Гнедов 1913: 2]. Косвенная модель коммуникации 
предполагает неограниченность как интерпретаций, так и форм выра
жения сообщения. М. Павловец акцентирует вариативность «исполни
тельской техники» Гнедова, приводя несколько разных версий гнедов
ского перформанса по воспоминаниям современников [Павловец 2013]17. 
Отрицание рациональной семантики и конвенциональных языка и кода  
в текстах Гнедова получили развитие в таких авангардных направлениях 
ХХ в., как «музыка молчания» Дж. Кейджа, театр обэриутов, «театр абсур
да» и др.

Проблема обозначения двух полярных модусов, форм общения — пас
сивного и активного, рецептивного и проективного — является одной из 
наиболее значимых в современной лингвистике. Важно отметить оппо
зицию, предложенную В.И. Карасиком: рутинное и креативное общение, 
отличительными признаками которых являются «тематическая ограни
ченность бытом либо тематическая открытость»; «фокусировка на спосо
бе общения», когда для стандартного общения важна скорость, в то время 
как для креативного — точность; высокая / низкая предсказуемость со
держания сообщения; употребление / отсутствие заместительных слов  
и выражений (т.н. эрзацвыражений, типа Вычтовообще?); плавная / за
трудненная речь, связанная с включением элементов метаязыковой реф
лексии и редактуры; герметичность как следствие высокой контекстуаль
ной и ситуативной обусловленности либо открытость для посторонних 
[Карасик 2013: 8–18].

17 О специфике косвенного коммуникативного акта в текстах В. Сосноры см. [Сус
лова 2013а].
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Можно выделить базовые характеристики авангардной коммуникации: 
акцентированная диалогичность, специфика двойной адресации, эмоцио
нальноагрессивная форма выражения, театральность или перформатив
ность, активизация фатической функции языка и т.д.

1. Акцентированная диалогичность авангардной коммуникации, обо
значенная на схеме двунаправленными стрелками, связана с тем, что ак
тивная интеракция, коммуникативное действие является единственным 
способом реализации творческого акта, направленного на разрушение ав
томатизированных, «стертых» эстетических, лингвистических и коммуни
кативных практик.

2. Выделение авангардной коммуникации как особого вида поэтиче
ской коммуникативной модели связано, прежде всего, со спецификой ад-
ресации. С одной стороны, здесь присутствует поэтическая коммуникация, 
основанная на принципе автоадресации, с другой стороны, применительно 
к авангардному дискурсу можно говорить также о наличии целевой адреса
ции (отсутствующей в поэтических текстах других направлений). При ре
презентации текста в авангардной дискурсивной модели определяющим 
критерием успешности коммуникации является деавтоматизация, деста би
лизация аудитории. Авангардный текст в дискурсивной динамике представ
ляет собой перформанс. Традиция перформативного творчества началась 
с произведений раннего авангарда (театрализованноэпатажные вы ступ ле
ния русских кубофутуристов; в манифесте итальянских футуристов «Син
тетический футуристский театр» (1915) отразилась установка на театраль
ность: ВСЕ ЧТО УГОДНО ЯВЛЯЕТСЯ ТЕАТРАЛЬНЫМ). Многообразны 
формы репрезентации текстов современными поэтамиавангардистами. 
Дис курсивноперформативный потенциал реализуется в возможности мно
гоакт ных коммуникативных ходов, благодаря которым текст становится 
частью разных родов и видов искусства (вербального, визуального, пласти
ческого и т.д.). Например, визуализация в 3D поэтических текстов Б. Кон
стриктора, Д. Давыдова, В. Аристова и др. в проекте Н. Азаровой и А. Ла

Рис. 18. Схема авангардной коммуникации
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зарева «Дом для стиха». Тексты получают новую перспективу звучания и 
интерпретации в виде архитектурных сооружений:

На рис. 19, 20 представлена визуализация в 3D поэтических текстов  
К. Малевича, Б. Констриктора и Д. Давыдова в проекте Н. Азаровой и  
А. Лазарева.

Важно подчеркнуть, что в авангардной коммуникации направленность 
на имплицированного адресата ориентирована не на положительную реак
цию (как в рекламных или PRтекстах), а на отрицательную.

Описание двойной адресации разработано, прежде всего, на материале 
детской литературы [Knoepflmacher, Mitzi: 1997; Тиновицкая 2001; Азаро
ва 2012в], для анализа которой исследователи ввели следующие термины: 
crosswritingдлядетейивзрослых;литературасдвойнойадресацией; dual
literature;пересечениеграницы;письмо,рассчитанноенадвойнуюадресацию;
culturalvraisemblance.

Впервые термин был введен и закреплен У. С. Кнуфлмайхером в альмана
хе «Детская литература», посвященном кроссрайтингу [Children’s Literature 
1997]. Далее термин crosswritingполучил широкое распространение в рабо
тах зарубежных филологов, посвященных детской литературе. Crosswriting — 
это прием, направленный на растворение жестких и зафиксированных гра
ниц и противоречий нашей культуры [Knoepflmacher, Mitzi 1997: vii–xvii].

3. Эмоционально-агрессивная форма выражения необходима отпра
вителю сообщения, чтобы материализовать вербальные знаки, перевести 
коммуникативный акт в прагматический. Тотальный скандал, нарушение 
табу становятся неотъемлемой частью публичного выражения. Целена
правленное нарушение максим Г. П. Грайса и конвенционализация ком му
никативных сбоев рассматриваются в работе С. Ю. Бочавер на материале 
драматургии первой половины ХХ в. [Бочавер 2012].

 Перформансы футуристов часто заканчивались освистыванием со сто
роны публики и даже арестами. Для борьбы с «интеллектуальным опьяне
нием» адресата Маринетти предлагал различные приемы, «предназначен
ные для того, чтобы вгонять публику в ярость: продавать на представление 
вдвое больше билетов, чем мест в зале, покрывать сиденья клеем», делать  
на сцене все, что придет в голову [Голдберг 2014: 20].

Именно такая структура перформативного текста, направленного на 
ошеломление и шокирование адресата, была прописана в манфесте италь

Рис. 19*. Проект Н. Азаровой и А. Лазарева «Дом для стиха» К. Малевича
Рис. 20*. Проект Н. Азаровой и А. Лазарева «Дом для стиха» Д. Давыдова
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янских футуристов «Наслаждение быть освистанным» («  d’esser 
fischiati», 1915 [Marinetti 1915]). Успешный футуристический коммуника
тивный акт включал неуважение к адресату, вызывающее ответное презре
ние со стороны публики.

4. Театральность, или перформативность, как неотъемлемая черта аван
гардной коммуникации получает теоретическое обоснование в статьях «Театр 
как таковой», «Введение в монодраму», «Демон театральности» Н. Евреинова 
в начале ХХ в. Режиссер, драматург и теоретик театра настаивает на разруше
нии законов искусства ради бессознательного чувства театра как подлинного 
внеэстетического бытия: «Что мне толку в эстетике, когда она мешает мне тво
рить свободно другую жизнь, быть может, даже наперекор тому, что называет
ся хорошим вкусом, творить, чтобы противопоставить мой мир навязанному 
мне, творить совсем с иной целью, чем творится произведение искусства! По
следнее имеет в виду эстетическое наслаждение, произведение же театраль
ности — наслаждение от произвольного преображения» [Евреинов 2002: 44].

Театральность не приравнивается к театру, но осознается Н. Евреино
вым как другая реальность, не подчиняющаяся логике и законам обыден
ной жизни. Можно сделать вывод, что такое антропологическое понимание 
театральности предполагает ее рассмотрение не как эстетической, но как 
дискурсивной категории, объединяющей коммуникативное событие, дис
курсивный контекст и участников коммуникации, движимых целью разру
шения, преображения и производства новых сообщений.

Акцент на интерпретативном аспекте театральности ставит С.Е. Бирю
ков, формулируя свою концепцию в книге «Поэзия русского авангарда» 
(2001): «Музыкальнотеатральная форма избрана именно потому, что та 
кая форма, вопервых, наиболее адекватна авангардной поэзии, вовторых, 
не дает возможности для окончательных оценок, а, напротив, дает простор 
фантазии в каждом конкретном случае» [Бирюков 2001].

5. Фатическая функция языка (введенная Р.О. Якобсоном) представ
ляется одной из доминирующих в современном авангарде. Сегодня аван
гардное искусство отличается диалогической направленностью речевого 
акта на адресата, с чем напрямую связана фатическая функция высказыва
ния. «Сообщение, передвигающее слушателя на позицию говорящего, есть 
не что иное, как акт фатической <…> коммуникации. Поэтому искусство 
авангарда развивается в тесном сотрудничестве со специализированными 
жанрами фатической коммуникации, взаимодействует, например, с цер
ковным искусством (ср. эскизы фресок Чекрыгина или литургические ци
таты и мотивы у Маяковского), хоровым пением (ср. тексты для массовых 
песен в поэзии Асеева и Кирсанова), карнавалом (ср. карнавальное пове
дение участников группы «Гилея») <…>, а также с различными формами 
ритуалов (ср. «юбилейное» творчество, приуроченное к десятилетию рево
люции)» [ДёрингСмирнова, Смирнов 1980].

Можно отметить, что если в историческом авангарде фатическая функ
ция не была доминирующей, то сегодня, в ситуации десемантизации искус
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ства, именно коммуникативная интенция, стремление к установлению и под
держанию речевого контакта становится базовым стимулом, движущим 
ком муникантами. Например, реципиенты могут собраться в музее или на 
фестивале искусств в первую очередь для участия в коммуникативном акте  
и уже вторичной их целью будет восприятие художественных произведений.

6. Возможность деавтоматизации сознания напрямую связана с исполь
зо ванием нестандартных текстовых построений, синтезом визуаль ного, му
зыкального, пластического и др. кодов, а также приемов «аграм матизма»:  
экс прессивного синтаксиса, неузуальной лексики (неологизмы, окказиона
лизмы, дисфемизмы и т. д.), креативного потенциала грамматики и фоно
семантики.

§ 2. Симметричная и асимметричная интерактивные модели 
коммуникации в PR- и рекламном дискурсе

Исследователи предлагают различные варианты моделей массовой 
коммуникации, представляющие собой комплексный многоэтапный про
цесс [Schramm 1965; 1996: 51; Politz 1975: 10–12]. Схема коммуникативно
го потока, разработанная американскими исследователями М. Эдгаром  
и С. А. Гудвином в 1979 г. (рис. 21), включает выбор соответствующего сег
мента аудитории, для которого создается сообщение, идею сообщения, спо
собы кодирования, каналы распространения и метод тестирования комму
никативной эффективности [Etgar, Goodwin 1979: 27].

В данной схеме, в отличие от традиционных моделей коммуникатив
ного процесса [Lasswell 1948; Якобсон 1985; Gamson, Modigliani 1989  
и др.], важно акцентирование обратной связи, представленное на послед 

Рис. 21. Схема планирования коммуникативного  
процесса в рекламе М. Эдгара и С.А. Гудвина

Выбор сегмента аудитории

Выбор идеи

Выражение в символах 
(разработка сообщения)

Выбор коммуникативного канала

Тестирование коммуникативной эффективности
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нем этапе – тестированиекоммуникативнойэффективности (TestingCom
municative Effectivenes). Однако дробление процесса создания сообщения на 
этапы (Выбор идеи) кажется необязательным для схемы коммуникации, по
скольку данный этап обязателен для создания рекламного текста (уникаль
ного, продающего, формирующего неповторимый брэндобраз) и может быть 
включен в этап отбора целевой аудитории. При этом необходимо отметить не
хватку такого значимого для коммуникативного процесса (хотя и латентного 
в рек ламной коммуникации) компонента как отправитель сообщения, а так
же отсутствие адресата как конечного активного элемента коммуникации.

Противопоставление авторского текста разговорной речи и создание 
текстоориентированной модели рекламной коммуникации представлено  
в работе Б. Стерна [Stern 1994] и на рис. 22. Вводя рекламную коммуника
цию в контекст существующих коммуникативных моделей, Б. Стерн приво
дит следующую модель, основанную на четырехэтапной модели коммуни
кации, переведенной в коммерческий контекст:

В отличие от своего литературного прародителя, источник рекламы 
представлен в данной схеме институтомспонсорства (финансовый источ
ник; заказчик; тот, кто делает рекламный дискурс юридически правомоч
ным) и реальнымавтором (творческий источник; штат рекламного агент
ства). В терминологии Б. Стерн спонсор и автор являются внетекстовыми 
реальными фигурами, в то время как персона существует в текстовом вир
туальном мире. Персона не идентична реальному спонсору и является частью 
внутрирекламного дискурса (withinaddiscourse), имитируя речь реальных 
людей. Градация сообщений на автобиографию, повествование и драму 
основана на классическом делении литературных родов (лирика или текст 
о себе от 1го лица; эпос или текст о героях в 3м лице и драма или диало
гическая форма выражения текста). Б. Стерн отмечает, что драматический
персонаж способен вызвать наибольшее сопереживание у публики, ставя
щей себя на место участника рекламной коммуникации. Самое главное —
выбрать такую форму изложения, которая будет наиболее выразительной  

Рис. 22. Модель рекламной коммуникации Б. Стерна
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и окажет наибольший эффект на потребителя. Реципиенты подразделяют
ся на потенциальных (воображаемых автором рекламы), потребителей
спонсоров («класс культурных посредников», которые являются сотрудни
ками фирмыспонсора) и реальных потребителей (которые составляют 
целевой рынок и на которых подействовала реклама) [Stern 1994: 9–11].

Учитывая значимость данной модели, наличие двустороннего канала 
коммуникации (представленного стрелками между источником, сообще ни ем 
и потребителем), необходимо отметить и некоторые недостатки данной схемы. 
Так, детальная проработка видов сообщения кажется более подхо дящей для 
литературоведческого подхода, деление источников сообщения более зна чи
мо для маркетинговой модели и не является принципиальным для коммуни
кативной модели. Последняя триада (потенциальныепотребители, потреби
телиспонсорыи реальныепотребители) представлена как линейная структу
ра, в то время как потенциальныеи реальныепотребители это неравноценные, 
разделенные во времени коммуникативные роли получателей сообщения.

В дискурсивной модели [Hirschman, Scott 1998: 37] важно отметить 
включение в общую систему такого значимого элемента дискурса, как ин
тертекст, взаимодействующего с текстом, влияющего на него и меняюще
гося под обратным воздействием. Тем не менее выделение истории как  
отдельного значимого элемента в схеме видится излишним, поскольку ис
торический контекст расстраивается в теории дискурсанализа по аналогии  
с социальным, культурным, экономическим и другими контекстами.

Отечественные исследователи языка рекламы Н.В. Аниськина и Т.Б. Ко
 лышкина приводят следующую схему:

В данной трехэтапной схеме важна установка на обратную связь (обо
значенную в виде двунаправленных стрелок), отличающая маркетинговый 
дискурс от многих других (научный, газетнопублицистический и др.). Одна

Рис. 23. Модель дискурса продукта

Адресант                      Рекламный дискурс                      Адресат 

Рис. 24. Схема рекламной коммуникации Н.В. Аниськиной  
и Т.Б. Колышкиной

§ 2. СИММЕТРИЧНАЯ И АСИММЕТРИЧНАЯ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МОДЕЛИ..
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ко обратная коммуникация в рекламном дискурсе представляет собой не 
симметричную (как, например, в PRдискурсе), а асимметричную струк
туру (хотя данный критерий упоминается авторами в тексте [Аниськина  
2013: 19]). Модель отмечает основные этапы коммуникации, но представ
ляется слишком схематичной, не отражающей специфичность именно рек
ламной коммуникации, ее многоэтапность и отличие от других типов мар
кетинговой коммуникации.

Беря во внимание классические коммуникативные схемы, а также но
вейшие разработки в данной области, мы предлагаем схему рекламной ком
муникации, основанную на классической триаде (адресант — текст — адре
сат), но также учитывающую асимметричность, многоуровневость и влия 
 ние контекстуальных моделей.

В противовес популярной трактовке рекламной коммуникации как 
преимущественно устной, речевой коммуникации, известной как «wordof
mouth» (WOM), т.е. продвижение изуствуста или сарафанноерадио, пред
лагаемая модель является текстоцентрической. Такой подход связан с ба
зовым определением рекламы как разновидности массовой коммуникации, 
распространяемой через медиаканалы, оплаченной и нацеленной на инфор
мирование и привлечение внимания к товару. Данное определение ближе  
к основным критериям текста, выделенным У. Эко: «…сеть различных сооб
щений, зависящая от разнообразных кодов и проявляющаяся на различных 
уровнях значения» [Eco 1987: 425], чем к устной речи. Именно текст как ос
нова рекламного дискурса становится центральным звеном в рекламной ин
терактивной коммуникативной схеме.

Различные варианты отправителя рекламного сообщения (спонсор, 
автор) не разграничиваются, поскольку наиболее значимыми являются 
коммуникативные ходы адресанта как инициатора коммуникации. Актив
ные действия отправителя осуществляются в двух направлениях:

1) с целью формирования идеальной модели целевой аудитории, 
когда с помощью анкет, исследований и опросов фокусгруппы форми
руется образ потенциального потребителя, его социальные, культурные 

Рис. 25. Модель асимметричной интерактивной рекламной 
коммуникации
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(пол, род, возраст, доход, социальное положение; эстетические предпочте
ния) и моральноценностные (статус, идеалы, глобальные цели) характе
ристики;

2) с целью создания текста, в котором помимо информирования о то
варе/услуге заложено иллокутивное намерение адресанта заставить адреса
та приобрести рекламируемый объект.

Не менее важной задачей отправителя сообщения является также 
рассмотрение глобальных (социальных, политических, культурных и др.) 
и локальных (более контактные контексты — рекламные модули на одном 
журнальном листе, конкурентный контекст и др.) дискурсивных контек-
стов. Необходимо учитывать потенциальный информационный обмен 
между текстом и корпусом других социальнокультурных текстов и дис
курсов. Также в случае медиаокружения рекламных и PRтекстов можно 
ввести термин фон (или «шум», «помехи») как конкурентный контекст, 
представляющий собой набор шумов и помех, затрудняющих восприятие 
какихлибо сигналов, в данном случае — текстов. Тщательно подобранные 
языковые средства, организованные на разных уровнях (на фонетическом, 
лексическом, морфологическом, синтаксическом и на уровне целого текс
та), образуют локальную связность текста и могут быть названы антифо-
новым эффектом (о сходном явлении в детской литературе см. [Белогла
зова 2001]).

Важным фактором интерактивной рекламной коммуникации является 
гибридизация различных типов сообщений и охват различных медиакана-
лов. Возможность различного восприятия сообщения (от дистанционного 
до более близкого) и постоянное перемещение его в разных медиа позволит 
раскрыть все заложенные в текст имплицитные значения.

Получатель рекламного сообщения должен максимально совпадать  
с идеальной моделью, изначально спроецированной отправителем. Только 
в этом случае возможно достижение искомого перлокутивного эффекта: 
превращение пассивного адресата в активного или, в маркетинговой тер
минологии, потенциального покупателя — в реального.

Целью рекламной коммуникации является частичное изменение ми
ровоззрения адресата и совершение им прагматического действия — акта 
покупки рекламируемого объекта.

Манипулятивная модель рекламной коммуникации имеет обратную 
сторону – невозможность получения непосредственной мгновенной об-
ратной связи (что, возможно, и предполагается в случае авангардной и 
PRкоммуникации). Именно поэтому данную модель можно назвать асим-
метричной интерактивной моделью. Коммуникативные действия от
правителя и получателя сообщения не равнозначны, активность адресан
та приводит к активизации деятельности адресата, вступающего в «диа лог» 
и совершающего «ответный» коммуникативный ход по отношению не к от
правителю, но к основной идее, заложенной в тексте. Коммуникативное 
действие получателя выходит за пределы текста, совершаясь на прагма

§ 2. СИММЕТРИЧНАЯ И АСИММЕТРИЧНАЯ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МОДЕЛИ..
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тическом уровне дискурса. Тем не менее ответная реакция получателя 
(повышение объема продаж, лояльность и предпочтение данного продук
та и т.д.) является значимой ступенью рекламной коммуникации и отсле
живается с помощью различных анкет, опросов и др. социолингвистиче
ских, а также маркетинговых и экономических исследований (пунктирная 
линия на рис. 26).

Коммуникативные стратегии PRдискурса одними из первых разраба
тывали У. Гэмсон и А. Модильяни, которые представили конструкционист
ский ракурс исследования медиадискурса и общественного мнения. Их  
модель медиадискурса включает интерпретационные модули (interpretive
packages), каждый из которых обладает внутренней стуктурой и дает от
крытую для общественности оценку существующих дел и событий. Центр 
такого модуля приравнивается к «центральной организационной идее» 
[Gamson, Modigliani 1989: 3].

Схема PRкоммуникации отражает двунаправленный процесс пере
дачи информации: от автора — к адресату и наоборот. Принцип экспли ци
рованной двусторонней коммуникации принципиально отличает PRком
муникацию от рекламной (однонаправленной) и авангардной (имплицит 
 но двусторонней) и позволяет осуществить социальнокультурные взаи
модействия отправителя сообщения (коммерческой организации, поли
тической партии и т.д.) и получателя (общественности, электората и т.д.). 
PRкоммуникация является таким видом коммуникации, для которой  
характерен признак симметричности вербальной активности адресанта и 
адресата.

Такой принцип коммуникации согласован с основными целями PR: 
позиционированием объекта PR, созданием и поддержанием благопри
ятного и управляемого имиджа, налаживанием контактов и стимулиро
ванием лояльности со стороны общественности, формированием обще
ственного мнения, сокращением уровня непредсказуемости социальных 
процессов и созданием необходимых условий для социального взаимо
действия.

Рис. 26. Модель симметричной интерактивной PRкоммуникации
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По аналогии с рекламной коммуникацией здесь также можно выде
лить дискурсивный контекст в самом общем понимании как фон, затруд
няющий восприятие информации. Задача PRтекста связана с преодоле
нием данного фона с помощью антифонового эффекта — специальных 
языковых средств, заложенных на лексикограмматическом и текстовом 
уровнях. Другим способом повышения доступности сообщения являет
ся анализ и трансформация выбранного канала передачи информации: 
смена канала восприятия; параллельное воздействие по разным каналам 
и т.д.

Категория «общественное мнение» широко используется в теории  
и практике public relations, отражая отношение различных групп людей  
к процессам и явлениям действительности, которые касаются их ценно
стей, интересов и потребностей. Термин «общественное мнение» (в отличие 
от общественности или общества) ближе всего к понятию «имплицитный 
адресат» (в терминологии В.З. Демьянкова), поскольку представляет не  
хаотичное сознание социума, но структурированное мышление обществен
ности, обладающей набором грамматических, дискурсивных и социальных 
правил и знаний, а также способной к адекватной интерпретации текста  
и дискурса.

§ 3. Стратегия деавтоматизации  
в авангардных поэтических, рекламных  

и агитационных текстах, адресованных детям

Поэтыавангардисты, отрицая прагматическую функцию искусства  
и постулируя «неприятие» детей, одними из первых обратились к реклам
ным, агитационным и пропагандистским текстам, а также писали детские 
стихи (В. Маяковский, Д. Хармс, Г. Сапгир, О. Григорьев, Г. Лукомников,  
И. Жуков, Т. Собакин и др.): Ялюблюсмотреть,какумираютдети (В. Мая
ковский); Травитьдетей—этожестоко.Ночтонибудьведьнадожесними
делать!(Д. Хармс); Боюсьядетскихигрушек,/Абольшедетейистарушек 
(О. Григорьев); «“Потрясающие мы люди, — выступает на заседании ред
коллегии А. Введенский. — Все мы детские писатели. Все терпеть не мо
жем детей…”, “А я их с детства не люблю”, — без тени улыбки добавляет  
Д. Хармс». [Цит. по: Сапгир 2011] и др.

Одним из первых к проблеме связи детской литературы с различны
ми авангардными течениями обратился в литературе Д. М. Давыдов, оп
ределяя их сходство общей направленностью на нарушение общеприня
тых норм, т.е. соединение алогизма с имитацией наивности [Давыдов 
2002]. Другим фактором обращения авангардистов к детской поэзии и 
пропаган де является социополитическая ситуация в Советской России, 
когда на творчество авторов, пишущих не по «соцзаказу», налагался за
прет. Тем не менее представляется интересным раскрытие сходства линг
вопоэтических и коммуникативнопрагматических стратегий, обосновы
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вающих обращение авангардных поэтов к стихам для детей и агитацион 
 ным текстам18.

 Ключевая позиция прагматики в авангарде [Шапир 1995], «смена век
тора прагматической направленности» [Фещенко 2009: 115] может быть 
обозначена как «прагматический парадокс» [Степанов 2001: 35; 43;  
1979]. Выявление типологической связи между детскими, агитационными 
и PRтекстами может стать еще одним ключом к раскрытию данного «праг
матического парадокса» авангарда.

Исследуя детские тексты начала ХХ в., мы использовали прежде все
го материал журналов конца 20х — начала 30х гг. «Еж» (1928–1935)  
и «Чиж» (1930–1935), в редакции которых С. Маршак собрал ОБЭРИУтов  
и близких им авторов: Д. Хармса, А. Введенского, Н. Заболоцкого, Н. Олей
никова и др. Поиски нового языка искусства и деавтоматизации восприя
тия привлекли футуристов к экзотическим восточным и архаическим пер
вобытным культурам, а также к детскому творчеству, к которым затем об 
ратились ОБЭРИУТы. Сотрудничество поэтовавангардистов обеспечило 
сочетание пропагандистской направленности с экспериментаторской фор
мой выражения агитационных текстов.

Одной из актуальных проблем современной лингвистики является 
формирование категории адресации [Арутюнова 1981; Николина 1989; Куб
рякова 2001; Логический анализ языка 2012 и др.] Обращаясь к анализу по
этического и философского дискурсов, Н. М. Азарова отмечает присущее 
им противопоставление — «адресность как обращенность vs адресация как 
целевая адресация» [Азарова 2012в: 226]. Н. М. Азарова вводит понятие 
«внутридискурсивной мобильности» по отношению к детской поэзии, для 
которой характерно привнесение «целевой адресации», а также «вторичной 
адресации» текстов не только детям, но и взрослым [там же: 230]. В аги
тационных и детских художественных типах текстов можно выделить не
прямую целевую адресацию, т. е. ограничение потенциально бесконечного 
чис ла адресатов по ряду функциональных признаков.

Целевая адресация реализуется с помощью непосредственного вклю
чения в структуру повествования различных форм обращенности, что от
личает PR и детскую поэзию от текстов, адресованных взрослым. Это свя
зано с маркировкой «стоящих за обращениями иллокутивных сил, состоя
ния говорящего и диспозиции говорящего и слушающего в пространстве  
и социуме» [Янко 2010: 457]. Иерархизация коммуникативных статусов 
важна в детской литературе в связи с ее воспитательной функцией. В дет
ских и маркетинговых текстах широко распространены прямые обращения. 
Например, апелляция к адресату в агитационных текстах: Ребята,посылаю
вамзаметку [Еж 1928. №1: 32]; Октябренок!Пиши,чтохочешьв«Еж»про

18  Различным аспектам исследования детской литературы и детского языка по
священы работы [Арзамасцева, Николаева 2005; Губайдуллина 2010, 2013; Титова 
2014 и др.
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октябрятскую жизнь [Еж 1928. № 3: 45]. Сходная модель используется  
и в текстах для детей: каждый сын; любой ребенок (В. Маяковский); мой
мальчик (Н. Заболоцкий); дорогой(Бонифаций); братец (А. Анпилов).

В отличие от обращений в детской литературе начала ХХ в., в совре
менной поэзии, в связи с установкой на процессуальность, незавершен
ность, распространены вопросительные формы. Прагматические функции 
вопросов включают прямую направленность на адресата, устанавливая  
тесную связь между спрашивающим и отвечающим. Интеррогативные об
ращения в детской поэзии актуализируют функции авторефлексии языка  
и автокоммуникации автора. Дистантный адресат (дети) выступает в роли 
маски, вуалирующей экзистенциальное обращение говорящего к самому 
себе. Вопросительные автообращения имеют множественную адресацию: 
1) направленность к авторскому лирическому Явыполняет функцию экзи
стенциального диалога:Дакакжелунатикам— /Инегрустить,/Впусты
нелунатикам/Выпаложить<…> /Нирыб,нибукашек,ниптиц... /Ну
ину!../Тогдапочемуяхочу/НаЛуну? (И. Жуков); 2) апелляция к прош
лому связана с «нарушением первичной адресации», которая проявляется  
в «эффекте анахронизма», «привнесении принципа адресности и автоком
муникации» [Азарова 2012в: 230]:Олюдималенькогороста!/(Такназыва
емые«дети»!)/Зачтоменявыневзлюбили?/Зачтоназвалидураком?.. 
(Бонифаций); Как?Почему?Зачем?/—тыприходишьковсем,/Хрюта
махрюта, / грустная минута (Г. Сапгир); 3) детская поэзия как способ 
эскапизма по отношению к реальности может апеллировать также к буду
щему, тогда в тексте возникает ирония над «профетическим» образом Поэ
таМессии и самоирония: Ноничего!Грядётвозмездье!/Иянадвамипосме
юсь!/Пройдётвсего100леткакихто—/Васвсехучительницавшколе/
Мойжелчныйстихзубритьзаставит(Бонифаций); 4) целевая адресация 
детской поэзии предполагает ее направленность и к прагматическим адре
сатам — ребенку и взрослому:Дети,ктознает,чтообозначает / Вотэтот
шар,посаженныйнакол(О. Григорьев).

Данная модель вопросаобращения широко используется в современ
ных агитационных и PRтекстах. Например, в позиционировании горо
дапарка «Переделкино Ближнее», презентация которого направлена на 
взрослых, но включает двойную адресацию. Слоган кампании Город,гдежи
ветдетство! активизирует онтологический ракурс восприятия, воссозда
вая образ детства как мифологического «золотого века». Прецедентный 
текст — Уменязазвонилтелефон./—Ктоговорит?помещен рядом с изоб
ражением восторженного ребенка с телефонной трубкой, отсылая к класси
ческому детскому стихотворению К. Чуковского «У меня зазвонил теле
фон». Рекламный вопрос, цитирующий детский стих, обращен к адресату
взрослому и, наделяясь иллокутивной силой, воздействует на «двойного» 
адресата, пробудив ребенка во взрослом. Эффект погружения в сказоч ный 
хронотоп детства продолжается и в PRтексте: Конечно,каждыйизнассса
могодетствазнаетпродолжениеэтихстрок.СказкиЧуковского—этопер
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выепроизведения,которыеучилинасдружить...Друзья,сгордостьюсооб
щаемвам,чтомногиеизвашихлюбимыхперсонажейсказокКорнеяИвано
вича появились на свет именно здесь, в Переделкино… соседями Корнея
ИвановичабылиПастернак,Окуджава,Евтушенко[Городпарк Переделки
но]. Обращение друзья, употребление синтаксически неделимого место
именного словосочетания каждый из нас с зависимым словосочетанием  
ссамогодетства,а также повторение местоимений нас, ваших, объединяю
щих адресанта и адресата, формируют дружеский дискурс, создавая эффект 
тесного контакта коммуникантов с помощью деликатного пробуждения  
интимных воспоминаний о сказках, о бескорыстной детской дружбе, о вере 
в торжество добра и т.п. Варианты представления Чуковского как старого 
знакомого — по фамилии, затем по имени отчеству КорнейИванович,а также 
фамильярное перечисление «соседей» (Пастернак,Окуджава,Евтушен
ко) являются нарушением речевого этикета, но способствуют воплощению 
дружеского дискурса.

Вопросительная форма, актуализирующая детские воспоминания, ис
пользуется и в других рекламных и PRтекстах. Иногда обращение может 
быть выражено имплицитно: С детства мечтал о железной дороге? Иди
работать машинистом метро. Хронотоп детства может вызывать алле
горическую связь с беззаботной жизнью: ОплатитьЖКХиздома?Спра
витсядажеребенок.

В отличие от других типов текстов (научного, публицистического  
и т.д.), в агитационных и детских поэтических текстах максимально акту
ализируется установка на диалог, характеризующая коммуникативную 
инициативность обоих участников. Форма выражения диалога может 
быть как эксплицитно проявленной в виде обращений, так и скрытой  
в семантической и формальноязыковой структуре текста. Автор стре
мится вовлечь адресата в интеракцию, моделируя в тексте ситуацию диа
лога и используя вопросноответную форму. В связи с ориентацией на 
двустороннюю коммуникацию в PRтекстах распространены обращения 
читателейдетей к журналу и — наоборот: Вопрос:/«Еж»!почемувэтом
номеренетнисловапронас?..Нас300000!!!/Октябрята./Ответ:/Авы
мнеписали?Напишите—напечатаю!/«Еж»[Еж. 1928. № 1: 32]; Чтота
коежурналкартинка?/Никтонезнает./Почему?/Потомучтодосих
портакихжурналовнебыло[Чиж. 1931. № 1: 1]. Прямое обращение го во
рящего к журналу «Еж» приводит к ресемантизации названия журна ла, 
которое одновременно персонифицируется в контексте диалога и перехо
дит из разряда имен собственных в нарицательные: Еж ‘товарищ, собесед
ник, друг’. В PRтекстах (особенно в политическом PR) распространена 
форма псевдодиалога или «псевдовопроса» (термин Г. И. Кустовой [Кус
това 2010: 209]), привлекающая внимание адресата повышенной экспрес
сивностью, сочетающей вопросительную форму с утвердительным содер
жанием. Например, риторические вопросы как способ убеждения адре са
та Этовойна,чтоли?(В. В. Путин); Развеонихотеливойныссоседями?
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Конечно,нет (В.В. Путин); вопросноответные формы как способ воздей
ствия и логического структурирования речи Чемобусловлена? Обуслов-
лена несколькимивещами(Д.А. Медведев).

В детской поэзии вопросноответные структуры моделируют вопро
шающий процесс познания мира: Крошкасын/котцупришёл,/испроси
лакроха:/—Чтотакое/хорошо/ичтотакое/плохо?.. (В. Маяковский). 
В современных детских стихах вопросительная форма часто заменяется  
автообращением поэта: А!!Что?чтоэто?/Этоя/проснулся,/опятьна
планетеЗемля(Бонифаций).

На использовании многозначности, «недоопределенности» в форме  
имплицитного диалога строится цикл стихов Д. Хармса «Приключения 
ежа» (1928), который можно отнести к разновидности PRтекстов журна
ла «Еж». Возможность выбора адресатом значения в ситуации неодно
значности неизбежно оборачивается единственно возможной верифика
цией объекта: ПришелкпарикмахеруКолькаКарась./—Садитесь,—сказал
парикмахер,смеясь./Новместоволосонувидележа/Икинулсякдвери,
крича и визжа <…> // Об этих проказах услышал отец: / — Подать мне
ежа!— онвскричалнаконец.//АКолька,отсмехатрясясьивизжа,/Принес
напечатанныйномер«Ежа» (Д. Хармс). Схожая модель реализуется и в со
временной детской поэзии: Я везде среди всех выделяюсь <…> / На на
смешкиянеобижаюсь./Нуичтоже,чтодвеголовы!!! (А. Абрамов).

Обращаясь к анализу типов референции в художественных текстах,  
А. Д. Шмелев сопоставляет рефенциальную неопределенность в текстах  
А. Ахматовой и Л. Кэрролла, отмечая, что «на фоне формального сходства 
референциальных экспериментов <…> особенно заметен различный эф
фект <…> . Для Кэрролла эксперимент интересен сам по себе, это чтото 
вроде игры с языком, Ахматова же решает содержательные поэтические  
задачи» [Шмелев 1991: 132], в результате чего неопределенность смысла  
является важной компонентой семантики текста. Прием многозначности  
в маркетинговых и детских текстах (в отличие от поэзии в целом) достига 
ет эффекта иллокутивного воздействия на адресата.

Когнитивная неоднозначность неопределенных местоимений, катего
риальным признаком которых является выражение неконкретного значе
ния, может стать основой стихотворениярассуждения, написанного от 
имени ребенка: Ктотолюбитсвежийветер,/ктото—мягкийкаравай,/
ктото—ребусыв газете,/Мнеже—деньгиподавай (И. Иртеньев). По 
сходной схеме метонимического перечисления «друзей» как человеческих 
свойств строится стихотворение Л. Яковлева «Спор»: Сережа, например,
считает,/Чтоэскимо—вотэтода!/Андрейкинопредпочитает/Ихо
диткаждыйденьтуда<…>//Яспоритьсниминенамерен,/новамоткрою
свойсекрет<…>//Прекраснеевсегонасвете,/сначала,посмотревкино,/
кататьсянавелосипеде,/Иестьприэтомэскимо. Перечисление неопре
деленных местоимений как перебор различных человеческих свойств по
дытоживается иронической сентенцией автора о собственной «системе  
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ценностей» и позволяет ребенку индук
тивным методом научиться рефлекси
ровать, общаться и социализироваться  
в окружающем мире, «подставляя» себя 
на место авторского «я» либо противо
поставляя собственную позицию автор
ской. Такие стихи, наделенные дидакти
ческой функцией, могут быть обозначе
ны как «текстыконструкторы».

Представляя детские стихи как сце
нарии, некоторые тексты можно опре
делить как «наборы пазлов» или как 
«текстконструктор», стимулирующий 
адресата вступить в диалог, встав на ме
сто авторского «я». Впервые новую дет
скую книгу в формате текстаконструк
тора создал Э. Лисицкий – это супрема
тический «Сказ про два квадрата в шести 
постройках» (1922). Императивные фор
мы в начале книги звучат как призыв, 

влияющий на детское сознание: Нечитайте / Берите/бумажки/столби
ки/деревяшки/складывайте/красьте/стройте.Книга Лисицкого при
звана была научить детей ориентироваться в пространстве нового мира, 
активно относиться к искусству и быть строителями жизни.

 Далее модель текстаконструктора находила разные формы реализа
ции в детском творчестве авангардистов. Например, пропуск букв, слов 
или целых строк нарушает целостность текста, но активизирует перцеп
цию адресата, организуя интеракцию в стихах Хармса: Язахотелустро
итьбал,/Иягостейксебе… //Когдажегостиподошли,/Тодажекро
шек... или Бонифация: Кэтомустишочку/Сочиникасам/Следующую
строчку:/........//Вотимолодчина!/Атеперьещё:/......./Очень
хорошо!

Близость к ситуации межличностного непринужденного общения со
здается за счет сочетания в поэтических, агитационных и PRтекстах  
терминов социального и дружеского дискурсов: Всем…Всем…Всем…/Об
щество друзей Авиационнорадиохимической обороны Сев.Зап. области,
стремясьудовлетворитьназревшиенуждысвоихчленов,открыло<…> рас
пределительныйпункт, гдекаждаяячейка,организацияиотдельныйчлен
Обществамогутполучитьвсеихинтересующеекакпоавиации,химии,так
ипорадио<…> Товарищи,делайтезаявкиитребуйтесметы [Друг радио 
1925: 59]. Средствами когезии в текст вводится не только прямое, но и кос
венное обращение к целевому адресату: каждаяячейка,организацияиот
дельныйчленОбщества. Гиперогипонимическая парадигма восходит к ги
перониму Общество, который выделяется синтаксически и графически 

Рис. 27*. Э. Лисицкий.  
«Сказ про два квадрата»:  
«Летят на землю издалека и»
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(прописной буквой). Интенциональная структура как направленность вы
сказывания является «характерной чертой множества ментальных состоя
ний и событий, с помощью которых они направлены на объекты и положе
ния дел внешнего мира» [Searle 1983: 1] и включает реализацию не только 
контактоустанавливающей функции апеллятива, но и социальнорегули
рующей функции. Интенция автора сообщения направлена на создание 
определенной коммуникативной модели, в которой адресат должен занять 
строго отведенное место, как в социальной структуре. В этом случае ак
тивизируется социальнодидактическая направленность детских текстов, 
одной из прагматических функций которых является социализация. Дру
жеский дискурс апроприируется в маркетинговых текстах: Кто ребятам
лучший друг? / Чиж!.. [Еж. 1930. № 24: 20]; Друзья и враги детской кожи
(Реклама подгузников); Рекламная кампания пива «Carlsberg»: изображе
ние кактусов в тарелке с подписью Друзьяготовысъестьлюбоеблюдотвоей
девушки.Потомучтомыдрузья.

Апелляция к отдельному адресату (местоимение 2 лица единственно
го числа ты) широко используется в пропагандистских текстах для детей. 
Например, заметки в рубриках Ты читал книжку (в журнале «Еж»), где 
местоимение маркирует степень близости между коммуникантами. Пря
мое обращение с использованием местоимений ты/вы характерно для  
рекламных текстов, т.к. создает эффект индивидуального контакта с ад
ресатом, моделируя общее коммуникативное пространство: ВедьВыэто
го достойны! (косметика «L’Oreal»); Ты не ты, когда голоден (шоколад 
«Snickers»).

Объединению адресанта и адресата в общую коммуникативную груп
пу способствует семантика личного местоимения мы,наш: Этогеографи
ческаякартасрисунками.Мырисуемнакартевсякиеновости,которые
узнаемизписемигазет[Еж 1928. №2: 32]; рубрика «Наш сбор» в журна 
ле «Еж». Тождественность и равноправие коммуникантов подчеркивает 
ся и в поэтических детских текстах: Блестятвинтовкиновые,/наних/
флажки./Мыспеснею/встрелковые/идемкружки<…> (В. Маяковский). 
Местоимение мы и его дериваты является распространенным средством 
моделирования семантического поля единения, общности в текстах кор
поративного PR. Лексемы команда,передовики,сотрудникиспособствуют 
формированию контекстуального поля для адресата текста вы,мы,наши:
Каждоедостижениекомпании—этодостижениевсехеесотрудников.Мы
ищем тех, кто хочет присоединиться к успешной, профессиональной ко
манде<…> («Мегафон»).

Перечисление участников коммуникации и повтор их в разной по
следовательности маркирует сходство участников референтной группы 
как одного целого: Зеленыелистики—инетзимы./Идем/раздольемчис
теньким—/ия,/иты,/имы<…> //Улицарада,/веснойумытая./
Шагаемотрядом,/имы,/иты,/ия (В. Маяковский); Вжаркойбаневы,
мы,ты—/Вседоскрипавымыты./Иложимсямы,ты,я/Попостелям

§ 3. СТРАТЕГИЯ ДЕАВТОМАТИЗАЦИИ В АВАНГАРДНЫХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ..
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мытыя (О. Григорьев). Варьирование местоимений Вы и мы приводит  
к объединению адресата и адресанта в рекламных текстах: Приходите
погостить,добрый«Невский»посетить<…> Кнамвернетесьвынераз.
Мыработаемдлявас!

Поэтический текст может строиться на оппозиции местоимений как 
противопоставлении элементов личного, персонального дейксиса, марки
рующих категории «свой — чужой» [Кибрик 1983: 118]: Ктоизваспрочи
тал,/Ктоизваснечитал/Приключеньявпоследнем«Еже»?/Тыещене
читал,/Онещенечитал,—/Нуамыпрочиталиуже<…> (Д. Хармс). Об
ращаясь к проблеме «идентичности автора», который заменяется в совре
менном дискурсе «расщепленным субъектом», Н. А. Фатеева отмечает та
кие способы экспликации «расщепленного» «Я» как «гендерные и комму
никативные сдвиги» или «шифты»: «сдвиги» от 1го лица к 3му создают 
«мерцательный эффект “присутствияотсутствия” другого или наблюдате
ля в тексте либо эффект расщепления “Я”» в художественном тексте [Фате
ева 2006а: 49]. Подобный прием в рекламе отражает обратную оптику —
сдвиг от 3го лица ко 2му и от 2го – к 1му. Если в художественном тексте 
переключение лица местоимений «акцентирует множественность» [там 
же], то в рекламе, напротив, создается иллюзия адресного индивидуаль
ного обращения к реципиенту: 30летфранцузскихтрадицийдлякрасоты
издоровьяВашихволос.Заботьсяосебе (косметика «Garnier»).

Важно отметить особую коммуникативную стратегию, сформирован
ную в данных типах текстов: стремление к максимальной связности текста, 
усиление когезии vs ослабление этой связности, направленность на деавто
матизацию восприятия.

Выстраивание такого типа коммуникативной стратегии характерно для 
текстов Г. Сапгира: Тамсвекалюшечки/исмехошишечки,/тамхолодушечки,
/карамалюшечки<…> //Навсюшкатулку—/игромишум./Вотчтота
кое—/шурумбурум [Сапгир 1995: 24]. На столкновении повтора и окка
зионального нарушения связности текста строятся детские тексты многих 
поэтов. Словотворчество противопоставляется нормативному словоупо
треблению, авангардное, стихийное начало — конвенциональной структу
рированности, акцентируется право адресатаребенка на субъективное по
знание бытия не только как читателя, но соавтора текста. Можно говорить 
о разной степени отклонения от нормы в текстах разных поэтов, в связи  
с чем преобладает тенденция к когезии или к деавтоматизации.

Повторы и параллелизмы служат показателями адресации текстов, на
правленных на детей, поскольку позволяют сформировать общие для обоих 
коммуникантов фоновые знания и сфокусировать внимание адресата на но
вой информации в соответствии с постулатом информативности. Е. В. Бе
логлазова вводит термин «противошумовая гарантия», т.е. языковые сред
ства, способствующие преодолению «шума», который возникает за счет 
избыточности текстовой информации [Белоглазова 2001: 9]. Применитель
но к медиаокружению маркетинговых текстов можно ввести термин «фон» 
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как конкурентный контекст, представляющий собой набор шумов и помех, 
затрудняющих восприятие какихлибо сигналов, в данном случае – текс
тов. Средства когезии, повторы и др. языковые элементы, организованные 
на разных уровнях (на фонетическом, морфологическом, лексическом и на 
уровне целого текста), образуют локальную связность текста и могут быть 
названы «антифоновым эффектом». Данный эффект связан со стремлени
ем к «выравниванию» текста, симметричное построение которого облегчает 
восприятие: ВКитаереволюция.Рабочиеикрестьянеборютсясгенералами
ипомещикам<…> РабочиеикрестьянеКитаяинедумаютсдаваться.Они
готовыкновыминовымбитвам[Еж 1928: 17]. Различные формы повторов 
реализуют также игровую функцию языка, которая раскрывает когнитив
ный потенциал слов, являясь способом познания мира ребенком. Сравне
ние слов по звуковому составу как основа лирического сюжета проявляется 
в стихотворениях О. Григорьева: Явза´мокпопастьнемог/За´мокзакрыт
назамо´к./Когдаперепрыгивалключ,/Явключеутопилключ; Врекурукой
/МеталМеталл./Нагойногой/Пиналпенал. На игре с омонимией и смеж
ными явлениями строятся детские «Скороговорки» Бонифация: Поезд /
депоест;Розы–розыск,/Угрозы–угрозыск.

Таким образом, для данных типов текстов характерна непрямая целевая 
адресация, которая отличает детскую поэзию как подтип от поэтического 
дискурса в целом, сближая утилитарно ориентированную коммуникатив
ную стратегию поэзии для детей с маркетинговыми текстами. Среди линг
вопрагматических средств выражения данной коммуникативной стратегии 
выделяются «остранение», последовательная деавтоматизация связности, 
нарушение когезии текста, что, однако, не разрушает когерентность текста. 
Если в авангарде данный коммуникативный парадокс представлен как 
эстетикокоммуникативная стратегия, то в утилитарно ориентированных 
детских, агитационных и маркетинговых текстах заимствуются отдельные 
коммуникативные технологии.

§ 4. Стратегия автокоммуникации  
в авангардном поэтическом дискурсе

Своеобразие двойной адресации авангардного поэтического текста, на
правленность сообщения на автора и на целевого адресата или минусадре
сата отличает авангардную поэзию, с одной стороны, от поэтического ди
скурса в целом и, с другой — от рекламного и PRдискурсов. Для выявления 
не только общих черт, но и различий авангардного поэтического, рекламно
го и PRдискурсов необходимо подробно рассмотреть специфику автоком
муникации в процессе ее развития — в раннем и современном авангардах.

Системное описание языковых средств выражения рефлексивности  
в языке русской поэзии XX — начала XXI в. дано в работе Е. В. Сусловой 
[Суслова 2013б]. Важно обратиться к интерпретации форм метаязыкового 
диалога современных поэтов с текстами «классического» авангарда (преж

§ 4. СТРАТЕГИЯ АВТОКОММУНИКАЦИИ В АВАНГАРДНОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
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де всего, В. Хлебникова), выявляя различные формы и механизмы автоком
муникации, характерной для авангарда. Автокоммуникация или «адрес
ность» выразилась в ориентации авторов на диалог с собой, в стремлении  
к самопознанию или самоидентификации. Творчество авангардистов на
чала века, стремящихся к самопрезентации, часто носило декларативнома
нифестарный и эпатажный характер (альманахи «Дохлая луна» (1913), 
«Рыкающий Парнас» (1914), В. Маяковский «Я!» (1913), А. Крученых 
«Взорваль» (1913) и др.). Среди основных коммуникативных стратегий 
авангардного дискурса выделялись его действенность, агрессивность, спо
собность мгновенно вызвать неотрефлексированный ответный шок. Аван
гард направлен на диалог, прямое воздействие адресанта на адресата, но 
авангардный «диалог» основан на непонимании (достигающемся с помо
щью приема «остранения»), на превращении зрителя в «эстетический объ
ект», «эстетическую вещь» — в минусадресата. Прагматика, актуализиро
ванная в авангарде, выражается в тщательной разработке условий исполь
зования коммуникантами языковых знаков (более подробно см. [Шапир 
1995]). Авангардная «стратегия антитекста» (В.И. Тюпа) разрушает тра
диционно понимаемую коммуникацию с читателем и утверждает само
ценность сознания автора. Развивая идеи М.И. Шапира, Д. Иоффе пишет  
о том, что «радикальная направленность на разрушение автоматизма ре
цепции адресата может быть обозначена как главная цель авангардной  
прагматики как таковой» [Иоффе 2012: 408].

Если классическая риторика, изучая оптимальные способы воздейст
вия речи на мысли и чувства аудитории, изначально была направлена на 
исследование именно этого аспекта речевой деятельности, то авангард раз
рабатывает новую риторику — неклассическую, «неаристотелевскую» сис
тему средств воздействия на читателя, зрителя или слушателя [Руднев 
1999: 13].

Интенция на самоутверждение раннего авангарда получает развитие  
в современном авангарде, направленном на осмысление авангардной тра
диции и обретение нового языка, стиля, собственного «лица». Данный ме
ханизм коммуникации как самопрезентации типологически близок моде
ли, предложенной Ю.М. Лотманом и представляющей бинарную оппози
цию коммуникации и автокоммуникации. Если коммуникация реализует 
себя в структуре «Он — я» или «Я — он», когда процесс передачи инфор
мации обеспечивается изменением субъекта (от исходного носителя ин
формации к узнающему), то автокоммуникация реализуется в структуре 
«Я — Я» [Лотман 2000: 164–165], когда диалог осуществляется посредст
вом из менения самой информации посредством добавления в контекст 
нового кода. Качественное изменение информации приводит к трансфор
мации ее носителя — «перестройке этого самого «Я» [там же: 165] и осу
ществлению акта самопознания.

В качестве примера такого кодирования можно назвать жанр автопорт
рета, который выражает диалог автора с самим собой, стремление к персо
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нификации и визуализации «Я», являющегося одновременно субъектом 
и объектом. Автопортрет является предметом как философскокультуро
логических исследований, касающихся феноменологии тела (А. Бергсон, 
А. Арто, Ж. Лакан, В. Подорога), так и творческой практики авангардис
тов, стремящихся к самоутверждению, гипертрофированному обретению 
лирического «Я».

Мы рассмотрим стратегии автокоммуникации как стремление к само
идентификации на примере текстовавтопортретов В. Хлебникова («Бо
бэоби пелись губы…» (1908–1909), «Моя так разгадана книга лица…» (1916) 
и «Одинокий лицедей» (1922)) и рефлексии его творчества в поэзии со
временного авангарда: Г. Айги «Листки — в ветер праздника. (К столетию 
Велимира Хлебникова)» (1985); «Велимир Хлебников: Венок поэту. Ан
тология» (Сост. А. Мирзаев) (2005); С. Бирюков «Поэзис» (книга, посвя
щенная Велимиру) (2009) и др.

Интерпретируя «сдвиг кода» или синтагматическую переорганизацию 
текстакоммуниканта, можно выделить следующие черты автокоммуника
ции, характерные как для претекста (текстов В. Хлебникова), так и для 
современных «текстовреципиентов», отсылающих к «текстудонору» 
(про изведения неоавангарда)19: 1) влияние «внешних добавочных кодов 
на внутренний монолог человека» (Ю. М. Лотман); 2) активизация фо
носемантики; 3) тенденция к редукции слов; 4) формы металица20 и др.

Ритмическая организация текстов, передающих информацию по мо де
ли «Я — Я» осуществляется за счет влияния внешних добавочных кодов, 
направленных на организацию внутреннего монолога человека (Ю.М. Лот
ман приводит в качестве примера воздействие мерных звуков: стук ко
лес, музыка, шум волн). Природа «внутренней» речи в процессе авто
комму никации (в контексте психологии Л. С. Выготского) как невока
лизованной и невербализованной речи соответствует авангардным по 
искам протослова, «инфантильного метода» детской речи или даже мол
чания и акцентирует значимость ритма как кода, формирующего алго
ритм перевода текста с одного языка на другой и обретения собственного 
слова.

С. Е. Бирюков, анализируя трансформацию ритмических структур  
в поэзии русского авангарда ХХ в., акцентирует значимость полиритмии 
в поэтической системе В. Хлебникова, который помимо активной рабо
ты с целым комплексом традиционной метрики, развивал полиритмию,  
а также возродил и утвердил на русской почве свободный стих [Бирюков 
2006].

19 Более подробно об интертекстуальных взаимоотношениях между претекстом 
(прототекстом) или текстомдонором и текстомреципиентом см. [Барт 1994; Ям
польский 1993; Фатеева 2006б и др.].
20 Система металиц вводится Н.К. Соколовской для обозначения участников пра
гматической ситуации в группе [Соколовская 1980].
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В менее исследованном тексте В. Хлебникова «Одинокий лицедей» 
можно выделить два компонента душевного состояния автора: вопервых, 
это рефлексия прошлой культуры (когда Хлебников, подобно Орфею, обо
рачивается назад, слыша «пенье и слезы Ахматовой»), которая маркирова
на включением анапеста: Я,мотокволшебницыразматывая. Вовторых, это 
динамика поиска, движение вперед, которые выделены ямбом:

Каксонныйтруп,влачилсяпопустыне,
Гдеумираланевозможность,
Усталыйлицедей,
Шагаянапролом.

В текстах неоавангардных поэтов аккумулируются несколько кодов,  
организующих ритмическое «дыхание»: стремление к метаязыковому вос
произведению эстетики и поэтики хлебниковского текста переплетается  
с продолжением поисков нового художественного языка. Различные фор
мы языковой вариативности в современной поэзии исследованы в ра
ботах С. Е. Бирюкова, Ю. Б. Орлицкого, Л. В. Зубовой, Н. А. Николиной, 
Н. А. Фатеевой и др.

Разработка различных жанровометрических поэтических форм ха
рактеризует идиостиль С. Бирюкова в целом и его метаязыковой диалог  
с Хлебниковым. Среди текстов его сборника «Поэзис» можно выделить 
стихи, ориентированные на смену родожанровых и лингвопоэтических  
кодов: текст «Прозоиды», посвященный Юрию Орлицкому (траверс стиха  
и прозы); «Технология сонета» (переворот «твердой» поэтической формы — 
«сонет вниз головой», «сонет наоборот»); «Танцстих — Стихотанц» (пла
стический текст, сочетающий музыкальное движение «свободного танца»  
в стиле Айседоры Дункан с вербальномузыкальным ритмическим сопро
вождением: танцтанцпробегещепробег/танцкланц/танцтанц.

Лирический сюжет стихотворения «Тело языка» («лингвосерия», всту
пающая в метатекстовый диалог с эссе этого же автора «Тело языка и язык 
тела в русской авангардной поэзии», 2002) направлен на обретение контак
та поэта со стихами и структурирован по типу диалогического дискурса, 
включающего обмен речевыми ходами. Иллокутивная функция первой, 
инициирующей диалог реплики, выражает коммуникативное намерение и 
эмоциональное состояние вопрошания, расщепленности сознания поэта: 
Стихи,вызакончилисьилиещеесть (Е. Бирюков) является одновременно 
вопросительной и «замаскированной» (Дж. Сёрль). Отсутствие пунктуа
ционных знаков, оформляющих вопросноответную структуру, позволяет 
прочесть реплику как риторическую вопросительную конструкцию. Внут
ренние границы диалога организованы по схеме turntaking, где ключевыми 
при смене коммуникативных ролей говорящего и слушающего становятся 
местоимения: Телоязыка/Языктела,Стихи,вызакончилисьилиещеесть,
Посмотритекакэтобудетназываться/Точтовыназываете,Тамвыуви
дитеdasan,Ты–Некто–состоящийизлюбвислов,мненененене,иразве
нетакпросто/нетакнетыпросто,тывходишьвпространствоизсна,
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тывозводишьречьвстепень,обнаживоднугрудьонапривсталанаколено,
esschneit. О функционировании местоимений в поэтическом тексте более 
подробно см. [Якобсон 1983: 462–482; Зубова 2000, 2010; Николина 2009; 
Азарова 2010; Фатеева 2010 и др.].

Местоименный контрапункт позволяет прочесть стихотворение на раз
ных коммуникативносемиотических уровнях: прежде всего как игровую 
перекличку с классическими пушкинскими текстами («Она», 1817; «Ты и 
вы», 1828), основанными на смене общественноотчужденных и интимно
личностных отношений. Смена местоимений может обозначать передачу 
диалогической «эстафеты» от поэта — «стихам»: обращениевопрошание 
абстрактного множественного числа (вы) и проявление материальных 
очертаний в ответной реплике стихов (Ты—Некто—изферментовлюбви/
Ты—состоящийнастоящий—ты), что позволяет поэту обрести себя в об
ласти «языка тела» [Бирюков 2006].

Структура диалога проявляется на интер и метатекстуальном уровнях. 
Преодолевая неизбежное поэтическовременное отчуждение, С. Бирюков 
вступает в конгениальный диалог с ранним авангардом: в строках Ты—Не
кто — состоящий из любви слов / Ты — уловительловительвоитель снов
пунктуационно, пунктуационно и ритмически акцентированное местоиме
ние «Некто» отсылает к эссе Хлебникова «Взор на 1917 год» (1912), в ко
тором под криптограммой «Некто» («Некто 1917») скрыт авторпровидец. 
Метаязыковой диалог с творчеством Хлебникова осуществляется и с по
мощью инверсии состоящийизлюбвислов (вместо изсловлюбви), которая 
может быть прочитана как «из любви к слову», что в сочетании с образом 
воителяснов не только порождает образ Хлебникова, но и моделирует идио
стиль поэта. Коммуникативный сдвиг осуществляется посредством пере
ключения кодов, в «билингвическом» диалоге двух языков (русского и не
мецкого) и «поэтическом выходе ЗА» границы «умного» языка — переводе 
постулатов экзистенциализма на «заумный» язык:

Посмотритеназад
Илиназад
Тамувидитеdasan
Атеперьвперед
Тоестьwpered.

Транслитерация das an может быть прочитана двояко: как «das Man» 
или «Dasein» (противоположные понятия «толпа» и «бытие», введенные  
в «Бытии и Времени» М. Хайдеггера, 1927) или — в дословном переводе:  
das — нем. это, an  нем. предлог, указывающий на местонахождение, направ
ление и т.п. Фонетическизаумное образование wpered может быть пере
ведено с латинского как ‘по изданию’ или ‘под редакцией’ (хотя, по опреде
лению автора, это могут быть «морфемные намеки»). Данный подход со
ответствует философии Хайдеггера, определявшего феноменологическую 
сущность поэзии как «именование, учреждающее бытие и бытийную сущ
ность всех вещей, — не какоенибудь говорение, но глаголание, когда впер
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вые вступает в просторы разверстости все то, о чем в повседневной речи мы 
начинаем потом торговаться и празднословить. Поэтому поэзия никогда не 
подбирает себе язык как наличествующий материал для обработки, но толь
ко поэзия и делает возможным язык» [Хайдеггер 1993: 11]. На грани игры  
с чужим словом и поиском своего языка происходит оживление стихов, рас
творение до уровня «Ь» — «нулевой фонемы», создание новых графических 
словоформ, когда слово разрывается геометрической фигурой, превраща
ясь тем самым в объект:

Через диалог с текстами Хлебникова, Хайдеггера и собственными сти
хами автор осуществляет автокоммуникацию с собственным текстом. Важ
но, что в результате процесса обмена репликами адресата, высказывающе
го инициирующую реплику, направленную на реализацию «возможности» 
стихов и адресанта, выстраивающего реактивную реплику в унисон с наме
рением партнера (ты возводишь речь в степень/ parole уравниваешь с lin
gua), достигается перлокутивный эффект трансформации реальности через 
создание стихов. В неоавангардном тексте С. Бирюкова объектом данной 
трансформации оказывается сам лирический субъект, преодолевающий 
трагическую немоту (ненененененем, где местоимение Я редуцировано 
формально, но присутствует на коммуникативнопоэтическом уровне), 
про изводящий сменутональности/припереходе и вступающий в диалог  
с самим собой.

В финальной части лингвосерии стихотворения как плод творческой 
инспирации поэта возникает архетипический женский образ, овеянный то
нальностью «эстетического эротизма» [Бирюков 2006] и символизирую
щий плодотворную поэтическую коммуникацию: обнажив одну грудь она
привсталанаколено/итакзастылананеопределенноевремя/полушарие
Земшарасинимипрожилкамирек/перекрещенное/обнаружилось/усталый
путникнесколькимимгновениямипозженакло/нилсяутолитьжажду/да
утолит.

Диалогическая стихотворная структура завершается синтезом зауми  
снснснснснснсн со словами из немецкой детской песенки esschneit (нем.
«идет снег»), создавая визуальный образ многоточия и семантический оре
ол бесконечности движения времени как творческого акта.

Другой характерной чертой текстов, осуществляющих диалог по прин
ципу автокоммуникации, является активизация фоносемантики. Напри
мер, в футуристическом манифестеавтопортрете В. Хлебникова «Бобэоби 

Рис. 28. С. Бирюков «сон выходящий из сна»
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пелись губы…» «иконичность поэтического звука восполняет условность 
языкового знака» [Шапир 2000: 353]. С. Бирюков в тексте «Гимнастика 
речи» развивает экспериментальную работу со звуком, рефлексируя сам 
процесс космогонии слова и раскрывая внутреннюю органическую связь 
между означающим и означаемым:

Вотсинькаголоса
прижать
тотмалыйязычок
одновременно
попятивгубы
«выхухоль»’сказав

или фоносемантическое расщепление слова, отражающее взаимосвязь двух 
языковых стихий в двухчастном тексте «Кострома» («Скелет стихо творе
ния» и «Оболочка стихотворения»).

В стихотворении А. Мирзаева звукопись, отражающая рефлексию ав то
ром слово и звукотворческого процесса Хлебникова, способствует воспро
изведению динамики творения авангардного текста, позволяя генерировать 
новые значения на стыке слов эхо и поэма: населенныелюдьмизвуки/Вели
мираХлебникова/входятвлюдей/населенныхзвуками//эхо/охэ//
хоэмаозвуках/эхомаолюдях//хоэма/охэма//м.а./а.м.//я[Мирзаев 
2010: 80].

Источником вдохновения и творческой рефлексии поэта становится 
строка из поэмы В. Хлебникова «И вот зеленое ущелие Зоргама...» (1921): на
селенныелюдьмизвуки, которая получает метаязыковое развитие у А. Мир
заева, выстраивающего поэтическую фразу по модели палиндрома:

«населенныелюдьмизвуки»
ВелимираХлебникова
входятвлюдей
населенныхзвуками

Слово Хлебникова обретает бесконечность в тексте А. Мирзаева, по
добно звучанию эхо/ охэ. Заумные эксперименты поэта с использова
нием палиндромов и анаграмм (в звукописи последних строк хоэма/
охэма/м.а./а.м. зашифровано имя автора) приводят к коммуникатив но
му сдвигу, когда неявно присутствующий в тексте поэт как адресат хлеб
никовского текста обретает возможность самопроявления в «экзистен
циальном» первом лице. Подобно тому как в живописной традиции из
начально существовал «скрытый» автопортрет, так и в стихотворении  
А. Мирзаева смена дейктического центра, переход от людей и звуков к я 
отражает экзистенциальную попытку обретения поэтом себя через мета
текстовый диалог с В. Хлебниковым.

Создание модели коммуникативной ситуации, передающей информа
цию по модели «Я — Я», выражается в языковой тенденции к редукции 
слов (сокращения, превращения слов в знаки слов и т.д.). Например, окка
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зиональная форма зня в тексте «Моя так разгадана книга лица» образо
вана В. Хлебниковым по принципу семантического сдвига: он отсылает  
к диалектизму зень, но обозначает у В. Хлебникова иглаз,иземлю, дости
гая компрессии смыслов. Многовариантность прочтения текста А. Аль
чук «посв. Велимиру Хлебникову» задается использованием приемов ре
дукции и анжамбемана. В стихотворении С. Бирюкова, озаглавленном по 
первым буквам имен великих поэтов ХХ в. В,Д,А,О,И, редукция части 
слова усиливает семантическую глубину, динамизируя лирический сюжет 
как поиск ключа к разгадке криптограммы и создавая возможность вхо
ждения в конгениальный диалог с поэтами за счет формальной неполноты 
лексем.

Другая форма перевода слова в знак, в индекс заключается в макси
мальном сокращении вербальных элементов и выходе на графический уро
вень. Это автопортретыкомментарии Хлебникова (1909) (подробный ана
лиз автопортрета Хлебникова см. [Лощилов 1998]) и Айги (1982).

Передача сообщения по системе от «Я» к «Я» реализуется посредст
вом формирования металица как формы автокоммуникации (о специфи
ке функционирования лица местоимений в поэтических текстах см. [Ков
тунова 2005]). На примере философских и поэтических текстов Н. М. Аза
рова выделяет новые варианты металица (т. е. «Ты более, чем одного лица»): 
«Ты + ты» «(ты + Ты)» и новую формулу автокоммуникации «я — Ты — Я» 

[Азарова 2010: 116–135]. Употребление данной формулы появляется в текс
те С. Бирюкова «Униуни»: добитьсяполногоуни/чтожения/<…> /ра
зодрать/написанныетобойкниги/еслинеподдается/ручномуразрыва
нию/придавитьоднуполовину/ногойивнезапно/рванутьвверх/впослед
ниймомент/услышать/резкийвскрикбуковки/Я.

Местоименная поэтика здесь выражает эстетику неоавангардной де
формации как трагизм самодеформации. Лирический сюжет разворачи
вается как преодоление первоначальной апофатической формы «ни я», 
столкновениедиалог с Другим текстом («тобой») и перевод эмпирической 
реальности в масштаб эстетической как единственно возможного способа 
сохранения «Я» («резкий вскрик буковки Я»). Более того, семантика «Я» 
обретает семантику единения с авангардной традицией в лице В. Хлебни
кова благодаря тому, что местоимение стоит в начале строки и написано  
с прописной буквы.

Коммуникативный сдвиг, осуществляемый за счет гендерного смеще
ния, прочитывается в тексте В. Акуловой «В моих серых вселенных…» 
(1998), когда «Я» В. Хлебникова и «Я» лирического субъекта В. Акуловой 
переплетаются в единой метафоре акта поэтического творчества как ини
циального, родового и мортального актов:

Яразглажуихчернымистеклами
Круглыхочков,
Отражаязеркально
Топроводычьито,тороды...
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Якогданибудьтоже
Умру...Неизбежно,каквсе…
Яукроюсьвпространстве
Рассыпанныхтающихслов.

Два лирических «Я» оказываются в ситуации «неслиянностинераз
дельности», оппозиции и взаимодополнения, необходимой для обретения 
целостности автора. Через метаязыковый диалог с идиостилем Хлебникова, 
который выражается в работе с мотивнообразной системой поэта, в разъ
ятии слов (разглажу,тихотворенья,необратимых), автор обретает воз
можность слияния своего «Я», переживая расщепление/ идентичность по 
модели коммуникации «я — Ты (Тот) — Я».

Еще одной лингвопоэтической особенностью текстов, направленных на 
автокоммуникацию, является тенденция к «изоритмичности» словиндек
сов (Ю.М. Лотман), образованных в результате редукции, что определяет 
такую особенность синтаксиса, как отказ от законченных предложений и 
стремление к ритмическому повторению фраз.

Если автопортреты Хлебникова строятся на повторении определенных 
синтаксических конструкций, то тексты поэтов неоавангарда развивают 
тенденцию к отказу от знаков препинания как «освобождению» слова от 
«оков языка». Как отмечает Н. А. Николина, в таких конструкциях тексто
образующим фактором становятся «не синтаксические связи, а взаимодей
ствие иррадиирующих смыслов слов, актуализированных «сдвигом» [Ни
колина 2009: 273]. В поиске собственного лица Г. Айги обращается к стихо
творению Хлебникова «Моя так разгадана книга лица…». Стремление  
к грамматической и визуальной редукции в «Автопортрете» Хлебникова 
получает развитие в тексте Айги (беспунктуационность, незаконченность 
форм):

  азвезды
  там
 чисты(ивечнымибудут
 если
 Времяотменится)чисты
  бесчисленныиодиноки—иэто
 глазаВелимира
  Последнего
 Первого.

А. Мирзаев преодолевает заданность интонационносинтаксического 
рисунка, начиная текст с многоточия: а МЕР дерево — о ВЕРЕ дрема, что 
усиливает динамическое развертывание произведения, обращая его в бес
конечность и инкорпорируя индивидуальные ассоциации и смыслы, воз
никающие у коммуниканта.

Диалог в современном авангарде, в отличие от стремления к самопре
зентации раннего авангарда, осуществляется как трансформация реально
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сти посредством изменения (распада и обретения идентичности) авторско
го «Я» в процессе автокоммуникации. Рецепция творчества Хлебникова 
способствует обретению современными поэтами собственного языка, еди
нения с лирическим субъектом. С. Бирюков, интерпретируя рецепцию 
Хлебникова в современной русской поэзии, так описывает масштаб влия
ния поэта на собственное творчество и несколько поколений авангардных 
авторов: «Хлебников остается основанием всех моих креативных устрем
лений. Я считаю Хлебникова узловой фигурой не только минувшего века, 
но и наступившего» [Бирюков 2004: 62].

§ 5. Стратегия «продуктивной коммуникации» 
в PR-дискурсе

PRкоммуникация представляет двунаправленный процесс передачи 
информации (от автора — к адресату и наоборот), направленный на мотива
цию коммуникативной активности адресанта. Эмансипация творческого 
потенциала реципиента является значимым принципом данной коммуни
кации [Gamson, Modigliani 1989; Русаков, Русакова 2008]. А. де УрибСа
лазар отмечает, что цель PR, связанная с формированием общественного 
мнения, достигается с помощью технологий акций по стимуляции соци
альной ответственности, внутренних коммуникаций, групповой мотивации 
и сплоченности, гражданского участия» и т.д. [De UribeSalazar 2008].

Противоречивость интеракции в политическом дискурсе связана с его 
базовой целью — борьбой за власть, т.е. борьбой за означивание и форми
рование фундаментальных групповых ценностей, что влияет на внутреннюю 
конфликтность данного дискурса21 [Водак 1997; Баранов, Караулов 1994; 
Демь янков 2002, 2003; Андерсон 2006 и др.] Анализ политической комму
никации с точки зрения заложенных в ее структуре противоречий осуществ
ляет А. П. Чудинов, выделяя такие ее характеристикиантиномии: ритуаль
ность и информативность, институциональность и личностный характер, эзо
те ричность и общедоступность. [Чудинов 2012].

В противоположность «тоталитаристскому» политическому дискурсу, 
отличающемуся «претензией на абсолютную истину» [Демьянков 2002: 
125], одним из критериев нетоталитаристской политической коммуника
ции является двусторонность информационного потока. К жанрам таких 
политических текстов относятся как однонаправленные: ритуальные (ина
угурационное обращение, приветственное слово) и ориентационные (до
клады, указы, договоры, соглашения), так и тексты, включающие ответную 
реакцию электората: агональные (лозунг, листовка, выступление на митин
ге, речевка) и информативные (газетная информация, обращения граждан  

21 Ср. с утверждением Б. Гройса о природе современного искусства (конца ХХ – 
начала ХХI вв.), которое сближается с политикой в том, что «это области, в которых 
происходит борьба за признание» [Гройс 2012: 50].
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к политикам) (более подробно см. [Чудинов 2012]). Стремясь нейтрали
зовать тотальное психологическое воздействие политического дискурса и 
противостоять речевому манипулированию, общество становится актив
ным адресатом интеракции и равноправным участником политического  
диалога. Данную форму коммуникации, основанную на реализации прин
ципа симметричной коммуникативной активности адресата и адресанта, 
мы предлагаем обозначить как «гражданский PR».

 «Гражданский PR» — это разновидность политического PRдискурса, 
целью которого является демонополизация власти государства (в лице пра
вящей партии) и направленность на означивание и формирование общест
венного мнения с помощью идеологических сообщений. Ключевым комму
никативным событием гражданского PR является мена ролей или взятие 
коммуникативного хода на социальнополитическом уровне, когда полу
чатель занимает позицию отправителя, превращая рецептивное общение  
в продуктивное. Вследствие мены ролей происходит завершение речи от
правителя сообщения (правящей партии) и взятие права на коммуникатив
ный вклад адресатом (общественность, оппозиция и т. д.). Таким образом, 
гражданский PR представляет собой ответные сообщения, сформулирован
ные со стороны общества, направленные на изменение подхода или дейст
вий политических лидеров и гармонизацию деятельности государства в со
ответствии с интересами общественности.

В политическом PRдискурсе, как и в конверсационном дискурсе, от
правитель первого сообщения в значительной степени определяет ком
муникативные правила и интерпретативные рамки для всех последующих 
высказываний. Таким образом, глобальной целью для отправителей со
общений гражданского PR становится перехват позиции доминирующего 
партнера — того, кто способен изменить тему и отслеживать очередность 
ролей. Исторически типичным жанром гражданского PRдискурса являют
ся «письма» («философские письма», «социальнополитические письма»), 
отличающиеся двойной адресацией. Именно письма стали свидетельством 
духа эпохи Англии и Франции XVIII в. («Эпистолярное наследие» А. Поу
па, «Письма» А. Дёблина, «Философские письма» Вольтера и письма аб
бата Леблана). В XVIII–XIX вв. эпистолярная литература становится фор
мой обращения не столько к конкретному лицу, сколько к широкой ауди
тории («Письмо о слепых в назидание зрячим» Д. Дидро, «Письмо Да 
 ламберу о театрах» Ж.Ж. Руссо, «Дневник для Стелы» и «Письма сукон
щика» Дж. Свифта и др.), что сближает эти произведения с жанрами фило
софского трактата и политического памфлета.

Другой разновидностью, относящейся к данной дискурсивной сфере, 
является жанр «письмо вождю» (термин введен в работе [Суровцева 2006]). 
Например, письма князя Андрея Курбского Ивану IV Грозному; письма 
Пушкина Александру I и Николаю I; письмо М.А. Булгакова, обращенное  
к И.В. Сталину и в Правительство СССР; «Письмо вождям Советского  
Союза», написанное А.И. Солженицыным в 1973 г. Среди отличительных 
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стилистических характеристик текстов этого жанра отмечаются «задушев
ность дружеского письма, тон проповеди (“урок царям”) или суховатость 
профессионального разговора» [Суровцева 2006: 28].

Двойная адресация, отличающая тексты гражданского PR, связана с на
правленностью интеракции не только на конкретного адресата или совре
менников, но и на потомков. Ориентация сообщения на потомков связана  
с их способностью комплексно интерпретировать все составляющие дис
курса (социальнополитическую ситуацию, дискурсивные контексты и 
про тестные тексты) и сформировать модель дискурса в межсубъективном 
измерении, которое приоритетно по отношению к субъективному фактору.

На современном этапе развития гражданский PRдискурс напрямую 
связан с радикальными изменениями в коммуникации и пространствен
новременной модели в эпоху интернета: расширение количества участ
ников коммуникации, уничтожение коммуникативных границ, увели
чение количества свободного времени и т.д. Пассивное потребительское 
восприятие окружающей реальности, распространенное в век телевиде
ния, сменилось активным производством информации, ее распростране
нием и обсуждением в публичном пространстве. Называя подобные изме
нения в коммуникативной модели «позитивной девиантностью», К. Шир
ки утверждает, что интернет позволяет усилить «позитивные отклонения», 
поскольку меняет культуру проведения свободного времени и предостав
ляет большой спектр инструментов для реализации альтруистских пред
посылок[Shirky 2010: 127].

Развитие различных «социальных сервисов» (или «виртуальных пло
щадок», существующих в сети интернет и связывающих людей в «сетевые 
сообщества») привело к возникновению феноменов, которые называют  
поразному: «мудрость толпы», «краудсорсинг», «викиномика», «обществен
ная поддержка», «паутина соучастия» [Шуровьески 2007; Тапскотт и др. 
2009]. Наибольшее распространение получил термин «краудсорсинг», впер
вые введенный Дж. Хауи [Howe 2006] (англ. crowdsourcing), который озна
чает ‘ресурс толпы’. Коммуникативная стратегия краудсорсинга характе ри
зуется размыванием границ между отправителем и получателем сооб ще
ния, поскольку данный механизм ориентирован на вовлечение аудитории  
в различные коммерческие, социальные, политические и др. проекты (см. 
[http://zakonoproekt2011.ru/], [http://zdravomyslie.ru/] и т.д.).

Наряду с анонимными проявлениями гражданского PRдискурса  
в 2010х гг., во время таких коммуникативных событий, как выборы (в Гос
думу, президента, мэра) появляются новые формы реализации продуктив
ной коммуникативной стратегии общества. Среди различных форм прояв
ления креативной коммуникации можно назвать интернетпроекты и кон
курсы А. Навального («Твоя песенка спета» (или «Споем?»), «Правильный 
конкурс плаката» и агитационная кампания 2013 г.), мультимедийные ра
боты А. Васильева, Д. Быкова и М. Ефремова «Гражданин Поэт» (2012), 
«Господин хороший» (2013) и др.
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Учитывая, что одними из наиболее последовательных и активных от
правителей сообщений, относящихся к гражданскому PRдискурсу, в пе
риод выборов 2011–2013 гг. является российский политический и общест
венный деятель А. Навальный и его сторонники, интересно исследовать 
специфику выработанной ими коммуникативной стратегии на материале 
предвыборной газеты «Навальный» (2013). Среди основных отличитель
ных черт можно назвать: эксплицитные способы введения участников ком
муникации в сообщение, выстраивание грамматических оппозиций, смеще
ние дейктического центра и др.

Эксплицитные способы введения участников коммуникации в сооб-
щение. Формы апелляции к адресату могут быть выражены местоимения
ми 2го лица (вы), интегрирующими формами 1го лица множественного 
числа (мы,нас), именными группами, позволяющими адресату однозначно 
локализовать референт (соседипопробке,жителиМосквы,жителинашего
города,десяткитысячводителейповсейстране). Способы самопрезента
ции адресанта отражают его стремление быть адекватно представленным 
ре ципиенту. Принцип референции А. Навального выстроен в соответствии  
с постулатами «неокаузальной теории», разработанной А. Д. Шмелевым: 
«Если у говорящего нет прагматической пресуппозиции о наличии в па
мяти адресата требуемого “мысленного досье”, то прежде чем использовать 
ИС <имена собственные> для референции к объекту, он должен предста
вить носителя имени адресату (т. е. дать инструкцию открыть в сознании 
новое “досье”)» [Шмелев 2002: 43].

Формирование прагматической пресуппозиции в сознании реципиента 
осуществляется посредством формулирования т. н. «каузальной цепочки» 
(термин А. Д. Шмелева), формирующей «мысленное досье» адресата. Экс
прессивно оформленный заголовок Наш мэр Навальный и более синтак
сически развернутый подзаголовок АлексейНавальныйстанетмэром,ко
торыйрешитглавныемосковскиепроблемы призваны привлечь внимание 
адресата. Однако развернутое представление носителя имени собственного 
адресату происходит в тексте статьи. Эффект шока, возникающий у реци
пиента по прочтении заголовка и подзаголовка, приводит не к коммуника
тивной неудаче, но способствует формированию интереса и желания про
честь текст до конца. Нейтрализация шокового эффекта осуществляется  
с 1го предложения текста статьи, т. н. интродуктивного акта, с помощью 
которого носитель имени оказывается представлен адресату: Я—необыч
ныйкандидат.ВместесженойЮлейяживувМарьино,аневслужебной
квартиревцентреМосквы<…>. Каждыйденьяедунаработупоедвапол
зущему Волгоградскому проспекту. От соседей по пробке меня отличает
ровноодно.Пятьлетназадяусталждать.Яусталждать,чточиновники
перестанутвратьиворовать.Ияначалработать.

Важно отметить, что нарушение этого принципа может повлечь за со
бой коммуникативную неудачу. Примером неудачной референции стала 
агитационная PRкампания коммуниста Л. Калашникова, представление 
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которого было основано на омонимичной связи с именем конструктора ав
томата М. Калашникова. На плакатах конструктор изображен рядом со сво
им однофамильцем, коммунистом Л. Калашниковым. В верхней части пла
ката размещен лозунг Калашников — выбор миллионов, а ниже — подпись 
ГолосуйзаКалашникова и эмблема КПРФ. Такой способ «омонимического» 
употребления имени собственного привел к нарушению принципов комму
никации, подаче судебного иска со стороны конструктора автомата М. Ка
лашникова и обвинению в незаконной агитации.

Таким образом, базовым принципом гражданского PRдискурса явля
ется максимально четкая и однозначная самопрезентация отправителя со
общения. «“Известным” считается любой объект, который когдалибо был 
введен в поле зрения участников коммуникации; например, значение опре
деленности возникает в тех случаях, когда объект уже упоминался в пред
шествующем контексте (анафорическая известность) <…> или когда сведе
ния об объекте принадлежат общему фонду знаний говорящего и слушаю
щего (апперцепционная известность)» [Шмелев 2002: 67].

Стремление к определенной референции и «известности» связано с со
циальнополитическим положением отправителя сообщений (кандидата от 
оппозиции), отсутствием данного референта в фоновом знании получателя 
(избирателя) и необходимостью формирования «мысленного досье» адре
сата с помощью языковых средств, выражающих определенную референ
цию, анафорическую и апперцепционную известность. Такой способ пре
зентации является оппозиционным по отношению к распространенным  
в политическом PRдискурсе формам презентации, направленным на ка
муфлирование информации, переносные способы представления и т. н. 
«пропозициональную непрозрачность».

Эксплцированное обращение к адресату реализуется с помощью такого 
выстраивания грамматических оппозиций, которое осуществляется по
средством противопоставления местоимений 1го, 2го и 3го лица: Наш
мэрНавальный,Выздесьвластьи они <фразы Выборыкуплены.Мойголос
ничего не решает. Опять обманут> заставляют нас стоять в пробках
и очередях <…> Они — лучшие друзья нынешней московской власти. Она
неумеетинелюбитработать,нопредставляетвсетак,будтоейнеталь
тернативы. В данном тексте местоимения выступают в роли дейктических 
средств, выражающих отношение «свой» / «чужой» с помощью обозначе
ния нахождения в пределах или за пределами зоны личного пространства 
я/мы. В контексте отмечаются такие языковые единицы дейктического ха
рактера, которые формируют оппозицию «свой» / «чужой» и выражают 
собственно дейктическое указание и анафорическое указание.

Разграничение «своих» и «чужих» является значимым для коммуни
кативной стратегии как политического PRдискурса в целом, так и для  
гражданского PR, поскольку позволяет организовать более тесную связь 
между отправителем и получателем сообщения за счет противостояния 
конкурентам, представляющим объективно негативный объект хамство
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чиновников, пробки, и формирования единого коллективного адресатаад
ресанта мы,нас.

Отмечается смещение дейктического центра (the deictic center), кото
рый является субъектом оценки и из которого представляется пространст
во и время. Происходит сдвиг дейктического центра, отличающегося в заго
ловке, в части текста, называемой «лид» (первый абзац, который представ
ляет собой расширенную новостную информацию, сконцентрированную  
в заголовке; выделяется жирным шрифтом и отделяется от заголовка и аб
заца пустой строкой) и в основном тексте.

В заголовке субъект выражен местоимением 2го лица единственного 
и/или множественного числа Выздесьвласть.В начале лида, в компози
ционно сильной позиции, стоят фразы: Выборыкуплены.Мойголосничего
не решает. Опять обманут. Знакомые фразы?. В предложении Знакомые
фразы? дейктический центр реализован в конструкции со сказуемым при 
отсутствующем подлежащем. Здесь имплицитно присутствует субъект, так 
как предикатом выражена его оценка (Этознакомыефразы). В данной фра
зе звучит общая оценка ситуации, когда автор присоединяется к адресату, 
выражая общее мнение. Далее в тексте выразителем дейктического центра 
становится местоимение я, обозначающее позицию отправителя сообщения 
(Я — необычный кандидат; Я устал ждать, что чиновники перестанут
врать и воровать; Я основал «РосПил») и мы (мы с командой придумали
«РосЖКХ»;Чтобыулучшитьдороги,мысоздали«РосЯму»).

Таким образом, в 1м абзаце текста (лиде) отмечается точка перехода  
от вы (эксплицированная позиция получателя) к я (субъект — это отправи
тель), где происходит совмещение вы и я, автор присоединяется к адресату 
(к гражданам) через оценочное высказывание. Интересно отметить, что 
текст завершается риторическим вопросом Авыготовы?Вновь происходит 
сдвиг дейктического центра на позицию адресата. Данный вопрос, стоящий 
в сильной финальной позиции, акцентирует позицию адресата, которая 
должна измениться после прочтения текста. В терминах теории речевых ак
тов, интеррогативное высказывание, или квестив, выполняет в данном слу
чае косвенную иллокутивную функцию, поскольку не требует однознач
ного ответа. Квестив используется для большей экспрессивности и выпол
няет иллокутивную функцию побудительного высказывания, поскольку 
направлен на побуждение адресата к решению поставленных вопросов, из
менению собственного мнения и совершения действия, связанных с голо
сованием за кандидата.

Исследователи политического дискурса говорят о превалировании эмо
циональноценностной аргументации над рациональными и фактическими, 
преобладании воздействия над информированием. В отличие от полити
ческого дискурса в целом, гражданский PRдискурс апеллирует не только  
к эмоциональнооценочной, но и к фактической информации, что связано  
с принципом определенной референции, формированием «мысленного до
сье» адресата и «пропозициональной прозрачностью».

§ 5. СТРАТЕГИЯ «ПРОДУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ» В PRДИСКУРСЕ
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Глава 4

Когнитивные механизмы 
междискурсивного взаимодействия

§ 1. Когнитивный механизм семантического сдвига

Анализируя различные аспекты взаимодействия данных дискурсов, не
обходимо обратиться к истории становления современного политического 
PR, восходящего к агитационным и пропагандистским текстам, возникшим 
в авангардном дискурсе 1920х гг. В качестве материала исследования вы
браны журналы «Леф» и «Новый Леф», редактором и идейным вдохнови
телем которых был В. Маяковский, объединивший бывших футуристов  
Н. Асеева, О. Брика, С. Третьякова, Б. Кушнера и др. Значимость журналов 
«Леф» и «Новый Леф» для нашего исследования обусловлена тем, что их 
тексты совмещают авангардный языковой эксперимент, постоянный поиск 
новых способов достижения коммуникативного эффекта (благодаря ху
дожественноэстетическому воздействию) с агитационнополитическими 
идеями 1920х гг. Сочетание эстетических и агитационных стратегий ока
зало заметное влияние на формирование и развитие современного поли 
тического PRдискурса. Учитывая пересечение в текстах авторов «Лефа» 
особенностей авангардного и политического дискурсов, можно говорить 
о такой разновидности взаимодействия дискурсов, как авангардный  
PR-дискурс.

Отличительной чертой поэтического стиля футуристов является из
бегание эвфемизмов, что связано с ключевой задачей авангарда — сокра
тить референциальный разрыв между словом и вещью, «называть вещи  
своими именами» (ср. название сборника программных выступлений аван
гардных авторов XX в. [Называть вещи своими именами 1986]). Для исто
рического авангардного мышления эвфемизм был практически неприем
лем, тогда как дисфемизмы стали характерной чертой стиля:

Покавыкипячивают,рифмамипиликая,
излюбвейисоловьевкакоетоварево,
улицакорчится безъязыкая–
ейнечемкричатьиразговаривать<…>

Крикторчкомстоялизглотки<…>

Видите—
небоопятьиудит

Покавыкипячивают,рифмамипиликая,
излюбвейисоловьевкакоетоварево,
улицакорчится безъязыкая–
ейнечемкричатьиразговаривать<…>

Крикторчкомстоялизглотки<…>

Видите—
небоопятьиудит

пригоршньюобрызганныхпредательствомзвезд?
Пришла.
ПируетМамаем,
задом на город насев.
Этуночьглазамине проломаем,
черную,какАзеф!

  (В.Маяковский)
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пригоршньюобрызганныхпредательствомзвезд?
Пришла.
  (В.Маяковский)

Стремление футуристов к антиэстетичности и эпатажности можно ин
терпретировать как реализацию установки на сокращение референциаль
ного разрыва между словом и действительностью, «возвращение» язы ка  
к действительности. Дисфемизация как способ сокращения ре ферен ци
ального разрыва связана не с пониманием реальности как изначально гру
бой, но со стремлением авангардистов преодолеть слащавость и эв феми
стичность, принятую в качестве языковой и коммуникативной нормы22.

Необходимо отметить, что для стиля футуристов была характерна  
контрастность, сочетание сатирической резкости лиризма. В этом смысле 
показательна рефлексия В. Маяковского по поводу стилевой контраст
ности в поэме «Облако в штанах»: Хотите–/будуотмясабешеный/—
и,какнебо,меняятона—/хотите—/будубезукоризненнонежный,/не
мужчина,а–облаковштанах!Однако на страницах журнала «Леф», при
званного реализовать стратегию ликвидации противника с помощью так
тики раз рушения его положительного образа, получила развитие, прежде 
всего, тенденция дисфемизации.

По словам Н.Д. Арутюновой, «в процессе формирования значений дей
ствительность “давит” на язык, стремясь запечатлеть в нем свои черты;  
в ходе осуществления референции язык ищет путь к действительности,  
актуализируясь в речи» [Арутюнова 1982]. Если неавангардная поэзия 
стремится абстрагироваться от прагматического фактора, то для историче
ского авангарда приоритет языка над действительностью неразрывно свя
зан с освобождением от «давления» действительности на язык (ср. супре
матизм К. Малевича как освобождение от внехудожественных элементов  
и выявление беспредметности), с нахождением кратчайшего пути от слова 
к вещи и преображением действительности.

Сокращение референциального разрыва — это преодоление разрыва 
между словом и реальностью, к которому стремятся авангардисты. В их  
понимании нормативное употребление слова привело к утрате всякой свя
зи с реальностью в силу «захватанности» и «стертости» слов. Например,  
у А. Крученых: «М ы с л ь и р е ч ь н е у с п е в а ю т з а п е р е ж и в а н и е м 
в д о х н о в е н н о г о <...> Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия 
захватанное и “изнасилованное”. Поэтому я называю лилию еуы — пер
воначальная чистота восстановлена» [Крученых 2001: 17]. В русле аван
гардного дискурса расширение словаря, создание окказионализмов рав
нозначно деформации искусственной, «безжизненной» и созданию новой, 
«чистой» реальности.

22 О проблеме «смерти языка», которую А. А. Потебня транслировал на русскую 
почву, основываясь на концепциях Гумбольдта и немецких романтиков, см. иссле
дование Т. Сейфрида  [Seifrid 2005].

§ 1. КОГНИТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СЕМАНТИЧЕСКОГО СДВИГА
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Учитывая тенденцию к отрицанию эвфемизмов и использованию дис
фемизмов, характерную для исторического авангарда, авангардный и по
литический PRдискурсы должны быть противопоставлены.

Как известно, важным компонентом политического дискурса является 
такая лингвокультурологическая черта, как политическая корректность. 
Данный семантический сдвиг, связанный со смягчением, минимализацией 
негативного значения ряда слов, активно используется в разговорах о на
циональных меньшинствах, иммигрантах и т.д. Т. ван Дейк приводит в ка
честве примера употребление политиками слова discourage ‘препятствовать, 
предотвращать’ (‘предотвратить рост количества людей изза границы’) для 
описания строгой политики в отношении иммигрантов, что способствует 
уменьшению негативной реакции со стороны аудитории (членов прави
тельства, общественности) [Dijk van 2000: 69]. По мнению Т. ван Дейка, 
смягчение негативного значения, реализуемое благодаря использованию 
эвфемизмов, может быть объяснено как в идеологической терминологии 
(поддержкаменьшинств), так и в дискурсивных терминах, например, часть 
правил вежливости или других коммуникативных правил, которые типич
ны для парламентских дебатов [там же].

Анализируя эвфемизмы и дисфемизмы с точки зрения теории речевых 
актов, М. Л. Ковшова отмечает, что основное содержание дисфемизма как 
речевого акта связано с сознательным огрублением речи, в то время как со
держание эвфемизма, напротив, направлено на сознательное смягчение 
речи, вследствие чего «иллокутивная сила речевого акта дисфемизм пря мо 
противоположна по своему содержанию речевому акту эвфемизм» [Ков
шова 2007: 118]. Для обозначения эвфемизмов, продуцируемых в речи 
представителей власти, М. Л. Ковшова вводит термин «социальнополити
ческие эвфемизмы власти» [там же: 74].

Вместе с тем, учитывая такую характерную черту политического ди
скурса, как «борьба и удержание власти», В. З. Демьянков отмечает свойст
венную этому дискурсу полемичность и агрессивность, которая выражается 
в выборе слов и «представляет собой перенесение военных действий с поля 
боя на театральные подмостки <…> полемичность политической речи —
своеобразная театрализованная агрессия» [Демьянков 2002: 125]. О том, 
что «эвфемизмы и дисфемизмы коррелируют с двумя особыми ритори
ческими стратегиями, характерными для идеологических текстов — стра
тегиями мобилизации и демобилизации общественного мнения», пишет  
Е. Я. Шейгал [Шейгал 2000: 242]. При использовании стратегии мобилиза
ции политические события представляются в драматическом виде, а поло
жение — как ужасное, требующее решительных действий.

Таким образом, политический дискурс совмещает нейтрализующую эв
фемистичность (в сообщениях, адресованных общественности, союзникам, 
на международных переговорах и т. д.) с полемичностью и агрессивностью  
в адрес оппонентов, что связано с формированием негативного отношения 
общественности к политическим противникам. Учитывая характерную для 
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авангарда стратегию дисфемизации, можно отметить общность адресации  
в авангардном и политическом дискурсах, а также сделать вывод об отно
шении авангардистов к адресатам как оппонентам.

Если рассмотреть эвфемизмы и дисфемизмы как отклонение от пря
мого наименования, соответствующего прототипу, то отмеченные особен
ности авангардного и политического PRдискурсов позволяют говорить об 
их сближении.

Данные языковые средства направлены на референциальный сдвиг 
(referentialshift), т.е. такой механизм речевого воздействия, под которым 
понимается смена самого референта, когда адресат ошибочно устанавли
вает референт для определенного сообщения (например, авторыоткры
тогописьмахотели,чтобывиновникибылинаказаны.Онисовершилизло
деяние с целью наживы), и смещение прагматического фокуса (под пра
гматическим фокусом исходного (табуируемого) наименования, вслед за 
Е. И. Шейгал, мы понимаем сему (или группу сем), мотивирующую ту 
или иную (отрицательную или положительную) оценку [Шейгал 2000: 
256]. (О референциальном сдвиге в художественном тексте см. [Шмелев 
2002: 239–252]).

Таким образом, эвфемизм и дисфемизм являются, образно говоря, 
двумя сторонами одной медали, поскольку реализуют тенденцию к изме
нению способов концептуализации референта с помощью различных оце
ночных признаков и смещения прагматического фокуса (они оба смеща
ют фокус — от нейтрального к «мягкому» или к «жесткому»: умереть—
уйтивмириной—сдохнуть). Например, в прагматический фокус лексем 
лавр, лавровыйвенец входят семы ‘триумф’, ‘победа’, ‘слава’, а в номина
ции банный веник — ‘мещанство’, ‘пошлость’ (С ужасом отстранять от
гордого чела своего, из банных веников сделанный Вами Венок грошовой
славы [Поэзия русского футуризма 1999: 617]. Или в известном футу
ристическом лозунге: Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч.
и проч. с Парохода современности [там же] глагол свергнуть заменен на 
бросить. Такая замена связана с актуализацией в лексеме свергнуть семы 
‘сбрасывания’ (устар. значение), связанной с физическим воздействием 
на объект. Благодаря семантическому сдвигу центральное значение ‘си
лой лишать власти, могущества, высокого статуса; низлагать’ заменяется 
на периферийное ‘сбрасывать вниз’, а сама лексема свергнуть, распростра
ненная в политическом дис курсе, заменяется на глагол бросить, совме
щающий здесь политическую семантику с обозначением грубого физиче
ского действия.

Направленность авангарда на сокращение референциального разрыва 
проявляется именно в стратегии дисфемизации, являющейся частью более 
широкой коммуникативноэстетической стратегии свободы от ограниче
ний, деформации «стертого» слова и ригидного сознания адресата.

Характеризуя дисфемистические замены, связанные с повышением ин
формационной, экспрессивной и прагматической категоричности сообще

§ 1. КОГНИТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СЕМАНТИЧЕСКОГО СДВИГА
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ния, мы будем различать два вида лексикосемантических трансформаций 
в авангардных агитационных текстах: трансформации, связанные с реали
зацией стратегии свободы от ограничений, и трансформации, вызванные 
повышением категоричности информации.

1. Свобода от ограничений конвенционального или эвфемистичного 
словоупотребления достигается следующими способами: с помощью пе
рифрастических обозначений и развернутых определений, употребления 
окказионализмов и др.

1.1. Обострение конфронтации посредством перифрастических обо-
значений и развернутых определений, которые могут быть оформлены как 
словарные дефиниции:

Древниеделилихудожественнуюлитературунапоэзиюипрозу./Ипоэ
зия,ипрозаимелисвоиязыковыеканоны./Поэзия—засахаренные метры 
<…> Проза–особо-ходульныхгероев(он+она+любовник—новеллисты;
интеллигент+девушка+городовой—бытовики;нектовсером+незнаком
ка+христос—символисты)[Леф. 1923. № 1: 40].

Анализируя современную политическую эвфемизацию как проявление 
стратегии демобилизации, Е.И. Шейгал отмечает, что перафраз использует
ся во избежание прямого столкновения с неприятной проблемой [Шейгал 
2000: 261]. Однако в случае применения стратегии мобилизации отправи
тель должен использовать противоположные средства, направленные на 
активизацию адресата с помощью информативноэкспрессивных средств 
(развернутых определений, терминологических дефиниций, диалогиче
ских конструкций). Важно отметить, что обвинение оппонентов строится  
в русле стратегии дисфемизации, что отражает общий агрессивнопраг
матический накал, свойственный коммуникации 1920–30х гг. (ср. диспут 
«Леф или блеф?», развернувшийся в 1927 г. в Политехническом музее и 
вызванный статьями «Почему “Леф”?» М. Ольшевеца и «Заметки журна
листа. Леф или блеф?» В. Полонского [Ольшевец 1927; Полонский 1927]). 
Авторы «Лефа» цитируют некоторые наиболее агрессивные обвинения: 
Что же касается т. Логинова, то его возражения против Лефа сводились
к трем основным голословным утверждениям: Леф — это чертовщина,
Леф—этополовые (!) буржуазные вычуры,пролетариатуЛефнепоня
тениненужен [Леф. 1923. № 4: 213].

Агональные (или состязательные) жанры, распространенные в «Лефе», 
оформлены в виде статейответов на нападки оппонентов, в которых такти
ка экспрессивных ударов (пейоративная лексика) сочетается с информаци
онными ударами (терминологические дефиниции, перифразы). Авторы 
«Лефа» отвечают на обвинение оппонента его же оружием. Например, от
вет на статью Л. Сосновского «Литхалтура», в которой определение и кон
кретизация слова халтура оборачивается обвинением в халтуре против са
мого критика(халтурщиккритик): Стоитлиотвечать?Нет.Статейка 
вздорная и безграмотная<…> /Преждевсего.Под халтурой мы разуме-
ем работу,лишеннуютворческихусилий,—работупошаблону,поштампу.



107

Халтурщикпоэт жарит казенным языком. Халтурщиккритик сыпет
истасканными мыслишками <…> Не вы ли, Сосновский, в таком случае
халтурщик?Несамиливысебясвоейстатьейвысекли? [Леф. 1923. № 4: 
22–26].

Важно подчеркнуть, что, в отличие от эвфемистической стратегии ней
трализации, характеризующей современный политический PRдискурс, 
авангардный дискурс претворяет стратегию конфронтации, заостряя оппо
зицию и четко разводя понятия. Здесь проявляется черта, объединяющая 
авангардистов с формалистами и структуралистами, для которых чрезвы
чайно важно показать, «как / из чего сделан» текст, уничтожить разрыв 
между текстом и действительностью, достичь максимальной референци
альной определенности.

Другой пример — ответ на обвинение В. Полонского, сопоставившего 
слова Леф и блеф.В ответ на нападки критики В. Маяковский проводит чет
кую семантическую дефиницию лексем Леф и блеф:«Леф»—этословона
100%советское,тоестьононемоглобытьсоставленоиначе,кактолько
послеОктябрьскойреволюции,когдабылоузаконенослово«Леф»<левый?>,
когдапослевойныиреволюциивступиловсвоиправаслово«фронт»икогда
получилоузаконениесоставлениесловпосредствомскладыванияпервыхбукв
несколькихвходящихвнегослов.«Леф»—этолевыйфронтискусств,—сло
во советское. В противовес ему слово «блеф» – типичное карточное. <...>
«Блеф»–этословоанглийскихпокеристов,котороепоказывает,чточело
век, не имеющий карты, запугивает, блефирует своего противника, своего
партнера.«Блеф»предполагаетполнуюпустотузаэтимсловом [Маяков
ский 1959б].

1.2. Употребление окказионализмов, связанное со стратегией отказа  
от неопределенности и нейтральности, позволяет маркировать уникаль-
ность референции. Окказиональное образование может быть связано от
ношением референции только с одним предметом или объектом, номина
ция которого таким образом заостряется: капиталист,конечно,никогдане
меценировал наши хлысты-строчки, наши занозы-штрихи [Леф. 1923. 
№ 1: 3]; мыбудембитьвобабока:/тех,ктосозлымумысломидейнойре
ставрацииприписываетакстарьюдейственнуюрольвсегодня[Леф. 1923. 
№ 1: 8]; Толькооктябрь,освободившийискусствоотработынабрюхасто-
говыцилиндренногозаказчика,далфактическуюсвободуискусства [Леф. 
1923. № 2: 4].

1.3. Актуализация фоносемантического компонента, в результате чего 
происходит оживление внутренней формы слова, которое позволяет рас-
ширить объем значения и способствует стереоскопическому преувеличе
нию масштабов события:

Российские футуристы окончательно разодрали с поэтическим импе
риализмом Маринетти, уже раньше просвистев его в дни посещения им
Москвы(1913год)[Леф. 1923. № 1: 4]. Вместо умеренно негативных лексем 
разорвали и освистав в тексте используются агрессивноэкспрессивные 
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формы разодрали и просвистев.Так, в случае разорвали и разодралипрагма
тическим фокусом, мотивирующим отрицательную оценку, в обеих номи
нациях является сема «резкого разделения, нарушения цельности». Поми
мо этого определенные компоненты («резкость», «насильственность») пе
реходят из ядра мотивирующей номинации (интенсионала) в вариативную 
часть паронимадисфемизма (импликационала), что способствует увеличе
нию объема негативной оценки.

2. Повышение экспрессивно-прагматической категоричности сооб-
щения достигается следующими способами: использованием пейоративов, 
градации, конкретизации, генерализации и т.д.

2.1. Употребление пейоративов вместо нейтральной лексики.
а) Пейоративы как маркеры вербальной агрессии способствуют дис-

кредитации личности, формированию неприязни у адресата к называемо
му объекту: Революционныепартиибилипобытию,искусствовосстало,
чтоббитьповкусу[Леф. 1923. № 1: 3]; Окружениеепархиальнымбытом
заставлялофутуристовглумитьсяжелтымикофтами,раскрашиванием
[там же]; Рядомслюдьмибудущегошлиимолодящиеся,прикрывающиеле
вымфлагомэстетическуюгниль[там же: 4]; Власть,занятаяфронтами
иразрухой,маловникалавэстетические распри <…> [там же: 5]; Симво
лизмрусский,отслуживобеднюкласса,выродилсявакмеизм,вскульптур
нуюокаменелость,—футуризмодухотворилходячий трупхудожест-
ванебывалымизвуками[Леф. 1923. № 1: 19];Естьдванэпа./Один—жир-
ный и наглый, обсосанный всеми газетными фельетонами. Его морда
ввитринахэкстра-обжорныхмагазинов,вискрометеювелирен,вкоти
кахишелках,вкафеиказино.Егобычий затылоквкупленныхзамилли
арды уютных квартирках, приведенных в «человечий вид»: гардины, фи
кусы,фарфоровыеслоники,аподчаситарелкисоветскогофарфорзавода
снадписью«нетрудящийсянеест»<…> /нэп№2,всеютяжестьюсвое
го битю жьего хомута, лежит на людях неугасимых [Леф. 1923. № 2:  
70–72]; Реакция создала искусство, быт — по своему подобию и вкусу.
Искусство<…>по ловых психопатов(Розанов)—быт мещан и обыва-
телей[Леф. 1923. № 1: 3].

Стратегия дискредитации оппонентов, реализуемая с помощью вер
бальной агрессии, развивается как в манифестах и статьях «лефов», так и  
в поэтических текстах: Карманьолувкварталы!И—впорох/Разлетится
обрюзглыйВерсаль (Н. Асеев) [Леф. 1923. № 2: 10]; Рур!/Чахоткоюхар
кая / Греешь страну / Брыжжешь лихорадкой огненных / руд! (А. Круче
ных) [Леф. 1923. № 1: 51].

б) «Перевод» рекламного текста на язык целевой аудитории с по-
мощью пейоративов:

Противстарьяозверев,—
ищите«Леф».
Витринуоглазев,—
покупайте«Леф».

У«Лефа»параглаз—
итоспереди,
анесзади.
«Назад,осади!»—
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Вечеромсев,—
читайте«Леф».
Откритикистарыхдев—
защищайте«Леф».
Хорошаякнига!
Ато
скакойстати—
сталиб
плохую
издаватьвГосиздате!
[Маяковский. Лучшие советы //  
Леф. 1923. № 3] 

Самопрезентация в рекламных стихотворениях В. Маяковского осу
ществляется с помощью дисфемизмов, которые используются не для дис
кредитации, но для реализации фатической функции: установление кон
такта с адресатом происходит за счет «перевода» текста на язык целевой 
аудитории (просторечный, разговорный). Маркеры дисфемии способст
вуют дифференциации целевой аудитории, противореча либо согласуясь  
с точкой зрения адресата.

2.2. Использование приема градации.
Градация способствует выражению преувеличения степени признака 

и повышения роли оценочных значений слова:
а) с помощью дисфемизмов: Реакцияоселасамодержавиемиудвоен-

нымгнетомкупцаизаводчика[Леф. 1923. № 1: 3]; Футуристамотвеча
ли цензурными усекновениями, запрещением выступлений, лаем и воем
всей прессы [там же] (цензурные усекновения ‘публикация с купюрами’;  
лай и вой всей прессы ‘негативные статьи’); Ясно — при виде пяток уле-
петываю щей интеллигенции нас не очень спрашивали о наших эстетиче
ских верованиях [там же: 4] (пятки улепетывающей интеллигенции ‘эмиг
рация интеллигенции’).

б) с помощью диминутивов, обращенных в адрес оппонентов, и ауг-
ментативов, характеризующих «лефов» и из сторонников. Диминутивы 
(художественныешколки) и аугментативы (силищаколлектива) способст
вуют наглядной реализации категоричного противостояния «МЫ — ОНИ», 
выражающей стратегию положительной самопрезентации и негативной 
презентации оппонентов, «чужих». Оппозицию «свои» — «чужие» как один 
из главных концептов массового, национального, народного мироощуще
ния подробно рассматривает Ю.С. Степанов: «Концепт, состоящий в про
тивопоставлении ‘Свои’ — ‘Чужие’ находится в самой тесной связи с со
знанием этноса и его стереотипом поведения» [Степанов 1997: 485].

В авангардных агитационных текстах диминутивы связаны с негатив
ной презентацией «чужих» (семантика мелкости, мелочности, незначитель
ности, мещанства, стилистика прошлой культуры), в то время как аугмен
тативы придают позитивную окраску лексемам, обзначающим «своих»  

нанас
орут
раздесятьн день.
У«Лефа»
неповоротливаянога,
громоку«Лефа»рот,—
нашедело—
впередшагать,
иглазеть,
изватьвперед.
[Маяковский. Лучшие советы // 
Леф. 1923. № 4]
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(семантика весомости, огромности, значимости, современности). Распро
страненность аугментатива как формы разговорной речи также делает его 
привлекательным для авангардистов, что связано с их стремлением к на
рушению конвенциальных правил: 1гомая, вденьдемонстрацииединого
фронтапролетариата,мызовемвас,формовщикимира:/Ломайтеграницы
«красоты для себя», границы художественных школок! / Влейте ваши
усилиявединуюсилищуколлектива! [Леф. 1923. № 2: 4]; Ивыйдут/вата
ку/вековиэр/несметныесилища/ЭсЭсЭсЭр (В. Маяковский);Ивкла
вишитротуаровбухалимужчины,/уличныхблудилищостервенелыета
пёры...;вихрилисьнанизанныеназемнуюось/карусели/Вавилонищ,/Ва
вилончиков,/Вавилонов;человечьейкровищей вымочиливесьего;Дымным
хвостомповекамволочу/оперенноепожарамипобоище!;Сднищокеанов
иморей;Смотри,/моиглазища—/всемоткрытаясоборадверь(В. Мая
ковский).

Самопрезентация авангардистов с помощью аугментативов направле
на на выражение мировых, вселенских масштабов описываемых событий.  
В противовес самопрезентации, презентация противников осуществляется 
с помощью диминутивов: Недлятогобылданхудожникамлозунг«впроиз
водство»<…>чтобыгосподаэстетысовсемисвоиминавыками,красочка-
ми, кисточками, рамочками, вкусиками перекочевали из комнатушек
мастерскихвпросторныезалыфабрикизаводов./Неоновомзагаживании
производства«художественной» пачкотнейшларечь<…> /Самыеопа
сные враги новой мысли, нового начинания — это «приемлющие». Ни ка-
пелькинеизменяясвоимреакционнымверованиям,этигосподанеобычайно
быстроусваиваютфразеологиюноваторов,ихсловечки,ихтемы,—и,не
обремененныезаботойдальнейшейразработкиновойидеи,пишутстатьи,
брошюрки, книги для широкого потребления, ловкой комбинацией старых
понятийсновымисловечками сбиваястолкадоверчивых,неискушенных
читателей [Леф. 1923. № 2: 92].

В стихотворении «1ое мая» В. Маяковского лирический сюжет стро
ится на противопоставлении классической эстетики прошлого, выражен
ной с помощью диминутивных и пейортаивных форм, отрицательная кон
нотация которых акцентируется поэтом с помощью дополнительного смяг
чения лексем (няньчить,сандальишки),и творцов современного авангарда 
(нас/пятилетнихсыновзари):

Вижу
всандальишкирифмобуты,
поддревнегреческой,
образнойтогой,
исегодня
тащасвоиатрибуты—
Шагаетбумагою
стих жидконогий.
Довольно
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влюлечных рифмах няньчить,—
нас
пятилетнихсыновзари<…>
Долой нежность!
 Да здравствует ненависть!
Ненавистьмиллионовксотням.
Ненависть,спаявшаясолидарность.
Пролетарии!
Пулямивысвисти—
—даздравствуетненависть!..

Эксплицированная оппозиция «свои» — «чужие» сближает стихотворе
ние В. Маяковского с текстами политического дискурса. Помимо грамма
тического уровня оппозиция организует также синтаксический и компо зи
ционный уровни (нейтральные повествовательные предложения первой 
части, характеризующей «чужих», резко контрастируют с экспрессивно
восклицательными конструкциями и императивными формами второй час
ти). Коммуникативная модель данного текста также сближается с полити
ческой коммуникацией, поскольку все объекты введены в текст с помощью 
корректного употребления средств референции (стих жидконогий, нас /
пятилетнихсыновзари).

2.3. Конкретизация приводит к повышению информационной упоря
доченности и смысловой концентрации сообщения благодаря замене лексе
мы с более широким предметнологическим значением на слово с более уз
ким значением: Всеабсолютыполетеликчорту,иразвечтомолодящиеся 
старички, из категории читающих «по богатым покойникам», только и
шамкаютещео«вечнойкрасоте»,театре,какприюте«отдыха»и«сна»,
да пролеткультные конторщики, учась на прогнанной эстетике, все еще
мечтаютореставрацииНадсонаиПушкина[Леф. 1923. № 1: 18]. Обозна
чение оппонентов наделяется негативной оценкой, которая усиливается 
благодаря концентрации смыслового содержания и предельной конкрети
зации определенной социальной группы, подвергающейся критике «ле
фов». Поклонники классики определяются как молодящиеся старички, 
участники Пролеткульта как пролеткультныеконторщики.

Одним из важнейших вопросов, часто освещаемых на страницах «Лефа», 
была эстетическая позиция авторов журнала — эстетическая рефлексия фу
туризма, авангарда, конструктивизма. Так, Н. Ф. Чужак в свойственной 
пейоративной манере дает определение эстетической позиции и коммуни
кативной стратегии футуризма, конкретизируя значение термина: <Футу
ризм>большевсехзаботитсяотом,чтобыобразыего,привсейихзапугива
ющей«чудовищности»,былиинаиболее«мясными»,наиболееосязаемыми.
Вэтомтоиесть«общение»футуризма«слюдьми»,вэтом—егои«сплачи
вание»людей,сшибание их лбамисжизнью,но—жизнью«огромнонесу
щейся», жизнью диалектически развивающейся, из собственных противо
речийкующейсвое грядущее[там же]; Ифутуризмневышелбыизрафи-
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нированного словотворчества Северянина, как задохнулся бы и в схо - 
ластических штанахД.Бурлюка<…> [там ж: 19]; Леф—журнал—ка
мень,бросаемыйвболотобытаиискусства,болото,грозящеедостигнуть
самойдовоеннойнормы![Новый Леф. 1927. № 1: 1].

Конкретизация приводит к экспликации наиболее радикальных пе
риферийных сем, замене родовых терминов, ставших ярлыками и утратив
ших эффект воздействия на сознание (борец,революционер,оппозиционер), 
на более действенные, шокирующие лексемы (могильщик): Леф—могиль-
щикбуржуазногоискусства [Леф. 1923. № 3: 3].

2.4. Генерализация приводит к расширению, размыванию значения.
Способность генерализации нейтрализовать отрицательные компоненты 
семантики широко используется в современном политическом PRдискур
се (подробнее см. [Шейгал 2000: 262]).

а) В авангардных агитационных текстах нейтральные лексемы (монар
хия,классика) заменяются словами с более широкой семантикой (старье, 
мертвые), что способствует мобилизации адресата на борьбу с оппозицией, 
которая «липнет» и «мимикрирует» под новейшее революционное искусст
во: Одни героически стараются поднять в одиночку непомерно тяжелую
новь,другиеещенапильникомстрокрежуткандалы старья <…> Лефдол
женсобратьвоединолевыесилы.Лефдолженосмотретьсвоиряды,отбро
сивприлипшее прошлое [Леф. 1923. №1: 6]; Лефдолженобъединитьфронт
длявзрывастарья,длядракизаохватновойкультуры[Леф. 1923. № 1: 6]; 
Номывсемисиламинашимибудемборотьсяпротивперенесенияметодов
работымертвыхвсегодняшнееискусство.Мыбудемборотьсяпротивспе-
куляции мнимой понятностью, близостью нам маститых, против пре
поднесения в книжках молоденьких и молодящихся пыльных классических
истин [Леф. 1923. № 1: 8];Мыразвеялистарую словесную пыль,используя
лишьжелезныйлом старья.[Леф. 1923. № 1: 40]; <…>Футуристывлились
воктябрьскуюреволюциюстойжежелезнойнеобходимостью,скакойВолга
вливаетсявКаспийскоеморе.../Ато,чтореканесетнаповерхностисвоей
много всякойдряни,этотожежелезнаянеобходимость.Нельзяпроцежи
ватьрекучерезсито,будьэтодажеситоОктября.Даиненужно.Дрянь
не доплыла до Октября. Задержалась на мартовском пороге. [Леф. 1923.  
№ 2: 138]; Положениекультурывобластиискусствазапоследниегодыдо
шлодополногоболота [Новый Леф. 1927. № 1: 1].

«Ухудшение» денотата происходит с помощью референциального сдви
га, что связано с взаимодействием интенсионала и отрицательного импли
кационала исходного наименования. Генерализация приводит к тому, что 
позитивные семантические компоненты заменяются на негативные: семы 
«бессмертие», «вечность» отодвигаются на задний план, а семы «смерть», 
«старый», «несовременный» из слабого импликационала переходят в ядро 
значения.

б) Предельным случаем замены конкретного слова на слово с более аб
страктной семантикой является прономинализация, т.е. переход различных 
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частей речи в местоимения в результате утраты или ослабления лексиче
ского значения: Рядом с организационной работой мы дали первые вещи
искусства октябрьской эпохи (Татлин — памятник 3му интернационалу,
«Мистериябуфф»впостановкеМейерхольда,«СтенькаРазин»Каменско
го).[Леф. 1923. № 1: 5]; Мызовем«левых»<…>конструктивистов,заме
нившихмистикутворчестваобработкойматериала [Леф. 1923. № 2: 4]; 
«Кто—кого!»Началасьбешенаятолкучканарынкеэстетпродуктов [Но
вый Леф. 1927. № 2: 1].

Нельзя говорить о том, что такие слова, как вещь и материал, являют
ся дисфемизмами в строгом смысле слова, однако они отражают общую 
тенденцию к стратегии дисфемизации как отказу от нейтральных, уста
ревших форм выражения, прямая референция которых с действитель
ностью нарушена (произведениеискусства,стихотворение,драма,скуль
птура, творчество), и «увеличение» словаря новыми экспрессивными 
словами.

2.5. Референциальный сдвиг может возникать благодаря оформлению 
категории дистанцирования с помощью дейктических маркеров (этот): 
Мынесобираемсявыпалыватьэтого <эмоционального>моментапутем
искусственнойкастрациичеловека[Леф. 1923. № 1: 13]; Икакаяжеблаго
уханная—неамериканская,аобщечеловеческаяпошлостьокружает,как
воздух, этих американских «busimsmen»ов с квадратными челюстями... 
[Леф. 1923. № 2: 45].

2.6. Стратегия дисфемизации как деавтоматизации сознания адреса та 
реализуется с помощью лексических маркеров так называемый, грам
матических ли, кавычек, служащих разноуровневыми языковыми мар
керами разоблачения противников, внушения неприязни к ним. Им пли
цитно выраженная семантика отрицания объекта способствует привле
чению адресата как «соучастника», воспринимающего описываемую кар 
тину с точки зрения говорящего: Так называемыережиссеры!/Скороли
бросите,выикрысы,возитьсясбутафорщинойсцены? [Леф. 1923. № 2: 3]; 
Всенеточно,ненаучно,иррациональновтемнойобластиискусства.Здесь
ещераноговоритьдажео«Царственеобходимости»:душахудожника-
творца-ли, потребителя-лиискусства—жалкое ристалище,где«пер
возданнаястихия»справляетсвоювольную,слишкомвольнуюигру... [Леф. 
1923. № 2: 138]; Мы будем бороться и с противниками новой культуры,
и с вульгаризаторами Лефа, изобретателями «классических конструк
тивизмов»иукрашательскогопроизводственничества [Новый Леф. 1927. 
№ 1: 2].

Выражение недоверия, несогласия с оппонентом может осуществлять
ся с помощью «разоблачающих», «полемических» кавычек (термин Анны 
А. Зализняк), которые указывают на восприятие данного утверждения как 
ложного: «Употребляя некоторое слово и при этом заключая его в кавычки, 
человек одновременно выражает свое несогласие с утверждением, заклю
ченным в цитируемом выражении, имплицирует, что на самом деле это  
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не так» [Зализняк 2007]: Многонадовыдержкиисилыволи,чтобыневер
нутьсявтихоелоноканонизированногохудожества,неначать«творить»,
какхудожники«чистовики»,илистряпатьорнаментыдлячашекиплат
ков,илималеватькартинкидляуютныхстоловыхиспален<…> /Пусть
посмеиваются господа «чистовики», всучивая эстетствующим мещанам
свои размалеванные холсты. / Пусть радуются «прикладнички», сбывая
фабрикам и заводам «стильные орнаменты» [Леф. 1923. № 1: 108]; <…>
эстетыстарья,заклейменныенамикличкой—«правые»,эстетывозрож
дающиемонашествокелийстудий,ждущиенисхождениясвятогодухавдох
новения [Леф. 1923. № 2: 4].

Стратегия дисфемизации реализуется в агитационных текстах аван
гардного дискурса с помощью различных языковых средств на лексикосе
мантическом, а также фонетическом, словообразовательном и граммати
ческом уровнях языка. Намеренное «ухудшение» денотата и «снижение» 
языка приводит к обострению полемичности и агрессивности, которые  
характеризуют политический PRдискурс в целом, внушая адресату кате
горическую негативную оценку по отношению к противнику. Кроме того, 
отличительной чертой стратегии дисфемизации авангардного дискурса  
яв ля ется включение ее в более общую стратегию деформации языковых  
и ком муникативных канонов, освобождения от границ. Нарочито грубые 
способы не только референции, но и автореференции (аугментативы сили
ща,кровища,глазища) направлены на радикальное противостояние стра те
гии косвенности и неопределенности. Возможность преодолеть референци
альный разрыв и называть вещи своими именами реализована в аван гард
ном дискурсе как бунт против слащавого, искусственного, «безжизненного» 
употребления слов, утвержденного в качестве нормы.

§ 2. Семантические трансформации

Семантические трансформации (конкретизация; генерализация: кан
далыстарья,прилипшеепрошлое; перифрастическое обозначение: Душа—
кабак,анебо—рвань,/Поэзия—истрепаннаядевка,/Акрасота—кощун
ственнаядрянь<…>) в рекламных текстах позволяют привлечь внимание 
адресата с помощью неожиданного акцентирования негативной семантики 
слова, что выгодно выделяет данное рекламное сообщение в контексте дру
гих, выражающих хвалебнопозитивные значения.

Умением с помощью регулирования означаемых управлять общест
венным мнением прославился классик рекламы Б. Бернбах. Его рекламные 
тексты зачастую строились на акцентировании негативной семантики зна
ка с последующей трансформацией ее в позитивную с помощью эмфатиза
ции ее исходного значения. Рекламная стратегия фирмы «Levy’s Bakery», 
работавшей в США (где в 70е гг. превалировали антисемитские настрое
ния), строилась на вуалировании семитского происхождения их хлеба.  
Б. Бернбах заменил слоган Real Rye ‘Настоящий ржаной’ на Real Jewish
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Rye‘Настоящийеврейскийржаной’, добавив фразу Youdon’thavetobe Jewish
toloveLevy’s‘Ненадобытьевреем,чтобылюбитьLevy’s’.В результате фир
ма«Levy’s», товары которой распространялись только среди евреев и кото
рая была на грани банкротства, достигла огромного уровня продаж, а слоган 
Ненадобытьевреем,чтобылюбитьLevy’sвошел в речевой оборот [Берн
бах 2011: 40]. Подобный прием семантической трансформации был ис
пользован в другом проекте Б. Бернбаха — в рекламной компании “Volkswa
gen”, построенной на акцентировании негативных и непривлекательных 
характеристик машины (малогабаритная,дешевая,обычныйдизайн), кото
рые получили новую семантическую реализацию в рекламных текстах: 
Thinksmall.Ourlittlecarisn’tsomuchofanoveltyanymore<…> That’sbecause
onceyougetusedtosomeofoureconomies,youdon’teventhinkaboutthemany
more ‘Думай о малом. Наш маленький автомобиль уже не новинка <…> Вот 
почему, как только вы привыкаете к нашей экономности, вы просто переста
ете о ней думать’ [там же: 58].

Употребление семантических трансформаций в рекламных текстах поз
воляет решить задачу по привлечению внимания адресата с помощью неожи
данного выделения негативной семантики слова. В связи с преоблада ни ем  
в рекламном контексте слов с хвалебнопозитивным значением проис хо  
дит выделение данного рекламного сообщения на общем «фоне», бла годаря 
чему реализуется стратегия дифференциации. Данное явление близко к ис
пользуемому авангардистами приему «остранения» слова с последующей 
«деавтоматизацией» восприятия адресата, которые направлены на привле
чение его внимания и изменение сознания. Однако целью рекламного ди
скурса является не прямая трансформация сознания, но создание положи
тельного образа объекта, формирование лояльности к тексту и перлокутив
ное воздействие на адресата. В силу этого негативная семантика в рекламных 
текстах не акцентируется (как, например, в авангардных — с помощью дис
фемизмов и пейоративов), но затушевывается. В данных текстах отрица
тельные семы в словах маленький,неновинка переводятся на задний план 
благодаря эмфатизации. Базовое значение слова, определяемое фоновым 
знанием и социолингвистическими факторами, влияющими на отношение 
к автомобилю, нейтрализуется за счет выделения сложившихся стерео ти
пов и перевода их в иной эмоциональнооценочный контекст. В данном слу
чае сема ‘маленький’ как характеристика размера заменяется на ‘мало’ по 
отношению к количеству проблем (масла надо два с небольшим литра,
не нужно доливать атнифриз, вжимаетесь в маленький пятачок на пар
ковке), а также обретает положительную семантику благодаря удвоению 
значения, что приводит к его эвфимическому преобразованию (littleflivver 
‘маленький’ ‘автомобиль маленького размера’ можно перевести как малют
ка,малышка).

Рекламная кампания автомобиля «Mini Cooper», отличающегося не
большими размерами, также строится на приеме «ломки шаблона», реа
лизуемом с помощью акцентирования и семантической трансформации 

§ 2. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
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негативной семантики знака (mini) на позитивную. В позиционировании 
данного объекта используется эмфатизация исходного значения (сходный 
прием отмечался на примере рекламы «Volkswagen» Б. Бернбаха). К семан
тике ‘маленький’, ‘миниатюрный’ добавляются идеи ‘внешность обманчива’ 
или ‘обман зрения’, благодаря чему mini обретает значения ‘компактный’, 
‘аккуратный’, ‘легкая парковка’, ‘вместительный’: Здесь еще свободно?
СколькочеловекпоместитсявMINI?MINIвдохновилнамировыерекорды
множество людей. В том числе и на попытки “упаковать” внутри себя
как можно больше человек. Неудивительно, что этот автомобиль — NOT
NORMAL,нетакой,каквсе—обладаетмагическойпритягательнойсилой
длятакихженестандартныхлюдей.Вэтомслучаеэтобыли28девушек,
которымудалосьодновременноразместитьсявMINI.

Очень гибкие сотрудницы и члены David Lloyd Leisure´s Eastburne Club
(Англия)превзошлисвойсобственныйрекорд—27человек,которыйбылпо
ставленвпрошломгодувИстбурне.

По правилам Книги рекордов Гиннеса каждый из участников должен
иметьростнеменее152см.Асамиучастникидолжнынаходитьсянеменее
5секундвнутрисерийногоMINIсзакрытымидверямииокнами.Мыреко
мендуем: лучше наслаждаться комфортом MINI вчетвером. Мирового ре
кордаВыприэтомнепоставите,носможетезначительнодольшенаслаж
датьсяуникальнойуправляемостьюкарта.

С помощью акцентирования негативной семантики ‘малого’, ‘малень
кого’ и выделении семы ‘миниатюрный’, ‘компактный’ формулируется 
«уникальное товарное предложение» и реализуется стратегия дифферен
циации на фоне текстовконкурентов. Новый стереотип закрепляется  
в сознании адресата с помощью варьирования лексемы ‘маленький’: не
стандартный,оченьгибкие. Учитывая сложную рекламную задачу («слом 
стереотипа» и акцентирование индивидуального мнения) в тексте реа
лизуется компенсаторная стратегия гиперболизации мировые рекорды,
множестволюдей,28девушек,очень гибкие,превзошлисвойсобственный
рекорд и т.д. Дифференциация целевой аудитории происходит посред
ством употребления слэнга «упаковать», апелляции к личностным ка
чествам адресата: для таких же нестандартных людей, графическое и 
иноязычное выделение NOT NORMAL. Для идентификации рекламного 
сообщения и позиционируемого объекта в сознании адресата использует
ся ряд стратегий: убеждения (серия вопросов Здесь еще свободно? Здесь
ещеестьместо?СколькочеловекпоместитсявMINI?представляет прием 
«демагогического» воздействия на слушателей с помощью пресуппози
ций: ‘Адресат интересуется габаритами и возможностями автомобиля’), 
игровая стратегия (полисемия Здесь еще свободно? реализуется в значе
ниях свобода как ‘наличие места’, ‘простор’, ‘неограниченность действий  
и желаний’ и др.), стратегия нарушения линейности текста (иноязычные 
элементы с графическим выделением текста NOT/NOR/MAL) и повы
шения когезии (англоязычное написание сопровождается русским пере
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водом: NOTNORMAL,нетакой,каквсе;«TheMINITimeMachine»(Маши
навремениMINI))и др.

В данных рекламных текстах используется авангардный прием де
автоматизации сознания адресата с помощью «ломки шаблона», которая  
реализуется посредством акцентирования и семантической трансфор
мации негативной семантики на позитивную. Но в отличие от авангарда 
реклама вслед за нарушением линейности текста стремится к последую
щему восстановлению цельности текста и фокусировке на новых значе
ниях. Как отмечают исследователи, стратегия «ломки шаблона» являет
ся наиболее сложным, но самым продуктивным способом воздействия на 
реципиента.

§ 3. Антифоновый эффект

Нарушение когезии в авангардных текстах (т.н. антифоновый эффект) 
сочетается с усилением структурных связей в рекламных и PR-текстах, 
что приводит к восстановлению смысловой целостности (креолизованные 
тексты, система повторов).

Учитывая поэтический и медиаконтекст, окружающий тексты данных 
типов, можно ввести термин информационный фон (или «помехи»), т. е. 
конкурентное текстовое окружение, представляющее информационную  
избыточность, затрудняющую восприятие какихлибо сигналов, в данном 
случае — текстов. Употребление языковых средств дифференциации на 
окружающем конкурентном фоне (деиерархизация и деконвенциализация 
знаков, аграмматизм и т.д.), т.е. достижение антифонового эффекта, ак
тивно используется во всех трех типах данных дискурсов. Но если ориента
ция на деавтоматизацию сознания адресата является целью авангардного 
дискурса, то в PR и рекламном дискурсах за нарушением когезии следует 
восстановление внутритекстовой цельности с помощью определенных при
емов (дублирование информации на разных языковых уровнях23, исполь
зование потенциала креолизованных текстов и т. д.).

В визуальных стихотворениях Б. Констриктора линейность восприя
тии нарушается за счет активизации внутренней формы слова с помощью 
разъятия слова на морфемы мирзавец. Замена фонемы в фамилии родона
чальника супрематизма квадратмылевичапревращает его в окказиональ
ную форму, содержащую местоимение мы, которое выполняет дейктиче
скую функцию указания на участников акта коммуникации: адресанта и 
адресата. Визуальный код представлен коллажным элементом, раскрываю
щим дополнительные значения текста, дающим возможность его нелиней
ного создания и прочтения:

23 Использование системы повторов с целью формирования категории избыточ
ности текстовой информации в детской литературе описано в работе [Белоглазова 
2001]. 

§ 3.  «АНТИФОНОВЫЙ ЭФФЕКТ»
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Ведущей стратегией здесь становится 
расширение смыслового диапазона, ак
тивизация полисемии или энантиосемии 
слова за счет возможности многоактного 
восприятия объекта, выраженного с по
мощью различных кодов.

Полисемия в рекламе сближает сооб
щение с разговорным дискурсом, базо
вым принципом которого является со
вмещение стремления к экономии язы
ковых средств с активизацией игрового 
принципа. Изучая феномен многозначно
сти и связанные с ним проблемы нахожде
ния границы, отделяющей область вос
производимого от области порождаемого, 
Анна А. Зализняк пишет об «эксплуата
ции языковой неоднозначности» как из
любленном приеме рекламы [Зализняк 
2004]. Использование игровых приемов 
связано с возможностью выделиться в 
конкурентном контексте и повышением 
степени привлечения внимания адресата.

По мнению У. Эко, «техника рекламы в ее лучших образцах, повиди
мому, основывается на информационной идее, заключающейся в том, что 
объявление тем больше привлекает внимание, чем больше нарушает приня
тые коммуникативные нормы, перестраивая таким образом систему рито
рических ожиданий» [Эко 1998: 177]. Как отмечает Анна А. Зализняк, эф
фект, достигаемый с помощью многозначности, связан с удовольствием, 
получаемым от успешной игры. Особенно важно, что природа получаемого 
удовольствия — чисто семиотическая [Зализняк 2004]. Делая вывод о том, 
что «функционально реклама ближе к поэтическому тексту, чем к текстам 
практической коммуникации, где неоднозначность оценивается однознач
но отрицательно и по возможности избегается», Анна А. Зализняк приво
дит ряд примеров: КакаясвязьмеждуМосквойиПодмосковьем?— Москов
ская сотовая; Гдевозникаетатмосфераблизостиидушевноготепла?Конеч
но,надиване [изображен небольшой диван, на котором два человека сидят 
близко друг к другу] и т.д. [Зализняк 2004].

Приводя некоторые результаты исследования остроумных высказы
ваний, сделанные З. Фрейдом, Ю.К. Пирогова выделяет базовые игровые 
приемы, влияющие на «продающую силу» рекламы. Например, игровые 
приемы как источник удовольствия: словесные остроты и остроты по смы
слу; безобидные и тенденциозные остроты (реклама факсов со слоганом Fax
me!), остроты, маскирующие абсурдные высказывания ЧашечкакофевВа
шем кармане. Порционные пакетики Копико; агрессивная острота Зубная

Рис. 29. Б. Констриктор.  
«Квадрат Мылевича»
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щеткасквадратнойголовкойподходиттем,укогоквадратнаяголова...Для
остальногочеловечествапредназначенаReachAccess.Игровые приемы как 
способ обойти критику: Порвитеспривычкойкгорячимсигаретам,курите
Cool!или Унасбутылкимоютострымпаром! (пиво Schlitz). Игровые при
емы как один из способов компрессии смысла

Ну,замороЗИЛ!;Породистаямебель; реклама копировальной техники: 
Плодитеиразмножайте! [Пирогова 2000].

Адресат такой рекламы, привлеченный благодаря достижению антифо
нового эффекта, выступает в роли активного интерактанта, раскрывающего 
оба заключенных в сообщении смысла и получающего удовольствие от вос
приятия рекламы. Первоначальное непонимание текста, возникающее бла
годаря полисемии, сменяется успешным восприятием рекламного сообще
ния, что приводит к активизации иллокутивной силы, заложенной в тексте. 
Благодаря этому происходит формирование лояльности реципиента по от
ношению к данному бренду. Следующим этапом является совершение пра
гматического действия приобретения товара в действительности: напри
мер, употребление полисемичного слова есть в политической агитации 
партии «Яблоко» и рекламе “Kit Kat”.

Интересно, что данная полисемия является удачным переводом анг
лийского слогана Haveabreak,havea…“KitKat”:

В рекламном тексте «M&M’s» на первом плане расположен визуальный 
образ (конфеты, разложенные в виде клавиатуры), сопровождаемый слога
ном CommunicationjustgotSweeter ‘Общение становится слаще’, нарушается 

Рис. 30*. Предвыборный плакат партии «Яблоко»

Рис. 31*. Реклама «Есть  
перерыв? Есть Kit Kat»

Рис. 32*. Реклама «Kit Kat»:  
Have a break, have a…»

§ 3.  «АНТИФОНОВЫЙ ЭФФЕКТ»
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линейность внутритекстовых связей и рецептивность восприятия. Слоган 
предполагает «двойное» прочтение: прямое ‘ощущение сладости как вкуса’ 
и метафорическое ‘удовольствие от общения’.

Значение сообщения может быть выявлено только в сопоставлении 
двух семиотических компонентов (вербального и визуального), что приво
дит к эффекту ощущения адресатом третьего компонента — вкусового. Та
ким образом, первичное нарушение связей между двумя семиотическими 
кодами, а также внутри каждого компонента в отдельности восполняется 
дублированием информации в двух семиотических системах и привлечени
ем третьей. Реципиент, вовлеченный в рекламную интеракцию, начинает 
ощущать вкус шоколадных конфет. Эффект, оказываемый данным текстом, 
близок к перлокутивному, поскольку приводит к желанию приобрести то
вар. Такой поликодовый прием позволяет сэкономить речевые средства, 
требующие большего текстового объема при выражении традиционным 
способом.

Значение образа кактуса, сервированного в виде шашлыка в рекламе 
пива «Carlsberg», раскрывается с помощью вербальной части Друзьягото
высъестьлюбоеблюдотвоейдевушки. Здесь метафорический перенос (как
тус на тарелке в значении ‘несъедобное, неаппетитное блюдо’) дополняется 
новым, тактильным семиотическим кодом, возникшим посредством совме
щения визуального и вербального компонентов:

Рис. 33*. Реклама «M&M’s»: 
«Communication just got Sweeter»

Рис. 34*. Реклама «Carlsberg»
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Важно подчеркнуть, что прагматическая направленность авангарда от
личается эпатажным воздействием на адресата с целью деавтоматизации 
его восприятия. Реакция непонимания и шока со стороны адресата означа
ет, что «идеальная» модель авангардной интеракции достигнута. В отличие 
от авангарда, прагматическая направленность рекламы и PR ориентирова
на на достижение положительной коммуникации и оказание иллокутивно
го воздействия на адресата с помощью антифонового эффекта. Тем не менее 
в целом прагматическую направленность, характерную для данных дис
курсов, можно назвать агрессивной, ориентированной на преодоление кон
курентного «фона», вовлечение адресата в интеракцию и манипулятивное 
воздействие на его сознание.

§ 4. Современная поэзия в мире рекламы: дейктическая 
организация поэтического и рекламного текстов

Обращение к поэтическим и рекламным текстам поэтов, работающих  
в маркетинговой сфере (Д. Григорьева, Л. Горалик, Л. Лямкиной, Т. Мосее
вой, М. Котова и др.), обусловлено особой ролью поэтической языковой 
личности в процессе коммуникации и спецификой идиостиля поэта в его 
рефлексии языка.

Одной из важнейших прагматических черт поэтического и рекламного 
дискурсов является их адресованность. Если адресатом поэтических текс
тов является неопределенное множество лиц, то успешность рекламной 
коммуникации требует от создателя персонификации адресата или «целе
вой группы», к нуждам и ценностям которой адаптируется рекламное со
общение [Kotler, Keller 2009: 253]. Неопределенная адресованность поэти
ческого текста предполагает использование самых разных маркеров интен
сификации, в то время как характерной чертой рекламных текстов является 
поликодовое дублирование (или избыточность) информации на разных 
уровнях, что является т.н. «противошумовым эффектом». Сигналы адресо
ванности маркетинговых сообщений формируют категорию лояльности  
к тексту, которая проявляется в виде различных маркеров (обращения, диа
логические структуры, дейктические элементы).

Обращаясь к диахроническому аспекту функционирования местоиме
ний, К. Г. Красухин отмечает, что «Я обозначает <…> что производитель  
и субъект совпадают. Ты указывает на лицо, к которому это сообщение об
ращено. В диалоге Я и ты постоянно чередуются в зависимоси от смены 
ролей. Именно в этом отношении личные местоимения противостоят не
личным. Местоимения могут быть классифицированы по двум парамет
рам: субъективность (т. е. отождествление себя с говорящим) и участие  
в диалоге» [Красухин 2004б: 147]. В поэтическом и рекламном текстах ак
туализация восприятия читателем референтной ситуации может осущест
вляться с помощью дейксиса диалога, или «первичного дейксиса» [Апресян 
1986: 276].

§ 4. СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ В МИРЕ РЕКЛАМЫ: ДЕЙКТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ..
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 Ориентируясь на максимальную близость к сознанию потребителя, ав
торы рекламных текстов используют маркеры дейксиса нормальной ситуа
ции общения, когда адресат и реципиент находятся в прямом контакте и 
воспринимают «один и тот же фрагмент окружающей обстановки» [там 
же]. Эксплицитное обозначение личного маркера (ты, вы,мы) также спо
собствует организации совместного пространства адресанта и адресата:  
Ветерразвеваетволосы,лучисолнцацелуютресницыинебоотражается
ввашихглазах.Наслаждайтеськрасотоймомента;Вызов—вкаждойде
тали,роскошь—вкаждомдвижении.Улыбнитесьэтойночи.Выпринадле
житеей,аона —Вам.PhilipMorris (Л. Лямкина); Когдавам захочется
чегото нового, вы всегда можете отправиться на WEBпортал Билайн
<…> изаказатьлюбимуюмелодиюнасвоймобильный(М. Котов).

В эллиптической синтаксической конструкции, направленной на созда
ние интимнодружеской атмосферы общения, обозначение деятеля может 
быть имплицитным: Поставь телефону голос!; «Поселите» Диму Билана
идругихзвездросэстрадывтелефон!Билайн (М. Котов).

Дейксис диалога в поэтическом тексте настраивает читателя на поиск 
языковых элементов — объектов, значение которых обусловлено ситуаци ей. 
В тексте «Другой фотограф» Д. Григорьева художественный дискурс балан
сирует на грани монологической (способ оформления) и диалогической 
(варьирование маркеров персонального дейксиса) речи. Агон кодируется  
в виде монологической речи, что проявляется в создании эффекта поли 
фонии. Будучи композиционным центром, диалог выражается с помощью 
дейктических средств в оппозиции «я — не я»: «Яснималразрушенноенебо,
/синиекирпичи,снежныезаплаты,/Яснималто,чегонебыло,—/такго
воритищелкаетаппаратом.—//Вотснимокдевушки,вотдорога,/над
ними сплошные дожди, / я могу даже снять Бога, / Только ты отсюда
уйди://тыневлезаешьвкадр,/нарушаешькомпозицию,закрываешьвид,/
тебездесьделатьнечего»,—/такон мнеговорит <…> Характерное для 
других видов дискурса четкое разграничение оппозиции «я — не я», т. е.  
противопоставление проксимального и экстремального дейксиса [Апресян 
1986], нивелируется в данном тексте. Дейктические средства, участвующие 
в монологическом обращении адресанта, вскрывают внутреннюю амбива
лентность текста: написанное с прописной буквы местоимение первого 
лица Я становится не только точкой отсчета коммуникации, где «все ос
тальные слова так или иначе предполагают имплицитную отсылку на я го
ворящего» [Успенский 2012: 16], но и точкой бифуркации при переходе от 
сакрального прописного написания Я — к профанному строчному я.

Описывая соотношение пары Ты—ты,Н. М. Азарова отмечает наличие 
«некоего паритета грамматических и лексических значений, а также снятие 
оппозиции ты—Ты на основе концептуализации грамматической семан
тики (семантики адресата)» [Азарова 2010: 121]. Таким образом, амбива
лентность пары Я—явключает как противопоставление сакрального – про
фанного, так и схождение их в точке адресата и адресанта (диалог лириче
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ского субъекта с самим собой и с читателем). Инструментом организации 
лирического сюжета оказывается динамика дейксиса: снижение объекта —
переход от Я к я, его остранение — от первого лица местоимения Я—я — 
к третьему он, изменение ракурса видения ситуации субъектом — от место
имения второго лица ты – к возвратному меняи финальная негация субъ
екта речи, выраженная синтаксической редукцией как субъекта, так и объ
екта: Апотомщелкаетвтравекузнечиком,/листьяминадголовойшумит. 
Постоянная смена шифтеров в тексте эксплицирует саморефлексию ли ри
ческого субъекта и актуализирует когнитивную активность адресата, позво
ляя ему менять позицию видения от адресата — к адресанту и направляя на 
преодоление состояния семантикограмматической неустойчивости.

2) Когнитивная неоднозначность неопределенных местоимений, кате
гориальным признаком которых является выражение неконкретного значе
ния, обостряется в поэтическом тексте Л. Лямкиной: Стоитлиочем-то
сейчасрассказывать?/Впринципе,абсолютноничегонепроисходит./По
степеннонаходишьсвойспособвмазывать./Аквечеругде-товсехнассво
дит. Помимо неопределенных местоимений о чемто, гдето, какогото 
категория неопределенности выражается также посредством других лек
сических единиц (частиц, числительных и др.). На основе семантической 
близости показатели неопределенности могут быть объединены в общее 
функциональносемантическое поле, в котором выделяются отдельные се
мантические сегменты. Наличие вопросительных и отрицательных частиц
ли,не и концентрация неопределенных местоимений в конечной позиции 
маркирует детерминацию имени в первой части текста. Лирический субъ
ект находится в ситуации апофатического отрицания любых бытийных ко
ординат ничего,никому,нет, где кульминацией оказываются слова Иуже
почтиникомуневерю.//Особеннокогдаприносятсчет,которые становятся 
точкой бифуркации между тотальной неопределенностью и поиском собст
венных экзистенциальных констант, выраженных местоимениями 1 лица, 
ограничительными и формообразующими повелительное наклонение час
тицами пускай,лишь.

Учитывая мнение Т. М. Николаевой, что самым сильным средством вы
ражения определенностинеопределенности является контекст [Николаева 
1998: 349], необходимо отметить развитие лирического сюжета как перехо
да от тотальной неопределенности к особому способу кодирования значи
мых для поэта референтов эточувствахотькакоготорода.Экзистенци
альноличностные переживания лирического субъекта, противостоящие 
общей диффузности окружающих знаков, проявляются в стремлении со
хранить слово, не назвав его молчиипей.

Информация о референте кодируется по причине невозможности эк
спликации знания даже в поэтическом тексте, когда только денотативная 
неопределенность воспроизводит модель зыбкой реальности: Как бы мне
этополучшетебеобъяснить?../Янесказалатебевотэто...Иэто..Ине
описатьпером/То,чтостучаликлавишивтойночи....(Л. Горалик). Моно
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лог содержит обращение к адресату — лирическому объекту, читателю и са
мому себе: Какбымнеэтополучшетебеобъяснить?..Однако желание объ
яснить это оборачивается нарушением конверсационных максим [Грайс 
1985: 220–221], отсутствием общей когнитивной схемы диалогического ди
скурса [Dijk van 1980; Дейк ван 1988] и нарушением коммуникативной ин
тенции, которая возникает в результате усилий обоих коммуникантов. Ак
туальным для поэта оказывается не нахождение ответа на вопрос или раз
витие заданного нарратива, а поиск коммуникативного баланса, процесс 
диалога с «идеальным» читателем. О значимости неопределенности, мар
кирующей б льшую степень взаимопонимания коммуникантов и соотно
сящейся с наличием общего фонового знания, пишет Н.Д. Арутюнова: «От
сутствие вопросов к модификаторам признаков не должно удивлять <…> 
Нюанс не входит в юрисдикцию стандартной семантики. Он не образует 
идентифицируемого значения. Его присутствие маркируется знаками не
определённости» [Арутюнова 1995: 184].

В рекламных текстах неопределенные местоимения нацелены на вовле
чение реципиента в общее коммуникативное поле. Специфика референции 
местоимений находится в семантической зависимости от слова, с которым 
оно связано. Так, стремление отправителя создать атмосферу дружеской бе
седы и уйти от категоричных характеристик объекта, способных оттолкнуть 
адресата, проявляется в ситуации, когда неопределенное местоимение свя
зано со словомэмотивом: Тыискалачто-то достойноетебя<…> Virginia
S—триоттенкавкуса—триоттенкатвоейиндивидуальности; Вэпоху
всеобщейнеобязательностииодноразовыхчувствтакздоровостолкнуться
скем-нибудьинтересным,ктоподойдетиспросит:«Огоньканенайдет
ся?»Итыпоймешь,чторядомстобойдруг,скоторымможноподелиться
многим(Л. Лямкина). Коммуникативная интенция рекламных текстов реа
лизуется также за счет использования акцентирующей функции (так),  
интеррогативной функции (Огоньканенайдется?) и др. Употребление ме
стоимения скемнибудь маркирует значение нефиксированости лица, «воз
никающее в случае дистрибутивной или условной неопределенности» 
[Шмелев 1992: 273]. В противовес подчеркнутой фиксированности рефе
рента в реальном мире местоимением ктото, референт, к которому отсы
лает местоимение ктонибудь, фиксируется в предполагаемой, гипотети
ческой реальности [там же], позволяя адресату вступить в коммуникацию  
с любым объектом.

Отсылка к реальной ситуации содержит директивную информацию, 
воспринимаемую как «дружеский совет» в данном рекламном контексте: 
далекий бездушный «одноразовый» мир «без огонька» противопоставлен 
теплому душевному общению в атмосфере личного, «прирученного», под
властного курильщику времени.

Для современной поэзии характерна замена имен собственных место
имениями, что связано со стратегией «автоадресации» или «адреснос ти»: 
стёртвойномер/утебяникогданебылономера (М. Котов). Коэффициент 
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неопределенности, присутствующий в семантике местоимений, позво ля
ет соотнести их со знакамисимволами, включающими когнитивное мно
жество как объем знаний, который позволяет выявлять ценностносмыс
ловую базу субъектов речи в процессе коммуникации. Сталкивание ан
тонимических местоимений в тексте (они и мы) переводит абстрактную 
оппозицию в масштаб экзистенциального конфликта: Ониидутнарудни
ки,/амы—простыерыбаки,/мылюбимпеснисочинять/Натемномсе
ребререки(Д. Григорьев); когдаонизаламываютруки—/метафизические
«они»и«мы»—«другие» (Т. Мосеева).

В местоименной системе современных поэтических текстов функцио
нирование мы часто бывает связано с экзистенциальным поиском я, что вы
ражается в отрицании мы—немы(Л. Горалик), в пассивной форме мысби
тыватом (М. Котов) и т.д. Апофатическое отрицание мы в современной 
поэзии раскрывает его связь с философским понятием ничто, о «традици
онной для философского текста положительной семантике» которого пи
шет Н.М. Азарова [Азарова 2010: 150]. Связь отрицательного мы и положи
тельного ничто реализуется в активизации референтных связей, которые 
актуализируются вслед за отрицанием: мыневозможны/дванепарныхсле
да(М. Котов).

Характерным для современной поэзии является окказиональное пере
осмысление местоимений, что отмечает Н.А. Николина: «Репертуар моти
вирующих слов в последние десятилетия несколько изменился. Так, боль
шую активность, чем раньше, стали проявлять местоимения, деривацион
ный потенциал которых в настоящее время явно расширился» [Николина 
2009: 91]. Индивидуальноавторские новообразования М. Котова фиксиру
ют различные состояния лирического субъекта и его художественного 
мира, в то время как образующие их отдельные слова обретают новые лек
сикосемантические связи и отсылают к различным объектам поэтической 
реальностинесмотрянатебя/ничегонет;оничегорядом. Активизация ок
казинального словообразования обнаруживает внутреннюю семантиче
скую дихотомию фразы, образованной с помощью сложения и сращения 
несмотрянатебя/ничегонет,где составная часть может выступать в роли 
производного предлога несмотряна или деепричастия несмотряна. Язы
ковая игра нивелирует семантическую оппозицию этого окказионализма, 
активизируя индивидуальную читательскую рефлексию соответствующего 
референта.

4) Набор прагматических пропозиций (я,ты,здесь,сейчас и др.) [Паду
чева 1985: 39–40] вовлекает читателя в процесс интерпретации высказыва
ния и поиска «точки референции». Хронотопический дейксис, указываю
щий на пространственновременную локализацию события, акцентирует 
координаты художественной ситуации: песнейпротяжнойлетинакрай/
этогомира,гдептицапурга/внебепоетпрочукотскийрай (Д. Григорьев); 
втакоевремятолькопить; Какогоонгодарожденьяиуровняпритязанья/
Последнийизвсехмечтатель(Т. Мосеева).
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Двуплановость категории времени в художественном тексте (время по
вествования и время события) и перемещение ракурса изображаемого со
бытия делают возможными пространственновременные смещения в тексте 
Л. Горалик: удаленность протоситуации, происходящей в мифологическом 
временипространстве (Первороднонагрешилимамыпапытам, гдежили) 
сменяется референциальной соотнесенностью с близкой каждому читателю 
ситуацией (тем,чтонасродилиздесь). Лексемы здесь и сейчас переводят 
дистанцированную ситуацию в разряд экзистенциального переживания по
этом (и читателем) греховности бытия.

Указательные местоимения призваны подчеркнуть индивидуальность  
и неповторимость именно этого хронотопа, причастным которому может 
стать адресат маркетинговых текстов: «МирвстилеVirginiaS»,именнотак
названраздел,которыймыпланируемзапустить<…> Этотмирнаселен
совершенноособеннымижителями,здесьтыузнаешьоженщинах,которых
мыназываемНеповторимыми (Л. Лямкина).

5) Актуализация деривационных связей слова посредством морфемно
го повтора позволяет не только «возродить» утраченные словообразова
тельные связи» [Николина 2009: 81], но отражает стремление аффиксов 
«эмансипироваться», сближаться со сходнозвучными словами [там же], 
стать элементом дейксиса. Дейктические проекции в тексте, выражаемые 
морфемами [Сребрянская 2005: 54–94], формируют общий коммуника
тивный код, способствующий сокращению дистанции между автором и  
читателем. Приставки с дейктическим значением могут вступать в пара
дигматические отношения, обозначая локализацию объекта и расширяя 
двухчленную дейктическую систему русского языка (дальность / близость / 
максимальная близость): Моёприслонение,приятие,прирастание (Т. Мо
сеева). Сближение антонимических морфем в тексте воспроизводит амби
валентность положения объекта в пространстве и времени относительно 
дейктического центра: А вслед ему долина оглашенна / стоит и смотрит
вслед,какоглашенна,/потоптана,призренна,сопряженна,/одномандатна
исопричтена (Л. Горалик).

 Рефлексия деривационных морфем с дейктическим значением в ре
кламных текстах наиболее показательна на примере окказионализмов. 
Отправитель кодирует прямой посыл, заменяя его сообщением в виде 
языковой игры и актуализируя привлекательность разгадки через дейкти
ческое значение деривационных морфем: Заходикси!; ЭкономимвДикси—
отдыхаем заграникси (Т. Мосеева). В этих окказионализмах активизи
руется значение лица (латентное обращение к потребителю: Заходикси)  
и пространства (заграникси), чтоспособствует формированию доверитель
ных отношений.

Таким образом, рекламный, как и поэтический дейксис, использует 
разнообразные способы актуализации референциального значения и вер
бального обозначения субъекта, объекта, времени и пространства. Но на
личие сходных актуализаторов приводит к различным видам развития 
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дискурсивной ситуации, зависящей от цели адресанта (коммуникативно
эстетической или манипулятивной) и желания адресата (поиска не прояв
ленной окончательно сути вещей или жажды конкретной информации). 
Так, дейксис диалога в современном поэтическом тексте часто может быть 
оформлен как монологическая речевая ситуация и может включать мар
керы когнитивной неопределенности, нарушенного речевого поведения 
коммуникантов, стимулируя читателя к поиску диалога. С другой сторо
ны, в прагматически ориентированных рекламных текстах диалог фикси
рует полное понимание субъекта и объекта (которые находятся в прямом 
контакте и одинаково воспринимают окружающее пространство) и обо
значает передачу знания об уникальности товара от одного другому. Нео
пределенные местоимения в поэтическом тексте провоцируют когнитив
ную активность собеседников к поиску различных поэтических ситуаций, 
в то время как в рекламном тексте актуализируют поиск адресатом соци
ально одобренной оценки объекта. Хронотопический дейксис в поэтиче
ском тексте подчеркивает двуплановость художественного пространства, 
а в рекламных текстах акцентирует уникальность конкретной ситуации.

§ 5. Концепт реклама в авангардных поэтических текстах

Антропоцентрическая парадигма, доминирующая в современной линг
вистике, предполагает концептуальный аспект исследования национальной 
языковой картины мира. Вслед за Ю. С. Степановым в данной работе под 
термином концепт понимается одновременно «сгусток культуры в созна
нии человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека», 
и «то, посредством чего человек —  рядовой, обычный человек, не творец 
культурных ценностей — сам входит в культуру, а в некоторых случаях  
и влияет на нее» [Степанов 1997: 40]. Более того, вследствие детального 
разграничения терминов понятие и концепт, проведенного В.З. Демьянко
вым, необходимо уточнить, что «в современном русском узусе концепт —
принадлежность интеллектуального дискурса, чаще всего научного. Упо
требляя этот термин, хотят подчеркнуть самость некоторого понятия, его 
априорность, чтобы сказать: обсуждая данное понятие, давайте попытаемся 
не просто договориться об употреблении терминов, а реконструируем ту 
сущность ментального мира, которая за этим понятием лежит» [Демьянков 
2001: 44].

На возможность описания отдельных дискурсов (бытового, философ
ского, научного и т. д.) через соответствующие концепты указывают Анна 
А. Зализняк, И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев [Зализняк и др. 2012: 14]. Выбор 
концепта авангард для характеристики рекламного и PRдискурсов связан 
с проблемой типологического сходства и взаимодействия авангардного по
этического, рекламного и PRдискурсов. Данное слово является лингвоспе
цифичным для современного поэтического дискурса, а анализ его функ
ционирования в рекламном и PRдискурсах позволит выявить специфику 
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их концептуального устройства, а также отметить точки схождения и рас
хождения концептуальной структуры.

Функционирование концепта реклама и его репрезентантов в языке  
художественной литературы начинается в период реформ Петра I, когда 
вместе с ростом частного предпринимательства возникает необходимость  
в разработке новых способов презентации товара. Именно тогда появляют
ся многочисленные вывески, которые к середине XVIII в. становятся неотъ
емлемыми атрибутами городского ландшафта Петербурга и Москвы. Если 
в Европе уже в то время возникают такие шедевры рекламного искусства, 
как «Вывеска Жерсена» (1721) Ж. А. Ватто, которая послужила по назначе
нию меньше недели, после чего была куплена как картина, то в России 
«описания московских и петербургских вывесок свидетельствуют о том, 
что по своим сюжетам и по манере исполнения вывески той эпохи могут 
считаться лишь работами примитивов» [Володина 2011: 365].

Впервые развернутые описания рекламных вывесок как особого ком
понента архитектурного стиля возникают в искусстве 1840–1850х гг.  
Одним из первых живописных произведений, запечатлевших новый об
раз столичного проспекта, является панорама В.С. Садовникова «Невский 
проспект» (1830–1835). Эстетическими и искусствоведческими рефлек
сиями проникнуто описание Невского проспекта поэта и критика роман
тической школы Т. Готье: ЕслиНевскийпроспекткрасив,топоспешимдо
бавить,чтоонещеипользуетсясвоеюкрасотою<…> Нигде,можетбыть
только еще в Берне, вывеска не выглядит так восхитительно, как здесь.
Идотакойстепени,чтоэтотвиддекоративногоукрашенияулицидомов
нужнобылобыотнестикразрядуордеровсовременнойархитектуры,при
бавитьегокпятиордерамВиньолы (Т. Готье). Несмотря на романтическое 
восхищение рекламной вывеской как новым «ордером», в явлении кото
рого смешались возвышенное и обыденное, высокое и низкое, Т. Готье мет
ко подмечает помимо эстетической и информационной функций рекламы 
фатическую и воздействующую: Самые примитивные рисунки, изобра
жающиесапоги,башмаки,галоши,сообщаютнеумеющимговоритьногам:
«Войдитесюда,ивасобуют»<…> Пианиноприглашаютвасиспробовать
ихклавиши.

Все большая значимость рекламы в визуальном восприятии и языко
вой концептуализации горожан проявляется и в произведениях русских 
классиков. Так, Чичиков, въезжая в губернский город NN, замечает прежде 
всего разнообразные вывески: Попадалисьпочтисмытыедождемвывески
скренделямиисапогами,коегдеснарисованнымисинимибрюкамииподпи
сьюкакоготоАршавскогопортного;гдемагазинскартузами,фуражкамии
надписью:«ИностранецВасилийФедоров» (Н. В. Гоголь). Эпиграфом к по
вести Н.А. Некрасова «Петербургские углы (из записок одного молодого 
человека)» (1845) становится рекламное объявление, обозначенный авто
ром как ярлыкнаворотахдома: Атдаеца.внаймыугал,навторомдваре,/
впадвале,аоценеспраситьквартернай/хозяйкеАкулиныФедотовне. Да
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лее Н.А. Некрасов передает самые яркие впечатления своего героя от ре
кламных объявлений и вывесок: В глазах у меня запестрели отрывочные
надписивывесок,которымибылулеплендомизнутристакоюжетщатель
ностию, как и снаружи: делают троур и гробы и на прокат отпускают;
меднуюилудят;изиностранцевТрофимов;русскаяпривилегированнаяэк
заменованнаяповивальнаябабкаКатеринаБрагадини;пансион;Александ
ров,вприватностиКуприянов.

Эклектичная картина городского пейзажа начала XX в., которая пестре
ла многоцветными вывесками, рекламными щитами, создающими новую 
перспективу улиц, и броскими фразами «разрубленных слов», оказывает 
огромное влияние на футуристов. Одним из языковых маркеров, связанных 
с культом техники и динамики индустриальных городов в творчестве фу
туристов, становится концепт реклама. В языковой концептуализации  
рекламы у авангардистов можно выделить три основных аспекта, которые 
соответствуют трем периодам развития данного направления: «классиче
ский» авангард 1910х гг., авангард 1920–1930х гг. и современный период 
(1950е гг. — настоящее время).

В словоупотреблении рекламыу футуристов на первое место выступа
ют семы «искусство», «народность» и «альтернативность», что отражает 
восприятие живописной организации и специфического языка рекламных 
вывесок как нетрадиционных произведений искусства. Д. Бурлюк акценти
ровал художественное значение рекламы: Музей русских уличных вывесок
былбывостократинтереснееЭрмитажа [Бурлюк 1913: 3]. Эта же семан
тика прослеживается в текстах В. Маяковского и Н. Асеева: В шатрах,
истертыхликовцвельгде,/изранлотковсочиласьклюква,/асквозьменяна
лунномсельде/скакалакрашенаябуква (В. Маяковский); Ая—/вчитальне
улиц—/такчастоперелистывалгр батом (В. Маяковский); Язапретил
бы«Продажуовсаисена».../ВедьэтопахнетубийствомОтцаиСына?/
Аеслисердцектревогамулицпребудетглухо,/рубимне,грохот,рубимне
глупое,глухоеухо! (Н. Асеев).

Помимо нетрадиционной эстетической функции рекламы, противо
стоящей каноническому искусству, футуристы подвергают метаязыковой 
рефлексии и «берут на вооружение» специфику адресации рекламного со
общения, ориентированного на широкую массовую аудиторию. На кон
цептуализацию рекламы важное значение оказывают способы продуци
рования и публичной презентации текстов, включающие семы «крик», 
«зов», «шум»: Хорошо,/когдаброшенныйвзубыэшафоту,/крикнуть/
«ПейтекакаоВанГутена!»(В. Маяковский); Начешуежестянойрыбы/
прочёлязовыновыхгуб(В. Маяковский); Мнебудутщелкатьвглазрек
ламы/Своиназваньяицвета/Ивсменешорохаигама/Родитсяновая
мечта (С. Третьяков).

Обращаясь к концептуализации рекламы в текстах 1920–1930х гг., 
необходимо выделить публицистические и поэтические произведения 
бывших футуристов, организаторов новых направлений: «производст
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венникифутуристы» (В. Маяковский, О. Брик, Б. Арватов, С. Третьяков) 
и конструктивисты (А. Родченко, А. Лавинский, С. Сенькин) и др. Именно 
тогда реклама из эстетического объекта и базы формотворческих экспе
риментов становится плацдармом для утилитарнопрактического при
менения экспериментальных наработок раннего авангарда. Благодаря  
новым возможностям официального совмещения эстетической и праг
матической функций искусства, авангардисты переосмысляют значение  
рекламы.

В 1910е гг. «крик» рекламы был подхвачен футуристами как новый 
способ выражения двойной адресации, характерной для коммуникатив
ной стратегии авангарда, которая включает принцип автореференции или 
автоадресации (прочёлязовыновыхгуб)и ориентацию на получателя ин
формации (Хорошо<…> крикнуть;Аесливеселостьюпесьей/закружат
созвездия«Магги»). Смена прагматической ситуации отмечается в 1920– 
1930е гг., когда поэты осознают неограниченные возможности воздейст
вия рекламы на сознание массового адресата. В концептуализации рек ла
мы неопределенные и безличные глагольные формы кричать, закружат 
заменяются на адресованные глаголы звать, агитировать, пропаганди-
ровать, направленные на достижение перлокутивного эффекта, т. е. со
вершение адресатом конкретных действий: Какаяканцелярщина—изве
щает,доводитдосведения,объявляет!/Ктожнаэтипризывыпойдет?!
/ Надо звать, надо рекламировать, чтоб калеки немедленно исцелялись
ибежалипокупать,торговать,смотреть! [Маяковский 1959а: 58]; Рек
ламировать — значит вербовать. Цель рекламы — довести до сведения
ипропагандировать.Отсюдаееблизостьковсякойагитацииипропаганде 
[Брик 1923: 26].

В поэзии В. Маяковского 1920х гг. отмечается смещение прагматиче
ского фокуса рекламы со стилистически нейтральных форм кричать и 
звать на дисфемизм орать. Однако использование стратегии дисфемиза
ции в творчестве авангардистов связано не с формированием отрицатель
ного значения, но, напротив, с желанием передать глобальность, значимость 
данного явления, приблизить текст к «языку улиц»: Адлярекламы—/не
храм,/акраса—/старайся/вовсетяжкие./Электрорекламе—/лучший
фасад:/межбашен/пуститьперетяжки,/дабуквами/разными:/«Signe
deZoro»,/чтоббуквыбежали,/какмышь./Такаяреклама/такзаорет,/
что видно / во весь Boulmiche (В. Маяковский). В данном стихотворении 
вокруг концепта реклама выстраивается метаязыковая рефлексия поэтом 
собственного творчества, обращение к более ранним текстам отражает на
правленность на автореференцию, экзистенциальный диалог поэта с самим 
собой.

Более радикальный аспект реализации концепта реклама в текстах 
«производственниковфутуристов» и лефовцев представлен глаголом бить: 
Принятодумать,чтоосновнаязадачарекламы—«битьконкурента»<…> 
Здесь «боевая реклама» не только уместна, но и необходима, потому что
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основная цель этой борьбы — оттянуть покупателя у частной лавочки
иперетянутьвсвою,государственную [Брик 1924: 61].

Еще одно значение связано с реализацией в рекламе одной из важней
ших концепций авангарда, связанной с «называнием вещей своими име
нами», сокращением референциального разрыва между словом и вещью. 
Если футуристы занимались словотворчеством для сближения номина
тивной единицы и ее референта (о проблеме словотворчества см. [Перцо
ва 2000, 2003]), то авангардисты 1920–1930х гг. использовали разрабо
танные приемы в прагматических целях. Номинативная функция языка, 
позволяющая давать вещам имена, актуализирует идею оригинальности 
рекламы, способной маркировать исключительность объекта с помощью 
создания неповторимого имени: Реклама — это имя вещи. Как хороший
художниксоздаетсебеимя,таксоздаетсебеимяивещь.Увидевнаоблож
кежурнала«знаменитое»имя,останавливаютсякупить.Будьтажевещь
безфамилиинаобложке,сотнирассеянныхпростопрошлибымимо [Мая
ковский 1959а: 58].

На современном этапе существования авангардного искусства реклама 
утрачивает идеологические и профетические коннотации, получая иное, 
постутопическое осмысление в текстах поэтов. Обозначение рекламы как 
текста, информирующего об объекте или доставляющего эстетическое на
слаждение, редко встречается в авангарде второй половины XX — начала 
XXI в. Исключение составляет творчество Г. Айги, который, развивая как 
формальные традиции, так и эстетические поиски раннего авангарда, свя
занные с поиском новой онтологии, «иоаннического слова» (термин Г. Айги),  
следует данным принципам и в своем подходе к рекламе. Текст «Из “Бер
линских светонадписей”», жанр которого обозначен поэтом как «Предло
жения для рекламы», открывается эпиграфом из К. Малевича ...распре
деление буквенных звуковых масс в пространстве...и представляет проект 
использования коммуникативных возможностей рекламы для реализации 
авангардных стратегий воздействия на адресата. «Авангардная реклама» 
поэта строится на использовании обращений и перформативных форм:  
1.КМЕТЕЛИВБЕРЛИНЕ/Всебольшенадписей:«здравствуйСаваоф»./
2.ДЕНЬМАМЫ/Времяотвременивразныхместахзагорается:«Мама
ходитрядом»./3.СУТКИВЧЕСТЬПОЭТА/Целыесутки—везде:«Лег
кость Гельдерлин легкость». Эстетическая функция подчеркивается в не
которых текстах, содержащих идею создания рекламных текстов: онапре
краснакакакация/еепрекраснейненайти/аятакуюкакакацию/хочу
врекламупоместить<…> //осколькоразногоприятного/рекламаможет
содержать! (А. Левин).

Концепт реклама, а также его репрезентанты, реализованные в виде сло
ганов и названиий продуктов, становятся выразителями ряда идей, связан
ных с восприятием современных русских авангардных поэтов. Так, эстетика 
концептуализма, развивающего концепцию симулякров Ж. Батая, Ж. Бод
рийяра и Ж. Делеза, уже в 1970е гг. была направлена на деконструкцию 
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симуляционных знаков окружающей действительности — официальной 
культуры социалистического реализма, советского «новояза», социальной 
мифологии. Если американский и европейский попарт изначально был 
ориентирован на деконструирование массовой культуры, важной частью 
которой является реклама, то понимание рекламы как симулякра носите
лями русского языка отмечается в конце ХХ —начале ХХI в. Многие тек
сты из книги «Карабарас» Т. Кибирова строятся на обращении к прецеден
тным рекламным текстам, доминирующим в современном дискурсе СМИ, 
и их деконструкции: Сникерснуть/Сделатьпаузу—скушатьТвикс/От
тянутьсяпополной/Почувствоватьразницу; Гадкий«Орбит»пожевать,/
Чтобзаутроперегаром/Наневинныхневонять!; Вотон,вотон—новый
мир!//Новый,бравый,моложавый/Наступаетмир!//Отступаетцеллю
лит,/Кариесипростатит!//Даздравствует,братцы,/всемирнаяэпи
ляция!//Прощепростого—/Click—иготово!/TheGameisover!/Game,
похоже,действительноover!..

Формирование в сознании адресата концепции идеальной реальности 
приводит к обостренному ощущению ущербности окружающей действи
тельности, что выражается в концептуализации рекламы как бесцветной
пустоты,обломковлого, лежачихзеркал,опереточногомусора: ониужени
чегонехотят,/итолькореклама—тела/илисладкойжизни/иногда
разжигаетих/уснувшиежелания<…> //ияощущаю,чтокаждый/из
идущихнавстречу/отделёнотменянесколькими/слоямибесцветнойпу
стоты<…> (С. Сумин); уперсонначальственных/цветныесновидения/
комфортинаслаждения/тарантинодэвидлинч/нуактопоменьшеран
гом/темгазетнаяреклама/мусоргскийпомузтэвэ/коммунизмвкар
тинках (Д. Давыдов); всёравно—рекламныйклипколготок«омса»/опе
реточныйлимусор (В. Кривулин); Атысебяужевзяла/Врекламлежа
чиезеркала?//Мыпродаемзаменяемыедетали./Щекинащетки,мочки
начернослив./Неподошло—поменяли/Идальшеживисчастлив (М. Сте
панова).

Концептуализация рекламы в языке современного русского авангарда 
может быть связана с идеей «бесконечного повтора», относящейся к кон
цепту симулякр: ведьрекламныещитытиражируютосень (Д. Лазуткин); 
Парочкаскраснымзонтомвертитвруках/одинаковыефлажкислоготи
пом«Европыплюс»... (Д. Кузьмин); Отпустивновогоднийбедлам/кровенос
нойсистемойреклам/моюдушуслонятьсяпокругу/ивключицентрифугу 
(К. Капович).

Другой аспект употребления рекламы формирует оппозицию «грохот»  
/ «молчание». В противовес раннему авангардистскому пониманию рек
ламы как «крика», «рупора», «зова», способного донести информацию до 
массовой аудитории, в конце ХХ — начале ХХI в., на современном этапе, 
доминирующими оказываются семы «грохот», «гудение», «пульсация», 
которые приводят к всепроникающему, стробоскопическму эффекту воз
дейст вия текста на адресата: трубыгудятопоруганнойродинеперемежая
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стенаньярекламой/косметикизодчестваиголубыхресторанов/изыскан
нойкухни (Н. Искренко); Пообеимсторонампроспекта/огромныереклам
ныещиты/призываютуплатитьналоги/—изкакихденегиначе/оплачи
ватьэтищиты? (Д. Кузьмин).

В противоположность значению рекламы как фактора, заглушающего 
внутренний голос автора, отмечаются контексты, в которых она также при
чиняет беспокойство, но, подобно кричащей фигуре на картине Э. Мунка, 
вопль ее беззвучен. Здесь актуализируется семантика молчания и энтро-
пии, заглушающей любой, даже самый экспрессивный, звук: Начнётся
жара — сосчитай до ста, на юге проснутся льды, / А с утра у каменного
моста,усамойводы/Настенерекламагорит,творитнепокой,/Инего
ворит,чтослышнотам,зарекой(Е. Михайлик).

Реклама также тесно связана с оппозицией «скрытый смысл» / «бес-
смыслица». Вообще можно сказать, что данная оппозиция может быть при
менима в качестве модели интерпретации практически к любому тексту и 
зависит от таких дискурсивных критериев, как позиция адресата, наличие 
общего фонового знания и т. д. Тем не менее в отношении рекламы такое 
восприятие является особенно характерным. Идея скрытого смысла, зало
женного в рекламном тексте, связана с его эллиптичностью и поликодо
востью, создающими ощущение герменевтичности: Перелескивокне—как
рекламанадлинномплакате:/разбираешьподутро,асложишьуженаза
кате/то,чтоможетсойтиизасмысл,есликруглыедаты,/азамедлиться
если—тоелистоят,каксолдаты (И. Машинская); (времятяжёлое,тё
саное,славянское),—/почтиреклама(привычказаменитсмысл)/наших
канунов,отчаяньяиокаянства (Т. Виноградова).

Иногда идея скрытого смысла может дополняться сопутствующей се
мантикой страха, связанной с возможностью различных интерпретаций 
креолизованнго текста, среди которых допустимы даже значения, карди
нально противоположные тем, что были запрограммированы отправителем. 
По принципу «сада расходящихся тропок» плюс в тексте легко меняется на 
минус, жизнь — на смерть. Но если в других типах текстов парадоксы интер
претации остаются субъективным правом каждого читателя, то в реклам
ных, в силу массовости их адресации и манипулятивности воздействия,  
такая произвольность становится опасной: Эти наплывы клаустрофобии
вметро.../Авсёвиноватареклама/суказующей/вверхподвижениюэс
калатора/вагоновожатой,/снадписью/«Выходесть!»/Вверхнейчасти
картинки/елеелевиден/выходизнорки(К. Рубахин).

Важным аспектом рефлексии рекламы современными поэтами явля
ется осознание ее манипулятивной функции. Употребление рекламы ча
сто связывается с насилием над сознанием адресата. При этом эффект 
воздействия маркетинговых текстов осмысляется как конкурирующий и 
превышающий степень влияния классики: ясвязан/мнекажется/что
рекламаипро(ч.)/PRmarketing/наменявлияюттак,/какнеснилось/
ниПушкину,/ниДостоевскому,/ниТолстому—/вовременитом,а/во

 § 5. КОНЦЕПТ РЕКЛАМА В АВАНГАРДНЫХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ



134

ГЛАВА 4. КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МЕЖДИСКУРСИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

времениэтом/онибыах.../иперевернулисьвгробах (Ю. Франк). Наси
лие, осознаваемое лирическим субъектом, может выражаться с помощью 
ролевого субъекта, а лирический сюжет напоминает рекламный ролик: 
плакалаплакалакокакола/непейтеменярадибогаоставьтеменявпо
кое/отлюбвиразрываетначастипейтепепси/ядумалабудетиначе
атуттакаяреклама(П. Попов).

Таким образом, изменение форм концептуализации рекламы в аван
гарде отражает трансформацию его художественноэстетических принци
пов и языковую динамику. Базовая идея, связанная с данным словом на 
продолжении всех трех периодов, восходит к его этимологии (от лат. rec
lamo — выкрикиваю): сема «крик», актуальная в 1910е гг., заменяется се
мами «зов» и «агитация» в 1920–1930е гг., не исчезая полностью, а транс
формируясь в «грохот» и «гудение» на современном этапе. Эстетическое 
понимание рекламы, характерное для «классического» авангарда (семы 
«искусство», «нетрадиционность»), в контексте конструктивистского праг
матического подхода перерастает в идею производства имени, выраженную 
в активизации сем «оригинальность» и «конструктивность». Наряду с идея
ми проективности и эстетичности рекламы, на современном этапе утопиче
ское авангардное восприятие рекламы как «двигателя прогресса» и просве
щающего рупора сменяется постмодернистской разочарованностью в ее 
имитационной природе, что выражается в идеях рекламы как симулякра, 
«бесконечного повтора», «кричащего молчания» и др.

§ 6. Концепт авангард в рекламных и PR-текстах

Возникновение термина авангард (avantgarde, foreguard) в военной 
сфере уходит в глубокое Средневековье, а метафорическое его употребле
ние развивается во времена раннего Возрождения: в социальнополитиче
скую сферу в 1820х гг. его вводит СенСимон [Calinescu 1987: 97]. По дру
гой версии, первые случаи метафорического использования слова авангард
зафиксированы во Франции в XVI в. [Weisgerber 1986]. Популярность тер
мин обретает во второй половине XIX в., когда его начинают активно ис
пользовать политические публицисты в значении ‘передовые, прогрессив
ные тенденции современности’. Далее понятие апроприируется сферой 
искусства, распространяясь по всей Европе.

В начале ХХ в. русское искусство ассимилировало термин авангард  
в значении ‘первый’, ‘передовой’, ‘ведущий’. От передовыххудожников тре
бовались экстремальные, бунтарские, ультимативные формы выражения 
нового языка искусства [Крусанов 2010: 9].

Бунтарская, разрушающая старое и создающая новое искусство энергия 
авангарда повлияла на историческое развитие этого направления, но также 
обусловила семантическую полярность, закрепившуюся за современным 
пониманием авангарда. Уже в 1920е гг. у термина авангард появляется не
гативный двойник — авангардизм, которым критики начинают клеймить 
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наиболее радикальное и передовое искусство, выходящее за рамки офи
циально одобренного цензурой. В конце 1920х — начале 1930х гг. термин  
социалистический реализм, более четко отражающий политическую суть 
искусства, вытесняет понятие авангардноеискусство, закрепляя за ним се
мантику ‘левизны’, ‘неофициальности’ и ‘контрреволюционности’ по отно
шению к официальной идеологии [там же: 12–14].

Таким образом, к элементам, составляющим базовый уровень концепта, 
закрепившегося в современном языке, относятся равноправное значение 
авангарда как военного термина и как понятия из области искусства. Се
мантическая полярность авангарда выражается в противопоставлении та
ких его значений, как ‘передовое’, ‘новаторское’, ‘прогрессивное’, ‘лидирую
щее’ и ‘асоциальное’, ‘антиреалистическое’, ‘левое’, ‘революционное’ на
правление (с точки зрения конформистского понимания).

Наличие в современной языковой картине мира двух когнитивных 
слоев базового концепта авангард может быть проиллюстрировано на 
примерах, взятых из текстов разных дискурсов. Роль метафор войны, 
структурирующих политический дискурс, отмечается в работах [Lakoff 
2003; K vecses 2005; Carver, Pikalo 2008] и др. Это подтверждается при
мерами, где авангард дополняется другой военной лексикой, например, 
вступает в антонимические отношения со словом арьергард: Нашастра
на находится в арьергарде, хотя в начале 90х, когда принимался этот
закон,мыбыливавангарде (Р. Дорохов, НКРЯ24); Вавангарде—амери
канцы,аварьергарде–доблестныекурды,ой,простите—грузинскиевой
ска(В. Лихачев, НКРЯ).

Можно отметить, что в политическом дискурсе авангардупотребляется 
чаще с ироничными коннотациями. Это обусловлено тем, что «военная» се
мантика скомпрометировала себя в советское время, когда в речи лидеров 
партии и в прессе авангард приравнивался к коммунистической партии,  
а русский пролетариат провозглашался авангардом революционного про
летариата.

Тем не менее в начале 2000х гг. намечается тенденция к «очищению» 
русского культурного сознания от «советского прошлого» и к перемещению 
партийного компонента из ядерной зоны в область крайней периферии 
концепта. В современном публицистическом дискурсе авангард использу
ется, вопервых, как метафора баталий в разных сферах общества и, вовто
рых, как символ современных, радикальных, динамично развивающихся 
решений в бизнесе, дизайне, искусстве и т.д.: Есть национальный бизнес,
будущийавангардбудущихреальных,неигрушечныхпартий (Кто тут ша
гает правой, НКРЯ); —Апотому,чтоЮКОСсегодня—этоавангардрос
сийскогобизнеса (Б. Березовский, НКРЯ).

Таким образом, в современной русской языковой картине мира про
должается процесс структурирования концепта авангард, который может 

24 НКРЯ — Национальный корпус русского языка.

  § 6. КОНЦЕПТ АВАНГАРД В РЕКЛАМНЫХ И PRТЕКСТАХ
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пониматься в ироническом ключе как термин, соотносимый с коммунисти
ческой идеологией, ультрасовременным, радикальным искусством и в зна
чении прогрессивных тенденций в разных сферах общества.

Интерпретируя ассоциативные связи авангарда, необходимо обра
титься к рекламному и PRдискурсам, широко использующим данный 
концепт. Это связано с ориентацией современных маркетинговых сооб
щений на необходимость использования разнообразных доводов с целью 
преодоления недоверия адресата и формирования лояльности к рекла
мируемому объекту. Эффективность аргументации зависит от возмож
ности использовать и рациональную, и эмоциональную составляющие, 
задействовать информативную, эмотивную и волюнтативную языковые 
функции.

Специфика концепта авангард, широко используемая в рекламных тек
стах, связана с наличием двух полюсов: рационального — символ иннова
ционных технологических достижений производителя и новизны товара  
и эмоционального — культурный шок, взрыв обывательского сознания, то
вар «для избранных». Ядро и околоядерная зона концепта авангард скла
дываются из компонентов и репрезентантов авангард и авангардный: про
грессивный, передовой, современный, революционный, ведущий, лидирую
щий; футуристический, творческий, оригинальный, первый, единственный, 
другой, не такой как все, уникальный.

Репрезентанты авангард,авангардный,революционный,лидирующий,пе
редовой присутствуют, прежде всего, в названиях: Авангард (банк); Аван
гардтехнологии (научнопроизводственное предприятие) и др. Использо
вание авангарда в названии связано с идеей о лидирующем положении на 
рынке и с активизацией внутренней формы, связанной с идеей войны. 
Можно говорить об актуальности военной метафоры не только для полити
ки, но и для бизнеса, что подтверждается языковыми данными: Бизнес―
этовойна (А. Гаррос, НКРЯ).

Присутствие в рекламном дискурсе военной метафоры и понимание 
авангарда как идеи стратегического расположения фирмы на рынке выра
жается в следующих примерах: В авангарде рынка; Мы рады, что идем 
в авангардеипредставляемнашимпокупателямпонастоящемууникаль-
ный и потрясающе вкусный продукт <…> Сегодня «Пекарь» занимает
лидирующие позиции на рынке (Adme.ru). Коммуникативные стратегии  
«Apple» базируются на манипуляции психологией представителей средне
го класса, которым предлагается возможность сопричастности к прогрес
сивным представителям общества через приобретение революционного:Ре-
волюционныйдевайспоневероятнойцене;Революция.Этопредельноясно.
НовыйiPad.

Другой семантический полюс концепта авангард представлен репре
зентантами футуристический, связанный с современным искусством и
сименамиавангардистов:“Chevrolet”представилфутуристическийрод
стер “Miray”; Необычный футуристический дизайн воплощён во всех
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продуктахспортивногостилямаркиAudi. Лайтбоксы с рекламой «Ikea»: 
на голубом фоне расположена белая квадратная подушка и слоган Ма-
левичотдыхает.

В рекламном тексте родстера Spyder, целью которого является рас
ширение рыночной области и налаживание коммуникации с определен
ным целевым сегментом (аудиторией, любящей экстремальный спорт,  
быструю езду и яркие эмоции), упор делается на эмотивноэкспрессивной 
функцию языка, а ключевыми идеями становятся оригинальность и эпа
таж, движение и комфорт. Стремление выделить новую модель среди кон
курентов привело к созданию динамической футуристической картины  
с помощью употребления авангардной лексики и экспрессивных языко
вых средств. В тексте звучат прямые отсылки к футуристическим текс там, 
которые призывали смазать «карту будня, плеснувши краску из стакана» 
(В. Маяковский). Так же представители технического авангарда объявля
ют: Унасвпереди—тысячидорог!//Грандиозныйфестивальнеизменно
производит фурор среди местных жителей — шутка ли — полтысячи
«трехколесных пауков» из разных стран эффектно проезжают по ти
хим французским, итальянским или немецким улочкам, взрывая тихий  
и размеренный уклад европейцев своим футуристическим видом <…> 
[Аэрофлот. 2013. 06: 211].

В данном тексте отмечается активизация не только эмотивноэкспрес
сивной, но и коммуникативной и фатической языковых функций. Тип ар
гументации, использующий идею кастовости, избранничества, выполняет 
роль «селектора». Использование в сообщении репрезентанта футурис
тический и экспрессивных лексикограмматических средств приводит  
к нарушению коммуникации с нецелевой аудиторией и усилению ком
муникативной интенции по отношению к определенной группе реци
пиентов.

В других примерах рекламных и PRтекстов, реализующих периферий-
ную зону концепта авангард, можно встретить такие репрезентанты, как 
новый,новейший,инновационный,модернизированный: Чтобудет,еслисое
динитьавтомобильиновыйспособ мышления?ПолучитсяСМАРТкрос
совер—новыйFordFuga; «МерседесБенц»открываетновуюглавусвыхо
домобновленногоЕкласса.Вмодернизированнойверсииэтогоэталонного
бизнесседана—инновационнаяконцепция«Intelligentdrive»<…> иещеде
сяткиновыхфункций [Men’s health. 2013. 04: 5].

Обилие слов, связанных с семантикой новизны, продиктовано моделью 
общества потребления и человека «потребляющего», для которого получе
ние новых знаний, эмоций и ощущений напрямую связано с приобретением 
новых товаров. С другой стороны, реклама апеллирует к идее прогресса, ли
нейного развития истории, предлагая адресату стать «активным» участни
компотребителем новейших технологий.

Можно сделать вывод, что концепт авангард имеет большое количество 
репрезентантов в рекламных и PRтекстах. Авангард используется для по

  § 6. КОНЦЕПТ АВАНГАРД В РЕКЛАМНЫХ И PRТЕКСТАХ
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вышения степени воздействия на целевую аудиторию, поскольку данные 
тексты ориентированы на определенную потребительскую аудиторию, 
определяемую в зависимости от репрезентантов концепта. Столь активное 
его использование связано также со спецификой воздействия на психо
логию адресата рекламных и PRтекстов. Употребление авангардной лек
сики, а также ряда авангардных языковых приемов (деавтоматизация со
знания реципиента посредством шока, нарушение коммуникативного акта 
и др.) позволяет привлечь внимание реципиента и достичь поставленных 
локальных и глобальных целей.
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Глава 5

Способы реализации сообщения 
в авангардном поэтическом, рекламном  

и PR-дискурсах

§ 1. Тенденция к креолизации в авангарде, рекламе и PR

1.1. Влияние супрематизма и конструктивизма  
на структуру плаката в рекламе и PR

Отмечая разные аспекты и формы взаимодействия авангардного, рек
ламного и PRдискурсов, необходимо обратиться к проблеме влияния аван
гардного визуального искусства начала ХХ в. на формирование рекламного 
плаката ХХ в. и современные рекламные и PRжанры.

Наличие общих типологических черт авангардного, рекламного и  
PRдискурсов (коммуникативная стратегия активного воздействия на 
адресата, намеренное нарушение принятых языковых конвенций и со
здание новых конвенциональных моделей, поликодовость и креолизо
ванность текстов и т.д.) связано с различными формами взаимодействия 
данных дискурсов. Обозначенное взаимодействие меняется в зависимо
сти от периода их контакта, начинаясь с влияния рекламы на «ранний» 
авангард (конец XIX — начало 1920х гг.), продолжаясь в виде активного 
создания рекламного дискурса авангардистами в 1920–30е гг. и получая 
развитие как форма взаимовлияния авангарда и рекламы / PR на совре
менном этапе.

Рассматривая с точки зрения лингвопоэтики взаимосвязь авангардно
го дискурса и современных медиадискурсов, В. П. Григорьев пишет в ра
боте «Словотворчество и смежные проблемы языка поэта»: «Многие про
изведения Хлебникова делают содержательной параллель, которую можно 
провести между ними и основными характеристиками, отличающими <…> 
со временное телевидение от других средств массовой коммуникации. Это  
(1) сиюминутность, понимаемая как встреча «здесь и сейчас» некоторого 
факта с «логосферой» аудитории <…>, (2) интимность<…>, (3) театраль
ность, т. е. выстроенность изображения» [Григорьев 1986: 167].

В этом плане представляется значимой проблема воздействия аван
гардного дискурса начала ХХ в. на формирование современного реклам
ного и политического PRплаката.
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Экспериментальноэстетические поиски живописи начала ХХ в. (ку
бизм, супрематизм, пуризм, неопластицизм, кубофутуризм) переходят гра
ницы разработки приемов, характерных только для изобразительного 
искусства и формируют базовые принципы нового стиля. Эти художест
венные средства и принципы становятся общими не только для простран
ственных, но и для вербальных искусств.

Учитывая общие тенденции эпохи, когда живопись становится веду
щим искусством, утверждая пути обновления культуры и обретения ново
го художественного языка, В. Хлебников провозгласил: Мыхотим,чтобы
словосмелопошлозаживописью (В. Хлебников). Живопись становится ка
тализатором, влияющим на формирование содержания, языка и образной 
структуры литературных произведений футуристов (более подробно см. 
[Альфонсов 1982; Сарабьянов 1998; Поэзия и живопись 2000; Marcad   
1995 и др.]).

1915 г. считается годом рождения супрематизма, когда на выставке 
«0,10» К. Малевич среди своих супрематических работ выставляет знаме
нитый «Черный квадрат» — «нуль форм», «голую икону» того времени. 
Полное название — «Последняя кубофутуристическая выставка картин 
0,10 (Нольдесять)» означало основную идею организаторов и участни ков 
(И. Пуни, В. Каменского, О. Розановой, Н. Удальцовой, В. Татлина, Л. По
повой, Н. Альтмана и др.), связанную с завершением периода кубофуту
ризма и началом нового этапа — «беспредметности». В конце 1910х — на
чале 1920х гг. супрематисты оказали активное влияние на формирование 
эстетической базы Советской России, участвуя в создании агитационных 
плакатов и занимаясь теоретической и организационной деятельностью25. 
Продолжая идеи организации «Supremus», художники УНОВИСа («Ут
вердители нового искусства»), а впоследствии Гинхука (Государственного 
Института художественной культуры) — М. Хидекель, В. Е. Татлин, М. В. Ма
тюшин, Н. Н. Пунин и др. — работали с комбинациями цвета и объема, ис
следуя комбинации разноцветных плоскостей и пространственную орга
низацию геометрических контуров.

В 1920е гг., наряду с развитием супрематизма, формируется новое на
правление, также оказавшее огромное влияние на искусство, рекламу и ди
зайн ХХ–ХХI вв., — это конструктивизм. В силу всестороннего влияния 
супрематизма и конструктивизма на русское искусство (как визуальное, 
так и вербальное) искусствовед С.О. ХанМагомедов обозначает их как 
«стилеобразующие концепции» [ХанМагомедов 1996]. Эстетическим кре
до конструктивизма, сформировавшегося в начале 1920х гг., было дви
жение «от изображения — к конструкции», а художникиконструктивисты  
(В. Татлин, А. Родченко, К. Иогансон, В. и Г. Стенберги, К. Медунецкий,  

25  Примеры такой деятельности — многочисленные статьи К. Малевича, совмест
ная работа художника с В. Е. Татлиным и Б. Д. Королевым в московской Художест
венной коллегии Отдела Изо Наркомпроса.
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Г. Клуцис, Л. Попова и др. художники ИНХУКа) проводили эксперименты 
с пространственными конструкциями.

Представители конструктивизма считали основой стилеобразующего 
процесса организацию структуры, а представители супрематизма — художе
ственную систему. Влияние этих направлений на архитектуру, прикладное 
искусство, индустриальный дизайн и др. области определялось «спросом» 
художников, работавших в разных областях.

В 1923 г. «рекламконструкторы» А. Род
ченко и В. Маяковский создают первый пла
кат «новой конструкции» — рекламу общества 
«Добролет». «Рекламконструкторы» и «рек
ламхудожники» (А. Лавинский, Д. Буланов,  
Г. Клуцис, Л. Наумова, С. Сенькин, А. Ган и 
др.), создававшие советскую рекламу в 1923–
1925 гг., формируют художственноэстетиче
скую базу для политического плаката кон
структивизма. Экспериментальностилевые 
поиски супрематистов и конструктивистов 
исследованы в работах [Bowlt 1981; 1999; Хан
Магомедов 1996; Gough 2005 и др.].

 Как отмечает Ю.И. Левин, «лозунги явля
ются прагматически ориентированными текс
тами par excellence, их основная цель — воз
действие на адресата» [Левин 1998: 550]. Осо
бый интерес представляет анализ языковых 
приемов, сформулированных в авангардном агитационном и политиче
ском плакате, и его влияние на рекламу и политический PR.

Влияние супрематизма, выраженное в сочетании геометрических форм, 
объемнопространственных композиций и вербальных конструкций, созда
ет общую визуальновербальную монолитность сообщения, что заметно  
в современных рекламных и политических плакатах. Так, в предвыборных 
плакатах М. Прохорова отмечаются отсылки к визуальной (геометрические 
абстракции) и вербальной (эллиптичность, императивность, экспрессив
ность, звукопись) стилистике авангарда начала ХХ в. (см. рис 37, с. 142): 

 Вербальная стилистика и невербальные знаки, создающие экспрессив
ность плаката, формируют механизмы воздействия на адресата, становятся 
средством мобилизации масс. Выработанные в 1920–30е гг., эти механизмы 
апроприируются современной рекламой и пропагандой. Если сопоставить 
тексты агитационных плакатов 1920х — 1930х гг. и текст политического 
плаката 2010х гг., можно отметить ряд общих черт. Эллиптические кон
струкции, ставшие характерными для агитационнополитических и рек
ламных текстов, краткостью и незавершенностью формы способствуют 
большему привлечению внимания адресата, чем полные, законченные вы
сказывания. Это связано с такими специфическими особенностями эл

Рис. 35*. А. Родченко,  
В. Маяковский.  
«Резинотрест/защитник  
в дождь и слякоть». 1924
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липтических конструкций, как оптимизация восприятия текста, привлека
ющая внимание оригинальность, необычность и эффект недосказанности, 
вызывающий необходимость более полного декодирования текста адреса
том. Вербальный текст плаката может быть полностью интерпретирован 
реципиентом только на основании целостного восприятия текста как струк
турносемантического и визуальновербального целого.

Императивные формы Клиномкраснымбейбелых! и Проектируйсвое
будущее! выражают прямое директивное значение, которое связано с воле
изъявлением говорящего и направлено на осуществление определенного 
действия адресатом. Императив служит для выражения иллокутивной 
силы, побуждающей адресата к действию. В данном случае ментальным 
действием является принятие идеологической позиции, а физическим — 
борьба с контрреволюцией или голосование за данного кандидата.

Как отмечает В.В. Виноградов, различия в видовом наклонении слу
жат для выражения экспрессивных оттенков: «Императив несовершенно
го вида более конкретен. В нем волевой акт прямее и непосредственнее 
направлен на самый процесс <…> Поэтому обычно повелительное накло
нение несовершенного вида выражает волеизъявление в более прямой, 
фамильярной форме, чем императив совершенного вида <…> Просьба же 
или приказание, выраженные формой повелительного наклонения совер
шенного вида, большей частью представляются менее произвольными и 
вследствие этого более мягкими <…>» [Виноградов 1986: 484–485]. Не
совершенный вид глаголов бей, проектируй заключает в себе прямое,  
фамильярное волеизъявление, что делает сообщение более доступным 
для определенной целевой аудитории (средний уровень образования; мо
лодежная аудитория).

Вычленение фоносемантического компонента в лозунге 1920го г. (ал
литерация на к, б, ассонанс на е) помогает донести идею необходимости 
принятия мгновенных решений, осуществления быстрых, резких дейст
вий. В тексте 2012 г. также активно используются фоносемантические 
средства (повтор сочетания пр). Супрематический вербальновизуальный 
код указывает на соотношение позиционируемого рекламного объекта  
с авангардным денотатом. Выбор русского авангарда как ключевой кон

Рис. 36*. Э. Лисицкий «Клином 
красным бей белых!». 1920

Рис. 37*. Предвыборный плакат М. Прохорова 
«Проектируй свое будущее!». 2012
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цепции предопределен признанием его исторической роли в становлении 
современного искусства и социума.

Семантический и прагматический подходы к исследованию текста пла
ката позволяют сделать вывод о значимости авангардного текста в струк
туре современных маркетинговых и агитационных текстов: императивное 
высказывание в рекламной и PRкоммуникации имеет конструктивное 
зна чение и функционирует как репликастимул, побуждающая адресата  
к определенному действию (ментальному, соматическому, вербальному  
и т. д.). Данные речевые акты обладают повышенной степенью интенсив
ности иллокутивной силы.

Обращаясь к различным современным рекламным плакатам, отсылаю
щим к супрематической традиции, можно отметить их вербальновизу
альную общность (лаконичный текст, сконцентрированный в форме на
звания или слогана; динамичная визуальная композиция). Это рекламные 
сообщения с иллокутивной силой, направленной на осуществление мен
тального (выделение в конкурентном контексте и формирование лояль
ности в сознании адресата) и физического действия (приобретение товара 
или услуги):

Рис. 38*. О. Розанова. «Беспредметная композиция (Супрематизм)». 1916
Рис. 39*. Супрематический стиль 22го фестиваля «Кинотавр». 2011

Рис. 40*. К. Малевич. «Супрематизм: автопортрет в двух измерениях». 1915
Рис. 41*. Обновленный логотип рекламного агентства «Y&R» в Москве. 2012
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«Черный квадрат» К. Малевича является неотъемлемой составляющей 
семиотического пространства современной рекламы. Постоянные отсылки 
к первому супрематическому шедевру подтверждают устойчивость данного 
знака в современной культуре и маркетинге. Рекламные сообщения исполь
зуют супрематический прецедентный текст, ставший символом художест
венноэстетической сжатости, лаконичности, концентрирующий максимум 
содержания и обладающий повышенной способностью эпатирующего воз
действия на адресата.

Традиции конструктивизма, лаконично соединявшего фотомонтаж, 
текстовые и визуальные коллажи, широко используются в современном 
жанре предвыборного плаката. Такой тип визуального преподнесения ин
формации, как фотомонтаж, осуществляет непосредственную референцию 
к позиционируемым объектам реальности. Передавая картину реальной 
жизни, фотомонтаж позволяет имплицитно вместить в сообщение множе
ство дополнительных кодов, влияющих на сознание адресата (сравнить 
прошлое и настоящее страны, показать или спрогнозировать успехи и раз
витие страны под руководством определенного кандидата):

Включение прецедентных текстов26, аллюзий, реминисценций, точных 
и трансформированных цитат из высказываний политиков — распростра
ненный прием, используемый в политическом PR.

Особая структурнокомпозиционная организация визуальновербаль
ных компонентов, совмещающая портреты «вождей» (И. В. Сталин в неиз
менной серой шинели, К. Маркс и др.) с цитатами из их высказываний («За 
социалистическое переустройство деревни…», 1932; «Кадры решают всё…», 
1935), восходит к найденному Г. Клуцисом композиционному решению:

26  Под прецедентными текстами, вслед за Ю. Н. Карауловым, мы понимаем опреде
ленные тексты, «значимые для той или иной личности в познавательном и эмоцио
нальном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные 
и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и совре
менников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно  
в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 1986: 216].

Рис. 42. Г. Клуцис. «Целью 
Союза являются: свержение 
буржуазии...». 1933

Рис. 43*. Предвыборный плакат 
Г. Зюганова «Наше дело правое,  
победа будет за нами!». 2010е
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Использование прецедентных феноменов в аги
тационнополитических плакатах связано с особым 
значением прагматического потенциала, который 
проявляется в том, что прецедентные тексты явля
ются «знаками, апелляция к которым в рекламном 
тексте ведет к актуализации знаний и представ
лений, связанных с прошлым культурным опытом 
языкового сообщества, значимым в интеллектуаль
ном и эмоциональном планах для его представите
лей» [Кушнерук 2006: 202].

Повышенный прагматический потенциал пре
цедентных феноменов связан с апелляцией одно
временно к рациональному аспекту восприятия (ци
тата на плакате функционирует как эпиграф, яв

ляясь частью заголовочнофинального комплекса) и эмоциональному 
(выражение концентрированной информации на минимальном тексто
вом пространстве позволяет реципиенту получить удовольствие от про
чтения сообщения). Форма прямой речи предполагает формирование ин
теракции, адресант передает адресату сообщение, инициируя ответную 
реакцию. Цитаты политиков могут быть подписаны (плакаты В. Путина, 
С. Шойгу, М. Прохорова), либо авторство может выявляться из контекста 
(фотопортреты И. Сталина, Г. Зюганова выступают в качестве подписи), 
что предопределяется степенью сближения с адресатом.

Рис. 44*. Г. Клуцис.  
«„Кадры решают всё…“. 
И.В. Сталин». 1935

Рис. 47*. Предвыборный плакат В. Путина «Золотое правило…» В. Путин
Рис. 48*. Предвыборный плакат партии «Единая Россия» «Я всегда отвечаю  
за свои слова…» С. Шойгу

Рис. 45*. Предвыборный плакат М. Прохорова «Сила в правде…». 2012
Рис. 46*. Предвыборный плакат Г. Зюганова «Заставим вернуть украденное!»

 § 1. ТЕНДЕНЦИЯ К КРЕОЛИЗАЦИИ В АВАНГАРДЕ, РЕКЛАМЕ И PR



146

ГЛАВА 5. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ СООБЩЕНИЯ В ...  ДИСКУРСАХ

Повышение прагматического потенциала сообщения может реализовы
ваться за счет включения прямого обращения политика к адресату. В текс
тах плакатов 1920–30х гг. иллокутивная функция выражалась при помощи 
обращения, являющегося составной частью директива: Комсомолец,моло
дой рабочий, пионер!..; Сталинцы! Шире фронт стахановского движения
<…> и т.д.

 Языковыми средствами, способствующими повышению эффектив но
сти прагматического воздействия на адресата и усилению экспрессивности 
сообщения, являются вопросительные высказывания и вопросноответные 
конструкции в монологической речи. Такие конструкции рас пространены
всовременныхагитационныхтекстах:

Опираясь на исследование советских лозунгов Ю.И. Левина, можно 
проследить эволюцию «языка плаката» от начала ХХ до начала ХХI в.. Ис
следователь классифицирует лозунги по тематике (политические и эконо
мические лозунги) и по прагматикокоммуникативному типу («призывы», 
«здравицы» и «констатации») [Левин 1998: 542]. Можно отметить, что 
«призывы», побуждающие адресата к действию, формируются уже в аван
гардном дискурсе начала ХХ в. (супрематические лозунги Клиномкрасным
бейбелых!Станкидепо,фабрикждутвас.Двинемпроизводство (Э. Лисиц

Рис. 50. Предвыборный плакат Г. Зюганова «Как живется вам, москвичи,  
при капитализме?»
Рис. 51. Предвыборный плакат партии «Яблоко» «Надоели овощи? Голосуй  
за Яблоко!»

Рис. 49. Г. М. Футерфас. 
«Сталинцы!  
Шире фронт стахановского  
движения!..». 1936
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кий) и активно используются в современном политическом PRдискурсе: 
За честныевыборы (2011–2012), ЗаНавального! (2013), ИзмениРоссию.На
чнисМосквы! (2013). Инфинитивная форма используется в лозунгепри
зыве А. Навального Невратьиневоровать.

«Здравицы», обладающие, по определению Ю. И. Левина «магической» 
функцией «сверхъестественного вербального воздействия на объект» и 
чрезвычайно широко распространенные в советском дискурсе, редко встре
чаются как в эпоху «раннего» авангарда (Даздравствуетгенийвсемирного
чуда/могучийтворческийтруд), так и сегодня.

Наделенные поучительной, а при употреблении в будущем времени — 
прогностической — функцией «констатации», утверждающие «высокую 
ценность объекта» [там же: 546], напротив, активно использовались как  
в 1910е гг., так и сегодня. Вероятно, это связанно с тем, что констата ции, 
по замечанию Ю. И. Левина, являются измененной формой лозунгов дру
гого типа (прежде всего, здравиц), совмещая поучительную функцию  
с магической. Именно возможность заменить клишированный зачин здра
виц более разнообразными синтаксическими формами и скрыть внутрен
нее коммуникативнопрагматическое противоречие («будучи по природе 
своей связанными с массовыми митингами, ораторскими речами, скан
дирующими толпами, они безмолвно смотрят на нас с крыш, полностью 
лишенные своей иллокутивной силы» [там же: 545]) делает их привле
кательным рекламноагитационным «оружием» и сегодня. Среди кон
структивистских лозунговконстатаций можно назвать: «Кадры решают
всё…».И.В.Сталин,ЦельюСоюзаявляются:свержениебуржуазии... и др., 
современные примеры, авторами которых также часто являются поли
тики«авторитеты»: Золотоеправило:нечеловекдлягосударства,а госу
дарстводлячеловека(ВладимирПутин),Явсегдаотвечаюзасвоислова,за
туработу,которуюмнедоверяют(СергейШойгу)идр. В лозунге М. Про
хорова: Силавправде,ктоправ,тотисильнее используется сила «двой
ного авторитета», поскольку он отсылает к известному высказыванию из 
фильма «Брат2»: Явотдумаю,чтосилавправде.Укогоправда—тот
исильней.

Также сегодня активно используется новая форма констатаций, в ко
торых предикативный член выражен местоимением: 1) Вы здесь власть
(лозунг А. Навального, 2013);2) Мыздесьвласть. Местоимение (в пер
вом примере), не сопровождающееся дескрипцией, являющееся маркером 
прагматической определенности, создавая эффект соприсутствия адре
санта и адресата, способствующего прямой апелляции к реципиенту. Во 
втором примере важно отметить смену традиционных коммуникатив
ных ролей, закрепленных за отправителем и получателем лозунгов, по
скольку здесь адресантом является общественность, а место адресата от
водится представителям власти. Отправителями второго лозунга явля ют
ся избиратели кандидата в мэры г. Москвы А. Навального, активно всту 
пающие в коммуникацию.
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Помимо типов лозунгов, выделенных в работе Ю.И. Левина, в конце 
ХХ — начале ХХI в. появляются вопросительные лозунги, которые можно 
обозначить как «квестивы»: Какживетсявам,москвичи,прикапитализме?,
Надоелиовощи?ГолосуйзаЯблоко!.Прагматическая интенция прямых об
ращений, реализованная в виде вопросительной формы, ориентирована не 
на прямой диалог, но на повышение экспрессивности сообщения. Вопроси
тельная форма означает риторический вопрос, т. е. выполняет иллокутив
ную функцию восклицательного или побудительного предложения.

Использование авангардистских дискурсивных стратегий позволяет 
повяысить эффективность коммуникации в рекламных и PRсообщениях. 
Компрессия смыслов в поликодовых креолизованных текстах сочетается  
с базовыми максимами Г. П. Грайса, позволяя сделать сообщение понятным 
адресату.

Эстетикостилистические эксперименты, проводимые супрематистами 
и конструктивистами, были связаны с организацией пространства и под
чинены решению как эстетических, так и прагматических задач. Можно 
сделать вывод, что супрематизм больше повлиял на рекламу и PR, ори
ентированные преимуществено на фасцинативное воздействие и эмо цио
нальное восприятие. Так, радикальные художественноэстетические и язы
ковые реформы супрематистов используются при апелляции к молодеж
ной и оппозиционно настроенной общественности (например, в случае  
с PRкампанией М. Прохорова).

В отличие от супрематистов, конструктивисты закрепляют концепцию 
«искусстважизнестроения», которая была направлена на внедрение в дей
ствительность знаковых экспериментальных эстетических практик и мо
делирование в искусстве формирующейся советской социальной модели: 
«Конструктивизм должен стать высшей формальной инженерией всей 
жизни» [1923. № 1: 10]. Ориентируясь на потребности целевой аудитории 
(общественность в первые годы существования советского государства), 
пространство конструктивистского плаката выполняло самые разные праг
матические задачи — представить товарный ассортимент, объяснить по
литический курс и сформировать сознание общественности. Совмещение 
информационного воздействия с фасцинативным и акцент на рациональ  
нологическом восприятии делает традицию конструктивизма популя ной 
при создании современных политических плакатов большинства партий, 
ориентированных не на эксперимент, но на прямое воздействие на об ще ст
венное мнение.

1.2. Графический дизайн авангардного поэтического,  
рекламного и PRтекстов

Для данных типов дискурсов характерна тенденция к креолизации или 
поликодовости (мультимодальности). Тексты, сочетающие разные семио
тические коды, получили разное терминологическое обозначение (крео
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лизованные, мультимодальные, поликодовые или мультикодовые и т.д.). 
Термины multimodal, polycode, multicode, texts, visual literacy чаще употреб
ляются в зарубежной лингвистике [Goodman, Graddol, 1996; Multimodal 
Discourse, 2004 и др.], в то время как в русской лингвистической традиции 
утвердился термин креолизованные тексты [Анисимова 1996; Чигаев 2010 
и др.].

Визуальная и вербальная информация в современных текстах находит
ся в состоянии подвижного равновесия и перманентной борьбы, посколь
ку два эти кода могут взаимодействовать поразному: «…создавать дополни
тельные значения или делать более явным конфликт между двумя модуса
ми» [Goodman, Graddol 1996: 35]. Значимость визуального элемента в по
ликодовом тексте отмечается рядом исследователей: в связи с изменением 
человеческого восприятия «наша лингводоминирующая культура ощутимо 
трансформируется в иконическую» [Dondis 1973: 7].

Интерпретация В. Новиковым пространственной, визуальной органи
зации поэтической системы Айги может стать ключом к пониманию тен
денции к креолизации в современной поэзии: «К Геннадию Айги, пожалуй, 
больше применимо не слово “писатель”, а слова художник и артист (та
ковы были, вспомним, творческие определения Пастернака). Страницу 
текс та Айги всегда ощущал как полотно, придавая большое значение гра
фическому решению стихотворения, а богатейшая пунктуация поэта срод
ни нотной записи» [Новиков 2001: 13].

Необходимо подчеркнуть, что в данных дискурсах отмечается особая 
значимость графического оформления сообщения, т.н. графический ди-
зайн, или «графизм» (graphism). Одним из первых данный термин употре
бил Ж.Ф. Лиотар применительно к плакату «Клином красным…» Э. Ли
сицкого [Lyotard 1973: 302]. Исследованию семантической функции сти
хотворной графики и анализу содержательности формы стиха посвящены 
работы А. Г. Степанова [Степанов 2004, 2008б]. Проблемы структурирова
ния современного поэтического текста, смысловая и формальная динамич
ность которого создается за счет нелинейности, деиерархизации и исполь
зования нестандартных элементов поэтической графики (пустот, пробелов 
и т. д.) анализируются в исследовании Д. А. Суховей [Суховей 2008]. Даль
нейшее развитие данная проблема получила в работах [LeroiGourhan 1993, 
Азарова 2012а, Козлов 2014 и др.].

В данной работе под графизмом или графическим дизайном понимает
ся организация внутреннего ритма текста, его композиции и смысловой 
компрессии. Учитывая глобальные цели рекламного и PRдискурсов, свя
занные с манипулированием сознанием адресата, необходимо отметить,  
что специфическая ритмика, задаваемая сочетанием визуального и вербаль
ного кодов в границах поэтического текста, используется в рекламных и 
PRтекстах в связи с использованием антифонового эффекта, реализую
щегося с помощью повторов информации на разных языковых и семио
тических уровнях.
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Одними из первых активно использовать потенциал шрифтов, а далее — 
формат фотомонтажа начали итальянские и русские футуристы, конструк
тивисты и дадаисты27:

Можно выделить следующие разновидности визуальных современных 
текстов, для которых свойствен синтез лингвистической и экстралингви
стической составляющих. По мнению Вс. Кулакова, для таких эксперимен
тов характерно столкновение двух тенденций отношения к слову: поставан
гардного подхода, доводящего релятивизм в отношении к слову до полной 
его инструментализации, и «традиционной» авангардной «абсолютизации 
словазнака» [Кулаков 1999: 301].

Среди различных способов функционирования «графического дизай
на» в авангардном поэтическом, рекламном и PRтекстах можно назвать 
тенденцию к минимализации. Данная тенденция является способом кон
центрации семантического объема слова в минимальном текстовом про
странстве, выраженном в виде слова, буквы и даже пустоты белого листа: 
тексты В. Гнедова, «пустотные» и «вакуумные» стихи Ры Никоновой. Такое 
восприятие текста восходит, с одной стороны, к отказу от традиции В. Гне
дова, а с другой — продолжает стилеобразующие поиски К. Малевича, где 
ключевым стал вопрос соотношения геометрических фигуративных пло
скостей с пространством. В направлении вакуумной поэзии функцию гео
метрической плоскости выполняет слово, утратившее смысл и предмет
ность. Можно представить авангардистское слово как знак, разорвавший 
традиционные референциальные связи с внеязыковой действительностью 
и находящийся в поиске новых референциальных стратегий. Поиск новой  
 

27 Первопроходцами в области синтеза вербального и визуального кодов являются 
античные поэты (Симий, Авсоний, Порфирий, Досид, Феокрит и др.), стихогра
фика, или «фигурные стихи», создавались в Средневековье и в эпоху барокко, ин
терес к таким экспериментальным текстам наблюдается в калиграммах Г. Аполли
нера, в поэзии С. Малларме и русских символистов.

Рис. 52. F. T. Marinetti. Parole in libertа. 1915
Рис. 53. И. Зданевич. Леттристическая композиция (коллаж). 1919.
Рис. 54. Dada siegt! :  der polizeilich geschlossenen Ausstellung, 
Schildergasse 37. 1920
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целостности «геометрического» слова связан с его референцией с простран
ством листа, а не с внеязыковой реальностью.

Как эксперименты классического авангардного искусства были связа
ны с пространственнопредметной средой и влияли на прикладные виды 
искусства, так и разработки современного авангарда апроприируются ре
кламой и PR.

Объектом «перевода» языкового элемента с вербального кода на визу
альный может стать слово или буква. Как отмечает И. И. Плеханова, «диф
ференциация написания букв, игра шрифтов для минимализма сверхважна 
как фактор интенсификации смысловых отношений» [Плеханова 2010: 12].

В тексте Н. Азаровой скобки обретают семан
тическую независимость и словообразователь
ную значимость, давая разные варианты про
чтения слова бега/ бога, которые оживляют 
внутреннюю форму слова. Скобки, заключаю
щие пустоту или потенциальную возможность 
рождения новой буквы/слова, придают тексту 
сходство с уравнением, где неизвестное распо
ложено в центре. Но Н. Азарова эксперименти

рует не только с визуальным пространством листа и графическим образом 
текста, вводя в текст «знаменатель», активизирующий временные параме
тры неускоряй. Стихотворение представляет авторскую модель простран
ствавремени, сконцентрированную в виде минималистического знака.

Прием конденсации информации в одном языковом знаке распростра
нен в рекламном и PRдискурсе. Существует множество примеров, когда 
стилизация названия фирмы приводит к синтезу вербального и визуаль
ного в названиях брендов. Само название логотип (от др.греч. λόγος — 
слово + τύπος — отпечаток) означает графическое изображение наимено
вания организации в виде стилизованных букв и/или идеограммы. Бо  
лее того, многие маркетологи считают экономический успех фирмы след
ствием тщательно разработанного дизайна логотипа. Логотипы многих 
крупных корпораций имеют долгую историю трансформации визуально
го образа, шрифтов, соотношения лингвистических и экстралингвистиче
ских элементов.

Отмечая специфику лексической организации философских и поэти
ческих текстов, Н. М. Азарова пишет, что «концептуализация экзистен
циальных лексем достигается, в основном, авторской паузацией (выделе
нием лексемы в отдельную строчку: вот // а нельзя остаться // вот // тут 
(В. Некрасов)) [Азарова 2010: 215]. Концентрация названия организации  
в виде буквы является апроприацией художественных приемов в рекламе  
и PR. Буква выступает в роли отдельного текста, окруженного ритмиче с
кими и семантическими паузами. Среди логотипов, в которых стремление  
к языковой экономии совмещается с графическим дизайном первых букв 
названий, можно отметить:

Рис. 55. Стихотворение  
Н. Азаровой « как бы  
отковыряться отлупиться…»
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PRтехнологии все более популярного в ХХI в. брендирования городов 
включают создание логотипа города. Данные тексты часто строятся по мо
дели редукции названия города до первой буквы слова. На рис. 57 показаны 
случаи, когда именно буква становится знаком названия города как лексе
мы и выступает альтернативным символом по отношению к традиционной 
гербовой символике городов:

 С точки зрения семиотики Ч. Пирса, такие знаки являются индексами, 
поскольку их узнаваемость основана на интерпретации части объекта (в дан
ном случае — топонима) с последующей реконструкцией тех его частей, кото
рые не вошли в знак. Изображение первой буквы топонима предполагает вос
произведение всего слова, которое, в свою очередь, ассоциируется у реципиен
та с образом города. Однако, учитывая абстрактный уровень связи топонима 
с объектом реальности — городом, можно назвать такие знаки индексально
символическими. Здесь символический знак города совмещается с индек

сальным знаком. Такие знаковые «гибриды» до сти
гают большего эффекта воздействия на адресата.

Обращаясь к примеру графического дизайна  
в PR, нужно отметить, что передача информации 
графическим способом возникла в 1920х гг. (на 
базе «Социальноэкономического музея» Отто 
Ней рата), когда, в силу социальнополитической 
напряженности, типографика стала использовать
ся в целях пропаганды.

В современном контексте визуальное препод
несение информации получило название «инфо
графика», которое активно используется как в со
циальной статистике, так и в смежных областях. 
Сочетание лаконичности и практичности сделало 
«инфографику» распространенным типом PRтек
ста, поскольку она позволяет показать алгоритм 

Рис. 57. Логотипы г. ЛосАнджелес, г. НьюЙорк, г. Пермь

Рис. 58*. Статистические 
данные в системе 
Isotype О. Нейрата

Рис. 56. Логотипы 
«Skype», «Facebook»



153

действия, соотношение фактов и цифр, продемонстрировать тенденцию 
развития и организовать крупные информационные блоки на минималь
ном текстовом пространстве: 

Другим важным способом преодоления линейности формы и конвенци
ональности смысла является использование паралингвистических средств, 
которые служат для выражения эмотивноэкспрессивной, фатической и не
которых других языковых функций [Баранов, Паршин 1989]. К синграфем
ным средствам можно отнести окказиональное использование пунктуаци
онных знаков в современной поэзии: ?Душа?/(читаем)откудауходит /
в разные стороны одновременно не ложью ревности... (А. Драгомощен
ко); отк(р)утив в зачин; Машет шляпкой треу’gaule’ной <*> / На
тАли’Баба,,,//<*>[голь](фр.)—плеть (В. Мельников) и др. В целом для 
современной поэзии характерен отказ от пунктуации. В рекламе наряду  
с отказом от пунктуации большое внимание уделяется графической фор
ме пунктуации, становящейся частью слова. Потенциальная семантика  
знаков препинания придает дополнительные значения лексеме, включаю
щей параграфемные компоненты.

Гибрид буквы и восклицательного знака на ри. 60 придает слову эмо
циональную насыщенность, что поддерживается с помощью исполь зова 
ния красного цвета, обладающего семантикой решительности и чув ствен 
ности.

Рис. 60. Логотип фирмы 
«Hoff»

Рис. 59*. Инфографика «20 лет достижений» (опубликовано в корпоративном  
издании «Наш Мегафон. Журнал для сотрудников и единомышленников»)
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Ярким примером динамичной иероглифической конструкции, которая 
может быть интерпретирована и как графический, и как текстовый элемент, 
является обновленный логотип транснациональной трансферной компа
нии «i’way express». Буква «i» в начале названия, символизирующая лич
ность, является пиктографическим изображением человека и одновремен
но восклицательным знаком, перевернутым, как в испанской пунктуации. 
Основным стратегическим посланием текста, одной из главных ценностей 
бренда является клиентоориентированность. Нарушение традиционных 
правил и написание названия организации со строчной буквы маркирует 
новый современный подход и отсутствие формальностей:

Индивидуальное использование шрифтов в рекламе связано с разви
тием концепции соотношения геометрических форм и пространства, разра
ботанной К. Малевичем. Важными компонентами восприятия двух поверх
ностей является форма фигуры, а также цвет и фактура фигуры и фона.

Истоки популярного сегодня приема, построенного на различных вари
антах прочтения одного слова или лаконичной фразы, восходят к палинд
ромам. Обращаясь к истории палиндрома, Ю.Б. Орлицкий указывает, что 
одно из первых его упоминаний относится к тексту, вырезанному на куполе 
в церкви Св. Софии в Константинополе: 

Сегодня с формой палиндрома работают Е. Кацюба, В. Гершуни, Д. Ава
лиани, В. Пальчиков (Элистинский), Б. Гольдштейн. Одним из наиболее 
последовательных авторов, совмещающих вербальный код с визуальным, 
работающих с пластикой, структурой и фактурой шрифта, является Д. Ава
лиани. Изобретенные им жанры («листовертень», «панторифма» и др.) ос
нованы на неразрывном симбиозе визуального и вербального. Например, 
«листовертень» представляет визуальный палиндром, полноценная ин
терпретация которого возможна при переворачивании листа на 180°, когда 
слово обретает новый смысл по принципу антиномической связи или па
ронимической  аттракции:

Рис. 61. Логотип  
«i’way express»

Рис. 63. Д. Авалиани. Сатана / скучно Рис. 64. Д. Авалиани. Надейся / подайте

Рис. 62. Текст, вырезанный на куполе в церкви Св. Софии

(nispona nomimata mi monanopsin) [Орлицкий 2002].
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По мнению И.И. Плехановой, «игра в превращения визуального образа 
слова <…> утверждает обратимость смыслов через обратное чтение слова, 
но это не палиндром — ибо эффект достигается графическим преображени
ем букв» [Плеханова 2010: 13]. Визуальное переворачивание слова являет
ся материальной проекцией трудноуловимого ментального процесса интер
претации сообщения: переворачивание на 180°, зеркальное отображение, 
трансформация слова в словосочетание или минитекст. «Этот алфавит не 
есть нечто застывшее, он разрабатывается автором постоянно, подавляю
щее большинство букв имеет множество начертаний — всё зависит от того, 
какими другими буквами им предстоит неожиданно обернуться. Весь инте
рес игры сосредоточен на том, до какой степени можно изменить начерта
ние буквы, чтобы она осталась узнаваемой» [Ойстачер 2000: 146–148].

Визуальные возможности слова открывают новые способы его созда
ния, понимания и существования в контексте. Сам автор связывает появле
ние такого жанра с потребностями современной культуры: «По мнению ав
тора, появление листовертня именно под конец нашего века совсем не слу
чайно. Посмотрите, что сегодня происходит с письменностью. <…> Игру со 
шрифтом можно рассматривать как второе дыхание письменной культуры» 
[там же: 147–148].

Творческий подход и обретение «второго дыхания» поэтическими тек
стами становится актуальным визуальным приемом, апроприируемым в 
рекламе и PR, где получает распространение амбиграмма — каллиграфиче
ское написание, которое позволяет совместить два различных текста в од
ном и том же сочетании линий. Главным принципом здесь становится со
четание палиндрома с визуальными возможностями слова, что позволяет 
активизировать восприятие адресата. Такой текст направлен на замену ав
томатического прочтения — продуктивной коммуникацией. Усилия интер
претации сообщения приводят адресата к осознанию обратимости слова 
или фразы, а это в свою очередь дает семиотическое удовольствие и спо
собствует формированию лояльности к данному бренду:

Структура амбиграммы, или «листовертня», построенная на актуализа
ции неоднозначности сообщения, создает эффект каламбура и позволяет 
совместить дополнительные смыслы с ярким визуальным образом. Внут
ренний графический ритм, заложенный в таких логотипах, оказывает боль
шее влияние на адресата в силу запоминаемости и возможности доставить 
«семиотическое удовольствие» адресату.

Рис. 65. Логотип «De 
lorean motor compani»

Рис. 66. Логотип «Sun 
Microsystems»

Рис. 67. Логотип 
«LOGOS Community»
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Механизм полисемиотического «перевода» знака с одного кода на 
другой основан на дублировании визуального кода вербальным, что позво
ляет усилить степень воздействия на сознание реципиента не только на ра
циональном, но и на подсознательном уровне. Например, на рис. 68 изобра
жены стихи А. СенСенькова, в которых слово мишень дублируется икони
ческим знаком мишени, в которую вписана дата 1990:

 Некоторые тексты цикла сочетают подикодовость с анаграммой: ми
шень и Мень.Шеньмень.Анаграмматизм позволяет А. СенСенькову вве
сти дополнительные аллюзии, которые возникают на границе сращения 
различных кодов. Неслучайно автор выносит анаграмму в виде сноски, ак
центируя нелинейность построения текста и многоуровневость вариантов 
его интерпретации.

Анаграмматизм позволяет А. СенСенькову ввести дополнительные ал
люзии, которые возникают на границе сращения различных кодов. Неслу
чайно автор выносит анаграмму в виде сноски, акцентируя нелинейность 
построения текста и многоуровневость вариантов его интерпретации.

Являясь специфической особенностью поэтического языка28, генети
чески анаграмма восходит к традиции древних текстов, когда, по мнению  
Ф. де Соссюра, «поэт, создавая текст, отбирал и располагал слова так, что их 
фонемный состав “растворял” в себе сакральное слово (чаще всего имя бога 
или героя)» [Степанов 2008а]. Анаграммирование в тексте А. СенСенькова 
совмещает поэтическую и сакральную функции, помогая декодировать ав
торский замысел. Как известно, в 1990 г. был убит А. Мень — протоиерей  
и богослов, известный своими либеральными и экуменическими взгля
дами. Двойная кодировка (анаграммирование и поликодовость) является 
способом выражения историософской концепции автора — исторические 
события прявляются в текстах в виде отголосков и трудноуловимых связей 
между языковыми единицами.

Прием дублирования визуального кода вербальным широко распро
странен в рекламе, когда номинация объекта действительности закрепля

28 Различные аспекты анаграммирования исслеодваны в работах [Векшин 2006, 
2011; Азарова 2011, 2013 и др.].

Рис. 68. А. СенСеньков цикл «Нежная стрельба в 1990 год»
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ется в сознании адресата его визуальным изображением. Однако данный 
прием в рекламе используется только для обозначения реальных предметов 
(например, на рис. 69, 70 показана реклама сосисок или дверных петель),  
т. к. абстрактные понятия, не имеющие материальной формы, не поддаются 
иконическому воспроизведению:

В данном случае модель семантикосемиотической трансформации, 
приводящей к дополнительному выражению значения с помощью другого 
(визуального, вербального, тактильного или др.) кода можно обозначить 
как «дублирование определенного параметра».

Можно сделать вывод, что креолизация в авангардных поэтических,  
рекламных и PRтекстах является дополнительным средством компрессии 
смысла, привлечения внимания адресата с помощью игровых приемов и 
преодоления линейности текста со свойственными ему конвенционально 
закрепленными оценками и характеристиками товара. Визуальнокомпо 
зиционная организация текста и сочетание разных семиотических кодов 
может осуществляться такими способами, как редукция лексемы до ми ни
маль ного языкового элемента, использование паралингвистических средств, 
ин дивидуальное использование шрифтов или с помощью определенных мо
делей семантической трансформации.

1.3. Вербальновизуальные принципы организации текста  
(на примере футуристической пропаганды  

итальянской кухни)

Эстетические и языковые реформы итальянского футуризма, вдохнов
ленные бурным индустриальным развитием городов, механизацией произ
водства, динамикой машин и самолетов, охватили и такой важный аспект 
итальянской культуры, как гастрономия29.

29  Гастрономический аспект, связанный с выявлением закономерностей представ
ление образа итальянской еды в русском литературном сознании и анализом пре
дикатов литературного концепта итальянскаяеда, осуществлен в работе [Азарова 
2013г].

Рис. 69. Реклама  
«Требуйте всюду сосиски»

Рис. 70. Реклама «Дверные петли Samet  
смягчают даже самые жесткие столкновения»
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Уже в 1909 г., в период зарождения футуризма, Ф. Т. Маринетти за
являл, что ilfuturismocontagialatavola ‘футуризм заражает стол’. Кухня ста
новится неотъемлемой частью эстетических и языковых реформ Ф. Т. Ма
ринетти, которого называют «истинным и настоящим кулинарным рево
люционером». Более того, именно в рекламе итальянских алкогольных и 
пищевых компаний реализуется прикладной аспект использования аван
гардных приемов многих футуристов.

Маринетти организовал грандиозную футуристическую пропагандист
скую кампанию, направленную на продвижение итальянской кухни. Частью 
этой кампании стал манифест «La cucina futurista» («Итальянская футури
стическая кухня», 1931), в котором провозглашается свобода итальянского 
языка от заимствований, а кухни — от европейских блюд.

Мероприятия, направленные на формирование кулинарных итальян
ских брендов, представляют, по большей части, гастрономические конкур
сыперформансы. Как отмечает Маринетти, идея гастрономических реформ 
витала во Франции и Италии с начала ХХ в., но стимулом к ее воплощению 
стал банкет, организованный в 1930 г. директором ресторана «Гусиное перо» 
(«Penna d’oca») в честь футуристов, который должен был стать гастроно
мической хвалой футуризма. Среди блюд, поданных к столу, были «Люби
мое средиземное море зиг, зуг, заг»; «Жаркое из ягненка в львином соусе»; 
«Бульон роз и солнца»; «Фрукты, собранные в саду у Евы» и т. д. Пригла
шенные на пир Маринетти, Боччони, Руссоло, Балла и Сант’Элиа оценили 
оригинальность в номинации блюд, но были разочарованы последним пун
ктом «Кофе и ликеры». Тогда Маринетти заявил: «Я объявляю начало про
движения футуристической кухни, которая нужна для полного обновле
ния итальянской системы питания, которая гораздо больше подходит для 
реализации новых героических и динамических усилий, необходимых для 
нашей расы» [Marinetti 1932: 24].

Целью футуристических реформ в питании становится стремление «ра
дикально изменить питание нашей расы, закрепляя его, делая его динамич
ным, одухотворяя его с помощью новейших блюд» [там же: 5]. Более того, 
помимо эстетической и гастрономической революции Маринетти учиты
вает и экономический аспект, утверждая, что футуристические «кулинар
ные» манифесты — это ответ мировому кризису, «оптимизм на столе». [там 
же: 6]. Основными критериями трансформации системы питания оказы
ваются «опыт, ум и фантазия. Должна быть гармония между нёбом челове
ка и жизнью нашего века. Футуристическая кухня — первая кухня для лю
дей. Это должно быть искусство питания. Каждое искусство избегает пла
гиата и требует творчества и оригинальности» [там же: 5–6].

Во время презентации манифеста «Футуристическая кухня» 8 марта 
1931 г. в Турине в таверне «Santopalato»30 был устроен авангардный перфор

30 Название для таверны придумал Маринетти – «Santopalato» 
‘Священноенёбо’[Marinetti 1932: 81].
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манссоревнование, где футуристы Филлиа и П. А. Саладин состязались  
с поварами таверны Пиччинелли и Бурдезе в создании блюд. В списке  
футуристических блюд были такие названия, как ‘Итальянское море (фор
мула Филлиа)’,‘Аэроблюдо, тактильное, с грохотом и ароматом (формула 
Филлиа) ’, ‘Ультрамужественный (формула П.А. Саладина)’ и т.д.

Интересно отметить, каким образом преподносилась хроника футу
ристического вечера в газете в одной из самых известных и покупаемых 
ежедневных газет Италии — «Stampa» в статье редактора Д. Страделла: 
«Никто не может проигнорировать бурный интерес и полемику, волную
щую весь мир, связанную с инаугурацией, объявленной в “Сантопала то”. 
Это событие исключительной значительности, дата которого навеки запе
чатлеется в истории кухонного искусства, как зафиксировались в мировой 
истории даты открытия Америки, взятия Бастилии, Венского мир ного до
говора и Версальского договора» [Santopalato www]. Гипербо лическая ин
тонация статьи полностью соответствует авангардному художественному 
стилю и отражает профутуристические настроения того времени.

Во время «Национальной выставки характерных вин» («Mostra na
zionale di vini tipici») (1935) Маринетти осенила идея организовать «Кон
курс вахкической, любовной и воинственной поэзии» («Concorso di poe
sia bacchica, amorosa e guerriera»). Предложение было с восторгом при
нято организаторами «Национальной выставки», которые стремились 
увеличить известность мероприятия, сделав его популярным по всей 
Ита лии. Председательствовавший в жюри Маринетти устроил настоя
щий перформанс во время пира в честь победителя Л. Виани, забрав
шись на стол и крикнув тост: «IlBrunello benzina!» ‘Брунелло — это бен
зин!’ Конкурс оказался чрезвычайно популярным, и его повторяли в  
течение нескольких лет. Взяв за основу высказывание Маринетти, ко
пирайтеры разработали знаменитый слоган, сделавший «Брунелло» об
щенациональным брендом Carburantechemuoveilmondo ‘Топливо, ко то
рое приводит в движение мир’. В честь этого футуристического перфор
манса в Итальянский Энотеке в 2007 г. художник А. Граци пре образовал 
стандартную этикетку в визуальную модель футуристического мифа 

Рис. 71*. Меню таверны «Santopalato»
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ско рости в виде развивающегося флага, обвивающего бутылку, а вино 
получило название «Brunbrun Brunello».

Интересно отметить, что процесс номинации вина «Brunbrun Brunello» 
отличается от классической стратегии называния бренда, когда ономато
пея, в силу своей иконичности и легкости для передачи и восприятия  
информации, оказывается в основе названий и слоганов. Например, рек
ламный слоган Ммм... Данон, ставший аудиальным брендом компании. 
Ономатопея ммм достаточно часто встречается в рекламных слоганах: 

...mmh,dieschmecken (сосиски «Hareico»), Mmmh...Exquisa,keiner
schmecktmirsowiedieser (творог «Exquisa») и т. д. Однако в случае с «фу
туристическим» вином происходит обратный процесс, когда происходит 
анаграммирование названия, которое превращается в ономатопею, что спо
собствует повышению его экспрессивности, образности и усиливает пра
гматический эффект.

Прослеживая трансформацию фразы, выкрикнутой Маринетти, можно 
отметить, что во всех трех вариантах сохраняются базовые футуристиче
ские идеи, связанные с синэстетически целостным восприятием слова и 
цвета (Брунелло — это темнокрасное вино, визуально похожее на бензин), 
а также с эстетикой динамизма, технократизма и скорости (вино ускоряет 
людей, делает их подобными машинам — более мобильными и совершенны
ми). Важными языковыми приемами, присутствующими во всех вариантах, 
стали фоносемантическая организация текста (аллитерация b—b;c—ch,
m — m; br — br — br) и синтаксический лаконизм. В последнем варианте,  
который является ономатопеей, точно передано звуковое впечатление от 
шума мотора BrunbrunBrunello, а динамизм и экспрессивность, характер
ные для футуризма, выразились и в визуальном коде (яркие цвета и нестан
дартная форма):

Рис. 72*. Бутылка вина «Brunbrun 
Brunello», дизайн этикетки которой 
выполнен в футуристическом стиле
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Первый манифест «Футуристическая кулинария» («Culinaria Futuris
ta»), изданный Маринетти в 1920 г., стал предшественником более значимо
го текста «Футуристическая кухня». Языковые особенности манифеста 
1930 г. напрямую связаны с реализацией маркетинговой стратегии и реше
нием художественнопрагматических задач, обозначенных Маринетти. Для 
формирования бренда итальянского вина и обновленной кухни в манифе
стах сочетаются стратегии дифференциации и интеграции. Для эпатажа 
адресата, разрушения существующих стереотипов в тексте в изобилии ис
пользуются окказионализмы, иноязычные гастрономические термины за
меняются на окказиональные или исконно итальянские, иногда даже уста
ревшие и вышедшие из обращения.

Взрывная сила футуризма наполняет и кардинально меняет гастроно
мические традиции Италии: нарушается обычный порядок блюд (так, в «Ту
ристическом обеде» сначала подаются «персики, внутри которых сладкое 
тосканское вино, плавающие в море коньяка, затем угорь, внутри которого 
замороженной миланский бульон и финики, полные анчоусов» [Marinetti 
1932: 154]), основным ингредиентом любого блюда объявляется вино, язы
ковые эксперименты приводят к формированию перечня совершенно но
вых названий блюд и обедов («Pranzo eroico invernale» ‘Героический зим
ний обед’; «Pranzo estivo di pitturacsultura» ‘Живописноскульптурный 
летний обед’; «Pranzo aeropittorico in carlinga» ‘Аэроживописный обед в от
крытой кабине самолета’ и т. д. [там же: 1932].

Одновременно футуристы стремятся наладить новые семантические 
связи в сознании реципиента и вовлечь его в общее коммуникативное поле 
с помощью традиционных синтаксических структур31. Текст манифеста изо
билует цитатами, подтверждающими мнение футуристов по поводу различ
ных гастрономических вопросов (о вреде макарон, о пользе вина), что при
дает особую убедительность и авторитетность. Первоначально манифест 
«Футуристическая кухня» был опубликован в 1930 г., а затем вышел от
дельным изданием [там же: 1932]. Книга, изданная в 1932 г., оформлена  
в традициях агонального жанра — манифест сопровождается высказыва
ниями противников реформ Маринетти, а также ответными заявлениями  
и статьями футуристов. Обостренная полемичность направлена на при
влечение и формирование общественного мнения. Параллельно с футури
стической живописью, где «отныне» зритель из отвлеченного стороннего 
наблюдателя размещался «в центре картины», мотивация активной дея
тельности адресата происходит и в поэзии, и в декларативноманифестар
ном творчестве.

31 О дифференциации языка поэзии и языка пропаганды в связи с различием их 
коммуникативнопрагматических функций писал сам Маринетти: «Философия, на
уки, политика, журнализм еще должны пользоваться синтаксисом и знаками препи
нания. Я, действительно, вынужден пользоваться всем этим, чтобы изложить мое 
мировоззрение» [цит. по: Футуризм 2008: 9].
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Вслед за ломкой пространственноповествовательной линейности и 
стандартных связей между элементами текста во всех видах футуристиче
ского искусства происходит смена дейктического центра. Традиционная 
эгоцентрическая позиция origo(илиIherenow в теории К. Бюлера [Bȕhler 
1990]) смещается, субъективная система координат трансформируется в ин
терсубъективную, включающую адресата сообщения [Jones 1995], где дейк
сис формируется в ситуации коммуникативного обмена между участника
ми интеракции.

Среди различных авангардных форм введения адресата в интеракцию 
можно отметить прямые обращения к адресатам агитационного манифеста 
как носителям языка с требованием реализовать футуристические языко
вые реформы в обыденной речи. Главными требованиями являются отказ 
от заимствований и отрицание нормативного словоупотребления: Eleganti
signoreitaliane,vipreghiamodisostituirealcocktailpartydeiconvegnipomeridiani
chepotretechiamareavolont l’AstispumantedellasignoraB.,ilBarbarescodella
contessaC.,oilCapribiancodellaprincipessaD.Inquesticonvegnisar premiata
lamigliorequalit delvinoradunatore.Ebastaconlaparola“bar”chevasostituita
colleitalianissime“Quisibeve”32 [Marinetti 1932: 74].

Изменения в структуре креативнокоммуникативного акта итальянско
го футуризма (смена дейктического центра и активное введение адресата  
в интеракцию) проявляются во всех видах искусств: вербальных, визуаль
ных и пластических. Учитывая общую для авангардных направлений тен
денцию к синтезу искусств, представляется продуктивным лингвопоэтиче
ский анализ вербального творчества итальянских футуристов в сопостав
лении с их живописью и скульптурой.

Выявление общности организации вербальных и визуальных текстов — 
одна из актуальных проблем современных гуманитарных наук [Ulbandus 
2013, Groys 2011, Soussloff 2005, Verdonk 2005, Szto, Furman and Langer 2005 
и др.]. Особый интерес для данного исследования представляет анализ раз
личных аспектов взаимосвязи между поэзией и живописью авангарда 
[Shingler 2013, Поэзия и живопись 2000, Bois 1992, Steiner 1982, Sheppard 
1975, Козлов 2014 и др.].

Одним из базовых принципов авангарда является деиерархизация про
фанного и сакрального, художественного и нехудожественного, что стало 
стимулом к восприятию и позиционированию кухни как области эстетиче
ского. Синтез искусств выразился также в разработке сходного для разных 
видов искусства способ создания текста с помощью комбинаторики. О зна
чимости внеязыковых элементов в футуристических текстах для поэзии 

32 ‘Элегантные итальянские дамы, просим вас заменить cocktailparty послепо
луденными совещаниями, которые сможете называть как угодно: Асти спуманте 
синьоры Б., Барбареско графини Ч. или Белое Капри княгини Д. Собравшиеся на 
этих совещаниях будут вознаграждены вином наилучшего качества. И хватит уже 
говорить слово «бар», которое необходимо заменить самым итальянским «Квиси
беве» — здесь пьют’.
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писал Маринетти: «Постоянная забота давать максимум вибраций и глубо
ких синтезов жизни побуждает нас уничтожить все традиционные узы сти
ля, все традиционные застежки <…> Мы пользуемся, напротив, математи
ческими и музыкальными знаками, бесконечно более краткими и абсолют
но анонимными» [Футуризм 2008: 94].

В манифесте активно используется возможность создания дополни
тельных аспектов восприятия с помощью визуализации или включения не
вербальных элементов. Различные способы комбинаторного соединения 
двух семиотических кодов (вербального и визуального) приводят к форми
рованию новых кодов (вкусового, обонятельного и др.).

Включение математических знаков в текст позволяет повысить его ин
формационную насыщенность, а также создает своеобразные знакоформы — 
формулы инновационной кухни: Equatore+PoloNord, Carota+calzoni=pro
fessore. Значимость синестетического восприятия блюда выражается в том, 
что большое внимание МФ уделяют его визуальнокомпозиционной струк
туре, которая описывается в геометрических терминах: Trecentocubi(alticm.
3) di pasta frolla. Otto parallelepipedi (alticm. 10) di spinaci al burro compressi.
Diecicilindri(alticm.30)ditorronediCremona.Seisfere(diametrocm.15)diri
sottoallamilanese.Cinquepiramidi(altecentimetri40)diminestronefreddo.

С учетом заданных пространственных координат авторы создают про
екты блюд, сходные с геометрическими или архитектурными ансамблями. 
Вообще, для авангардного искусства характерно активное использование 
визуального кода при оформлении текста.

Сеткинеба(формулааэроскульпторафутуриста
МиноРоссо)

Основа представляет диск черешневой карамели.
Большойцилиндр:Трилистаслоеноготестасначинкой
измякотитамаринда,покрытыеконфетамиизтем
ного шоколада. Маленький цилиндр: наложенные ко
роны из безе, покрытые мандариновыми конфетами.
Центрверхнегоцилиндрасодержитвзбитыесливкииз
мякотитамариндаиочищенныефисташки.Крылоиз
мандариновойкарамели.Прямопередподачейнастол
десертдолженбытьпокрытнитямизеленогосахара.

Такие архитектурногастрономические сооруже
ния структурно близки Проунам («Проектам утверж
денного нового») Э. Лисицкого — экспериментам по 
соотношению пространственных плоскостей и гео

метрических форм. Архитектурные композиции художника балансируют 
на плоскости, выстроенной в обратной перспективе, создавая эффект «ра
дикальной обратимости», когда «вместо замкнутого перспективного круга, 
передняя сторона которого совпадает с плоскостью картины, а точка схода 
линий глубины зеркально отражает точку зрения зрителя, возникает от
крытое обратимое пространство» [Фоменко 2007: 94].

Рис. 73. Визуальный 
компонент обеда 
«Сетки неба»
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В «Футуристической кухне» эффект «радикальной обратимости» до
стигается путем взаимной обратимости различных семиотических кодов: 
гастрономические ингредиенты трансформируются в элементарные гео
метрические формы, которые, в свою очередь, оказываются парящими ар
хитектурными композициями, преодолевающими ограниченность холста, 
чтобы стать блюдом новой формации.

Здесь же можно отметить нестандартное использование знаков пунк
туации, создающих дополнительные визуальные эффекты. Билингвиче
ская фраза, в которой совмещаются французский и итальянский, пред
ставляет полисемиотический контрапункт, будучи как элементом создан
ного Маринетти «телеграфного стиля», так и выражением борьбы со 
статикой, графическим способом динамизации текста: Vins — Mousseux —
Parfums–Musiques—Bruitsetchansonsd’Italie(фр.)‘Вина — спуманте (иг
ристые вина) — духи — музыка — шумы и песни Италии’.

Использование графического дизайна текста в целях передачи допол
нительного аудиального кода и повышения эффекта воздействия на чита
теля используется также в описании «Динамического обеда», который за
канчивается песней футуристов:

Irтirтirтpicpic
Irтirтirтpacpac
Maa—gaa—laa
Maa—gaa—laa
RANRANZAAAF

Стремление к «выражению наивысшего выражения абсолюта» [Boc
cioni, Carra, Russolo 1910] в живописи, поэзии, гастрономии и мироуст
ройстве в целом — вот ключевая цель, двигавшая итальянскими футурис
тами. Достижение абсолюта требовало привлечения и слияния всех видов 
искусства в стремлении выразить «динамическое ощущение» посредст
вом разрушения стандартных моделей мировосприятия (прямой линей ной 
перспективы, конвенциального словоупотребления, традиционной кухни  
и т. д.) и организации нового пространства в «перевернутой» перспективе  
и координатных осях33.

Постоянно меняющаяся реальность, культ скорости требовали новых 
средств художественного выражения от футуристов: «Все движется, все бе
жит, все быстро преобразуется <…>, движущиеся предметы умножаются, 
деформируются, продолжаясь, как ускоренные вибрации в пространстве, 
которое они пробегают. Так, бегущая лошадь имеет не четыре ноги, а двад
цать, и их движения треугольны» [Футуризм 2008: 43].

33 Именно динамизм наряду с индустриализацией и урбанизмом стал основой ху
дожественноэстетических исканий авангардистов ХХ в. Одними из первых культ 
динамизма провозгласили поэты Госсе Лебесги и Анри Гильбо, организовав в 1910 г. 
во Франции направление «динамизм», которое было ориентировано на борьбу со 
статичностью пассеизма и поиск способов выражения ритма, темпа и сверхскорости 
новой индустриальной реальности.
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Футуристические картины 1910–1912 гг. отражают поиски художника
ми способов передачи «динамического ощущения» в живописи, которое до
стигается с помощью активного расширения одних предметов сквозь пре
пятствия других, диффузирования фигуры на плоскости, эффекта движе
ния в транспорте. Прежде всего, это работы 1910–1912 гг.: «Симультанные 
видения», «Улица входит в дом», «Силы улицы» и др. У. Боччони; «То, что 
мне сказал трамвай», «Подпрыгивая в коляске» К. Карра, «Абстрактная 
скорость — автомобиль проехал», «Динамизм собаки на поводке» Дж. Бал
ла и др.

В работе К. Карра «То, что мне сказал трамвай» получает бесконечное 
развитие движение, которое вторгается и во все части холста, взрывая ста
тику и захватывая пространство бурным пересечением линий. Движение 
трамвая происходит во всех направлениях и плоскостях одновременно. 
Стабильность трамвая как материального тела разрушается, порождая 
вихрь движущихся динамических элементов, в центре которого находится 
зритель. На футуристов оказали большое влияние теория Эйнштейна и от
крытие рентгеновских лучей, что нашло выражение в эстетике «разруше
ния» физических тел в процессе движения.

Энергичная композиция картины «То, что мне сказал трамвай» строит
ся по принципу известных кадров короткометражного фильма «Прибытие 
поезда на вокзал ЛаСьюта» братьев Люмьер (1896). Фильм оказал огром
ное влияние на современников, поскольку впервые смог передать захваты
вающее, уходящее в перспективу движение, на плоскости экрана. На карти
не Карра трамвай, как и поезд братьев Люмьер, движется справа налево, 
пересекая весь экран и выходя на первый план. Можно добавить, что ди
намичное взаимостолкновение всех элементов картины Карра – взрыв про
странства мчащимся трамваем – передает ощущение еще более стремитель
ной скорости, чем движение поезда.

Способом динамизации текста и «помещения зрителя в центр картины» 
для Карра (и многих других художниковфутуристов) также становится 
нарушение перспективы: классическая прямая перспектива смещается, за
меняясь обратной перспективой, когда центр пересечения линий переме

Рис. 74*. У. Боччони. Улица входит в дом. 1911 
Рис. 75*. К. Карра. То, что мне сказал трамвай. 1911
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щается с горизонта внутрь зрителя, совпадая с его точкой зрения34. По
сколь ку объекты не уменьшаются, а расширяются, удаляясь от адресата, 
воз никает эффект выпадения элементов картины за пределы холста. Такая 
«подвижная» перспектива, ориентированная на умножение точек зрения, 
эмоционально насыщенная, включающая адресата в пространство текста и 
направленная на динамическое взаимодействие с окружающим пространст
вом, проявилась как в живописном, так и вербальном творчестве футуризма.

«Динамический эффект» в поэзии достигался путем «уничтожения син
таксиса», передачи «всех вибраций своего я» путем разбрасывания «при
горшней существенных слов без всякого условного порядка», употребле
ния инфинитивной формы глагола, подобного колесу и составляющего «са
мою скорость стиля» и др. [Футуризм 2008: 91, 93]. Однако, учитывая от  
меченную выше Маринетти необходимость употреблять в пропагандист
ских целях традиционный синтаксис, динамизация текста в манифесте 
«Футуристическая кухня» достигается другими способами. Прежде всего 
посредством активизации словообразовательной деятельности, направлен
ной на преодоление референциального разрыва между словом и объектом 
действительности посредством разрушения существующих связей и созда
ния новых художественных элементов. «Динамический эффект», создавае
мый окказионализмами, близок эффекту, возникающему от восприятия 
картин с обратной перспективой, поскольку такие слова имеют множество 
вариантов интерпретации и различные возможности лексикограмматиче
ской сочетаемости в контексте.

В слове pollofiat ‘курицафиат’ [Marinetti 1932: 115] одной из составляю
щих основ является марка машины «Фиат», что может быть связано как  
с семантикой движения, так и с пропагандой итальянского автомобильно
го бренда.

В «Футуристическом обеде» под заголовком «Металл, который пах
нет», среди описываемых блюд отмечаются такие как МореИталии,Среди
земноморский салат и Pollofiat. Далее приводится рецепт приготовления 
поллофиата: Беретсяуважаемаякурицаиготовитсявдваэтапа:сначала
тушится, затем жарится. На спине этой птицы вырезается просторное
углубление,внутрькоторогокладетсягорстьшариковотшарикоподшипни
ковизсладкойстали.Затемкзаднейчастиптицыпришиваютсятрикуска
сырого петушиного гребешка. Помещается в печку пластик на 10 минут.
Когдамясохорошопропитаетсявкусомшариковизсладкойстали,подаете
курицунастолсгарниромизвзбитыхсливок.

Семантика блюда поллофиат раскрывается через синтез ощущений —
визуальное, вкусовое и обонятельное. Ароматсладкойстальнойдроби по
зволяет раскрыть дополнительные — техногенные, индустриальные, «ме
таллические» — коннотации, заложенные в названии блюда. Поллофиат 

34  О формировании открытого обратимого пространства в работах Э. Лисицкого 
см. [Козлов 2014].
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также встречается в контексте, связанном с авангардным протестом не 
только против классической гастрономии, но и против женщинбудущего35: 
Ополлофиатепромолчув знакпротеста.Длятогочтобызадобритьнас,
Филлиавосхвалялженщинубудущего—лысуюивочках:какоеудачноесо
четание,лысыеженщиныиполлофиат![Marinetti 1932: 115].

Отрицая традиционную итальянскую кухню, Маринетти и Филлиа ис
пользуют окказиональный способ создания названий новых блюд, обедов, 
отдельных ингредиентов и т. д. Прием создания окказионализмов, разра
ботанный футуристами, формально близок к сращению, но семантически 
соединение двух слов не приводит к соединению понятий. Слова соеди
няются по бинарному принципу, сохраняя свои индивидуальные значения 
и образуя множественные семантические связи.

Форма peralzarsi ‘чтобывстать’, образованная с помощью формального 
сращения союза per и глагола alzarsi, используется для обозначения по
следнего продукта или блюда, вкушаемого перед тем, как встать изза сто
ла [Marinetti 1932: 146]. По такому же принципу образовано агрессивно
футуристическое название блюда percazzottare ‘чтобыдраться’, основными 
компонентами которого являются граппа, красный перец, лукпорей и 
узор из тертых трюфелей. Этот же прием лежит в основе окказионализмов 
carnadorata ‘обожаемоемясо’, rosabianca ‘белаяроза’ (название коктейля), 
ortotattile ‘трогаемртом’ – много видов овощей, которые можно только ню
хать, погрузившись всем лицо, svegliastomaco ‘будитьжелудок’, placafame 
‘успокаиваетголод’ (снек); brucioinbocca ‘горюворту’ (коктейль), scoppioin
gola ‘взрыввгорле’– шарик сыра Пармиджано, вымоченного в вине «Мар
сала»; saltoincarne ‘прыжоквмясо’; comeunanuvola ‘какоблако’, caff manna 
‘кофеманна’.

Сложение четырех и более слов сближает такие пролонгированные со
четания со словамипредложениями, задавая внутренний ритм, открывая 
новые возможности восприятия фоносемантической и графической струк
туры манифеста: piùmeneperdeviso ‘плюсминусумножитьразделить’ (кок
тейль), uomodonnamezzanotte ‘questanottedame ‘этойночьюуменя’.

Концепция динамизации напрямую связана в футуризме со стремле
нием к симультанности, общим для вербального и невербального искусств: 
«Чтобы заставить зрителя жить в центре картины <…> нужно, чтобы карти
на была синтезом того, о чем вспоминаешь, и того, что видишь» [Маринетти 
1914: 144]. Понятие «симультанности» и близкая к нему концепция дли
тельности, перенятая футуристами у Бергсона, стали особенно значимы 
для У. Боччони, который в книге «Футуристические живопись и скульпту

35 Как известно, отношение итальянских футуристов к женщинам было крайне не
гативным. В «Первом манифесте» Маринетти прославляет милитаризм, маскулин
ность и «презрение к женщине» [Футуризм 2008: 33]. Метонимически сравнивая 
поллофиат с лысой женщиной будущего, Маринетти, вероятно, имеет в виду суфра
жисток, которые ввели моду на короткие стрижки.
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ра (Пластический динамизм)» (1914) писал о стремлении к соответствию 
между динамическим контрастом цветов (как в пуантилизме) и динамиче
ским контрастом форм — к отношению дополнительности между формой  
и цветом [Boccioni 1914: 241].

Сочетание «пластического динамизма» и захватывающей скорости вы
разилось в работах Боччони «Текущие лини + динамические последова
тельности — полет ласточек» (1913), «Скорость автомобиля» (1913), Балла 
«Переливчатое взаимопроникновение» (1912–1913), «Вихрь» (1913) и др.

Пластичность, текучесть, многоаспектность восприятии проявились  
в манифесте как на уровне окказионального словообразования, так и на 
уровне лексики. Слово plastic ‘пластик, пластический’ является наиболее 
распространенным маркером, характеризующим специфику новой кухни. 
«Окказиональное блюдо» carneplastico ‘пластичное мясо’ представляет со
бой «говяжью котлету цилиндрической формы, внутри которой 11 видов 
вареных овощей. Котлета размещается вертикально в центре тарелки и по
крывается сверху короной из меда, опора цилиндра — кольца сальсичча36, 
которые опираются на три золотистые сферы из куриного мяса (рецепт от 
Филлиа)» [32]; dolceplastico ‘сладкийпластик’, aerocomplessoplasticdifarina
di castagne, uova, latte, cacao ‘пластический аэрокомплекс из каштановой 
муки, яйца, молока, какао’; tremendocomplessoplastico ‘ужасающий пласти
ческий комплекс’;aerodinamismoliricoplastico ‘лирикопластичeский аэро
динамизм’ и т.д.

В «Первом техническом манифесте футуристической живописи» ху
дожник писал о значимости «врожденной дополнительности» для живо
писца. Позже этот принцип, лежащий в основе дивизионизма (пуантилиз
ма), был дополнен требованием дополнительности формы и цвета [Boccioni 
1914]. Важно подчеркнуть, что на пересечении «динамического контраста 
форм», характерного для кубизма, и принципа «дополнительности цвета», 
который связывался с дивизионизмом, формировалась эстетика футуриз

36  Salsiccia — разновидность шпикачек. 

Рис. 76*. У. Боччони. Текущие лини + динамические последовательности –  
полет ласточек. 1913 
Рис. 77*. Дж. Балла. Вихрь. 1914
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ма. В работах Л. Руссоло «Молнии», «Аромат»,  
У. Боччони «Обнаженная со спины (Конражур)» 
заметны истоки поисков, восходящие к дивизио
низму (В. Грубисси, Дж. Сегантини, П. да Вольпе
до, К. Фонтана, французов Сера и Синьяка и др.)

Дивизионистская техника точечного мазка  
и последовательное разложение комбинирован
ных цветовых тонов на составляющие их чис тые 
элементы привели Руссоло к возможности пе
редать новый семиотический код, непередавае
мый живописными средствами. Художник пе ре
дает аромат, восприятие которого должно про

изойти в мозгу адресата, посредством обратного процесса оптического 
смешения разложенных художником цветов.

Принципы «динамического контраста» и «дополнительности», поло
женные в основу формирования художественного языка, повлияли не толь
ко на поэзию, но и на основные постулаты формирования «Футуристиче
ской кухни». Маринетти и Филлиа отдельно прописывают дополнитель
ные компоненты, с которыми могут сочетаться блюда и напитки, обозначая 
их с помощью приставок con и dis. Разграничивая значения этих приста
вок, авторы объясняют, что, например, conprofumo — термин, который обо
значает обонятельное сходство какогото аромата со вкусом определенного 
блюда. Сложение предлога con с существительным акцентирует семантику 
родственности данных компонентов, желательности их совместного ис
пользования.

Метаязыковая рефлексия приставки dis связана с более глубокими  
теоретическими построениями. Для объяснения слова disprofumo Маринет
ти использует термин complementarismo, близкий по форме к complemen
tarissimo ‘дополняющий, дополнительный’, но также используемый в жи
вописной теории для обозначения комплементарной «контрастной» цве
товой схемы. Учитывая семантическое противопоставление приставок 
con и dis, можно сделать вывод о следующем значении приставки dis:
‘контрастность определенных запахов, шумов и тактильных ощущений по 
отношению к некоторым блюдам’.

Названия многочисленных блюд образованы с помощью этих приста
вок: conprofumo ‘с(определенным)запахом’, contattile ‘с(чемто)тактиль
ным’, conrumore ‘сшумом’, conmusica ‘смузыкой’, conluce ‘сосветом’; dispro
fumo ‘контрастныйаромат’, например, контрастныйаромат сырого мяса
ижасмина [249], distattile ‘контрастноеощущение’ , disrumore ‘контрастный
шум’, dismusica ‘контрастнаямузыка’, disluce ‘контрастныйсвет’ и т.д.

Инновационные футуристические идеи и языковые поиски 30–40х гг. 
были сосредоточены вокруг нового феномена и концепта скорость и его 
наиболее распространенных репрезентантов — авиа, авиация, которые 
становятся символами динамизации реальности и эстетики. В 1929 г.  

Рис. 78*. Л. Руссоло.  
Аромат. 1910
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публикуется «Манифест футуристичес
кой аэроживописи» («Manifesto dell’Aero
pit tura futurista»), в котором утвержда ет
ся идея, что мобильность и полет способ
ны противостоять и разрушить конститу
тивную земную перспективу. В 1930е гг.  
появляются термины аэрофутуризм,аэро
поэмы,аэроновеллы и т.д.

Ярким выражением концепции аэро
скульптуры стало произведение «Уникаль
ные формы непрерывности в пространст
ве» Боччони (1913). Эта «аэродинамиче
ская скульптура», гиперболическая как  
с точки зрения идеи, так и формы ее выражения, представляет симуль
танное вращение гигантских мускульных масс, «линий силы» и столкно
вение различных ракурсов восприятия37.

По аналогии с разработанными в итальянском футуризме направления
ми аэропоэзии, аэроживописи можно ввести понятие «аэрокухни», в тер

минологическое поле которого входят названия 
многочисленных обедов и блюд с приставкой aero: 
aeropittore ‘аэрохудожник’, aerobibita ‘аэронапиток’, 
aerovivanda ‘аэроблюдо’ и др. «Аэроблюдо» содер
жит следующие компоненты и сопровождается ря
дом рекомендаций: Этоблюдоябынерекомендо
вал голодным. Оно состоит из кусочков фенхеля,
маслаигорькогоапельсина.Крометого,содержит
полосукартона,накоторойнаклееныкусокбарха
та,атласаинаждачнойбумаги:наждачнаябума
га—объясняетФиллиа—необязательно,чтобы
ее съесть, она будет служить для тактильных
ощущенийправойруки,даваяprelabialiощущения,
которыепридаютедеособыйвкус<…> [113–114].

К категории аэроблюд можно также отнести на
звания, связанные с семантикой полета, преодоления 

законов земного тяготения: decollapalato ‘взлетинёбо’ (бульон и мясо с шам
панским), servovolatinediprateria ‘служащиеполётики большого луга’ и т. д.

Гиперболизация и глобализация, характерная для футуристов, была 
связана как с желанием трансформировать реальность через поиск нового 
художественного языка, так и со стремлением к максималистской самопре
зентации. Так, самоопределение роли в искусстве Маринетти звучит следу

37 Об общих принципах, организующих композиционное и семиотическое строе
ние стиха Маяковского и скульптурноживописных работ итальянских футуристов 
(прежде всего, У. Боччони), см. работу [Азарова 2013б].

Рис. 79*. Т. Крали. Вклиниваясь  
в обитаемое. 1939

Рис. 80. У. Боччони. 
Уникальные формы 
непрерывности  
в пространстве. 1913
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ющим образом: Noivogliamoinneggiareall’uomochetieneilvolante,lacuiasta
idealeattraversalaTerralanciataacorsa,essapure,sulcircuitodellasuoorbita. 
Тенденция к гиперболизации характеризует и революционные эксперимен
ты футуристов в области кухни, что нашло проявление в окказиональных 
образованиях ultravirile ‘супермужественный’ (название сладкого блюда); 
superpassione ‘суперстрасть’; mangiabilissimo‘съедобнейшее’и др.

Наряду с тенденцией к неологизации можно отметить такие лексичес
кие особенности манифеста, как пуризм и архаизация. Вслед за живо писью 
и поэзией футуристическая кухня порывает с предшествующими гастроно
мическими традициями. Маринетти и Филлиа категорически отрицают на
циональное итальянское блюдо — пасту, определяя его как абсурднуюиталь
янскую гастрономическую религию. Такой разрыв с традицией приводит  
к образованию окказиональной формы, вошедшей в современный узус an
tipasto, а также ее разновидностей antipasto folgorante ‘ослепляющее ан
типасто’,antipastointuitivo‘интуитивное антипасто’,antipastosimultaneo‘си
мультанное антипасто’.

Вообще авангардная эстетика разрыва, реализованная в концепции «очи
щающей войны», отличающая итальянских футуристов от русских, получа
ет самые разные формы выражения на станицах манифеста. Репрезентан
тами концепта война становятся ‘бой’, ‘сражение’ и многочисленные ок
казиональные формы: guerrainletto (polibibita fecondatrice) ‘войнавпостели 
(оп лодотворяющий полунапиток)’,vivandadiguerra ‘военное блюдо’,Ilot
tatorinoninsaccanoicolpi: li ingoiano ‘борцы не фасуют удары: их глотают’  
и т.д. Футуристический кулинарный манифест стал оригинальным соче
танием меню и карты военных действий.

Таким образом, «Футуристическая кухня» со свойственным футури
стам радикализмом и максимализмом стала пропагандой военной атаки  
на старый мир пасты и банальных блюд и призывом к формированию но
вого мира, координаты которого задаются на уровне как лингвистичес ком, 
так и живописном, скульптурном, гастрономическом и др. Важно подчерк
нуть, что задача, поставленная Маринетти в ресторане «Гусиное перо»  
в 1930 г. и связанная с уничтожением экспансии иностранной кухни и за
имствований из культуры, быта и языка итальянцев, не оказалась идеали
стической и невыполнимой. Несмотря на период забвения футуристи
ческих инноваций, связанный со Второй мировой войной, всесторонняя 
пропаганда нового итальянского гастрономического стиля повлияла на  
гастрономическую революцию конца ХХ – начала ХХI в.

Как известно, опираясь на новейшие научные открытия, Маринетти и 
другие футуристы часто подчеркивали ограниченность человеческого зре
ния, не способного увидеть истинного абсолютного движения, пронзающе
го и организующего пространство. Возможности улучшения зрения откры
вались, например, в таких достижениях, как рентгеновские лучи: К чему
забыватьвнашихработахудвоенноемогуществозрения,способноедавать
результаты,сходныесрезультатами,даваемымиХлучами? [Манифесты 
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итальянского футуризма: 12]. Влияние открытий В.К. Рентгена и А. Эйн
штейна проявилось и в стремлении футуристов к разложению и динамиче
скому сочетанию цветов и форм, в их опоре на художественные находки 
дивизионизма, и в их подходе к сочетанию ингредиентов блюд. Сложные 
принципы дополнительности и контраста, использование геометрических, 
архитектурных, музыкальных и др. способов организации отдельного блю
да и целого обеда как мультикодового ансамбля, восприятие которого долж
но задействовать все возможные рецепторы адресата. Именно такой, футу
ристический подход к кулинарии, «рентгеновское» разъятие ингредиентов, 
лежит в основе современного движения SlowFood (‘Медленная еда’), воз
никшего в Италии в 1986 г., опирающегося на принципы сочетания особых 
молекулярных групп продуктов и являющегося сочетанием науки, искусст
ва и гастрономии.

Так, кухонная революция начала ХХ в. вновь «взорвала» современную 
гастрономическую культуру, свергая вслед за традиционными итальян
скими блюдами заполонивший международный рынок фастфуд. Пропа
ганда Маринетти, включающая весь набор акций и технологий современ
ной PRкампании, оказала мощное воздействие на общественное сознание 
как современников, так и потомков, получив перлокутивный эффект даже 
в XXI в.

Важно отметить, что манифест «Футуристическая кухня» и «PRак
ции» Маринетти (например, поэтические конкурсы) являются погранич
ными текстами и перформансами, сочетающими в себе как эстетическую, 
так и идеологическую функции. Художественноэстетические установки 
неразрывно сочетаются с социальной направленностью и активной адре
сацией этих футуристических текстов, целью которых были языковые ре
формы, национализация и имиджмэйкинг итальянской кухни и культуры 
в целом. Эстетическая и идеологическая функции, как и вербальная и ви
зуальная составляющие, совмещаются в манифесте по принципу бинарно 
го сопоставления, не суммируясь, но сохраняя свои индивидуальные зна
чения и образуя множество пересекающихся смыслов.

§ 2. Тенденция к межъязыковому взаимодействию

2.1. Иноязычные элементы в авангардных поэтических,  
рекламных и PRтекстах

Обращаясь к анализу современных маркетинговых и авангардных поэ
тических текстов, важно отметить, что эффективность воздействия реклам
ных сообщений обусловлена детальной разработкой методов лингвистиче
ской презентации (концентрация средств речевого воздействия, апеллятив
ность и интенциональность). Поэтому создатели рекламных текстов часто 
берут на вооружение литературные, и особенно поэтические, приемы и 
стратегии. Среди художественных приемов, получивших распространение 
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в рекламе, можно выделить мульти и билингвизм как смешение различных 
языков и кодов. Общие тенденции к языковой взаимосвязи в данных типах 
текстов прослеживаются начиная с XIX в. и продолжают развитие на совре
менном этапе.

Под билингвизмом в художественной литературе понимается как ин
терференция стиха и прозы [Якобсон 1987: 324], так и совмещение в пре
делах текста различных языков: «билингвистический текст представляет 
собой письменный текст, рассматриваемый на уровне языка и имеющий 
двухмерное измерение, обусловленное двумя основными компонентами 
билингвизма» [Дешериев 1976: 21]. Исследователи выделяют такие виды 
билингвизма (а также мультилингвизма), как коллективный (социальный, 
массовый), индивидуальный [Билингвизм 2006: 31] или художественный  
и профессиональный (двуязычие переводчиков и преподавателей ино
странных языков) [Николаев 2006: 13]. Наряду с существующими опре
делениями иноязычного элемента — «билингвистическая единица» [Де
шериев 1976: 24], «билингвема» [Николаев 2006: 10] — можно обозначить 
мно гомерную минимальную единицу текста, содержащего многоязычный 
эле мент, т. е. смешение более чем двух языков, как мультилингвистическую 
единицу, или мультилингвему.

Смена иноязычных вкраплений в поэтических и рекламных текстах 
XIX и ХХ вв. отражает смещение лингвокультурной парадигмы. Наиболее 
распространенным «вторым» языком в XIX — начале ХХ вв. был француз
ский, носивший статус «мирового» языка, т. е. «используемого во всех 
сферах социальной жизни, включая международное общение» [Крючкова 
2006: 75]. Сегодня среди наиболее распространенных мировых языков ис
следователи называют китайский, английский и испанский [Косолапов 
2003: 148; 24].

Вне зависимости от выбора автором второго языка, включение билинг
вемы в поэтические и маркетинговые тексты связано, прежде всего, с проб
лемой адресации. Феномен «адресности как обращенности», т.е. направ
ленности текста на автора и «адресации как целевой адресации» рассмат
ривает Н. М. Азарова, обращаясь к разным типам текстов (детские стихи, 
переводные стихи, билингвические стихи, тексты по философии и др.) 
[Азарова 2012в]. Относительно поэзии на «чужом языке» или «иноязыч
ных инкрустаций в конвенциональной поэзии» Н. М. Азарова указывает на 
противоположные тенденции: переход на чужой язык связан со «стратегией 
приближения к целевой аудитории», а «иноязычные инкрустации» предпо
лагают обратную стратегию «намеренного удаления, отстранения от адре
сата» [Азарова 2013в].

Адресованность может выражаться с помощью различных форм кос
венной номинации реципиента. Например, имплицитное обращение к адре
сатам, способным прочесть текст на двух алфавитах, в микроцикле А. Сен
Сенькова «Sms для тех, кто стоя читает в метро»: neizvestniymnechelovek/
sobiraetsyapostuchatsyavdverkolridzhu/ondolgostoitpereddveriu/prezhde

 § 2. ТЕНДЕНЦИЯ К МЕЖЪЯЗЫКОВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
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chemreshaetrazrushitстихотворение<…>; кольриджслышитстуквдверь/
егоstihotvorenieбольшенеего(А. СенСеньков).

О многоязычии в современной поэзии как одной из форм проявления 
интертекстуальности пишет Н.А. Фатеева, отмечая, что, в отличие от футу
ристической идеи «заумного» поэтического языка начала века, для рубежа 
ХХ–ХХI вв. характерно использование «разноязычной» зауми, когда поэт 
осуществляет «перевод» с одного языка на другой: осмысленное знаковое 
образование на одном языке на другом может восприниматься как новооб
разование [Фатеева 2006а: 48].

В текстах С. Львовского иноязычный компонент стимулирует рефлек
сию автором билингвемы как знака другой культуры и как форму поиска 
диалога с носителем другого языка: Прекрасноекакоетословоmemorable.
Не стоящее запоминания, а то, что можно хотя бы запомнить. И вид
с балкона на низкое солнце хорошо, хотя это и не слова уже. И этот ваш
сентябрь,вобщем,ничего.

Нонесловауже,неслова.
Авторский лингвистический анализ лексемы memorableраскрывает ее 

полисемичность: концепт запоминание включает такие семантические цент
ры, как «обратимость времени» и «преодоление времени». Получается, что 
цепочка последовательных во времени событий прошлого оживает, воспро
изводясь в одномоментном событии воспоминания в настоящем. Предме
том запоминания автора оказывается окружающий пейзаж — видсбалкона
нанизкоесолнце, иэтотвашсентябрь, который, закрепляясь в памяти ав
тора, способен пережить время и заход этого самого солнца. Однако жела
ние автора запомнить, «остановить мгновение» сталкивается с отсутствием 
референта, стоящего запоминания. Мотив «невыразимого», характерный 
для русской литературы (ср. Ф. Тютчев «Silentium», В. Жуковский «Невы
разимое», А. Фет), проявляется в парадоксальном совмещении в современ
ной поэзии отказа от слова (ср. фразу Т. Адорно ПисатьстихипослеОсвен
цима—этоварварство) с невозможностью молчать. Семантическая амби
валентность выражается и на словообразовательном уровне. С. Львовский 
противопоставляет дериват memorableпроизводящей основе memory,акцен
тируя оценочную коннотацию: то,чтоможнохотябызапомнить.Марке
рами ироничного отношения автора оказываются неопределенное местои
мение какоето, категориальным семантическим признаком которого явля
ется выражение неопределенного, неконкретного значения, и частица бы 
(хотябы). С помощью межуровневого взаимодействия раскрывается про
тиворечивость концепта memorable, что подтверждается и в апофатическом 
названии текста «Не слова».

Идея зыбкости лексических и культурных связей развивается и в текс
те С. Львовского «Где я был, что видел — 2». Здесь, в отличие от гармонич
ного многоголосия классической культурной парадигмы, поэт подчерки ва
ет затрудненность межъязыковых и межличностных связей: пожилая ки
таянка/Areyouokay/youngman?../итальянка/сидевшаянапротив/
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отвелаглаза/grazieподумаляsignorina/ябывсёравно/ничегонемогобъ
яснить/выбынепоняли.

Разговор на трех языках оборачивается «эрозией знака» в ситуации «ва
вилонского смешения». Множественность отрицания и сослагательное на
клонение подчеркивают стремление автора вступить в коммуникацию и от
сутствие объективации, понимания реципиентами друг друга: ябывсёрав
но/ничегонемогобъяснить/выбынепоняли<…> .

Об особой эмоциональности и специфике адресации С. Львовского пи
шет К. М. Корчагин, определяя поэтику Львовского как «новый сентимен
тализм», где «новый» маркирует «удаление эмоции из текста, при котором 
читатель оказывается почти вынужден пережить ее самостоятельно, ведь 
текст почти всегда метит в самые основания человеческого опыта, оживаю
щие в деталях общих для всех, кто живет на обломках утопического мифа» 
[Корчагин 2013a]. 

Адресация в рекламных текстах, содержащих билингвемы, реализуется 
с помощью различных средств аттракции, стимулирующих ответную реак
цию (обращение, прямое называние, формы местоимения 1 и 2 лица: Rehab
family.Выздоровлениеначинаетсяздесь (Реабилитационная клиника); You
+bike=happy (интернетмагазин по продаже велосипедов Electrabike.ru); 
TalentDiscovery.Minischoolfrom3+ (Летний лагерь «Discovery academy»).

Билингвемы как выражение адресации в рекламных текстах выпол
няют разные функции. Так, иноязычный компонент может служить сред
ством номинации целевого адресата по определенным интегративным 
признакам. В примере Rehab family выдвигается семейносоциальный 
признак. Эффект интимности, приближения к адресату создается за счет 
употребления разговорносокращенной формы английского слова rehabi
litation — rehab ‘реабилитация’. В слогане you+bike=happyпроисходит 
совмещение двух кодов — иноязычный компонент оформляется в виде 
математической формулы. Конвенциональное сообщение заменяется не
линейным кодом, благодаря чему реализуются эмоциональная и аттрак
тивная функции, привлекающие внимание реципиента к рекламе. На фо
нетическом уровне используются приемы звукописи, что маркирует ад
ресованность рекламного текста молодежной аудитории: CD и слушай 
(Аудиотехника «Sony»).

Включение иноязычных элементов в рекламные тексты как способ  
косвенного обращения к целевой аудитории возникает уже в XIX в., когда 
билингвемы выступали «гарантом» качества товара. Функционирование 
мульти и билингвем в тексте было обусловлено различными социолингви
стическими факторами. Так, билингвемы в рекламе, адресованной рафини
рованной аудитории женщин из высших слоев общества, использовались  
в качестве эвфемизмов по отношению к более «грубому» звучанию слов 
родного языка. Иноязычные элементы «маскировали» дефекты кожи в ре
кламе косметического средства: Антефелическоемолочко,смешанноесболь
шим или меньшим количеством воды, уничтожает <…> de rousseur (вес-
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нушки), son lentilles, сгоняет морщины, загар, красноту <…> делает и со
храняет кожу лица белой, чистой и прозрачной [Московские ведомости.  
15 янв. 1870. № 11: 4].

Билингвема в рекламных текстах часто выступала в роли стимулятора 
семантического сдвига, дополняющего обыденное значение высоким. Такая 
тенденция связана, прежде всего, с поэтической традицией инкрустации 
«классических» языков в поэзии XIX в.: В. К. Кюхельбекер «Memento  
mori» (1817); А. Н. Майков «Lacrymae Christi» (1861); «Excelsior» (1881, 
1883) и др. Интересно отметить, что в современной поэзии включение  
древних языков отражает стремление автора к диалогу с предшествующи
ми культурами: название книг В. Сосноры «Камни Negerep» (1999), С. Би 
рюкова «ΠΟΕΣΙΣ. ПОЭЗИС. POESIS» (2009) и др. С другой стороны, ла
тинские вставки могут быть выражением принципа постмодернистской 
иронии, игры с текстовыми конструктами, утратившими оригинальный 
смысл:

в
абиссинскомпалиндромезаклинании
SATORAREPOTENETOPERAROTAS
вначаленужнонайтиместо,
гдепоставленнаяточка
может
остановить
надоевшееволшебство(А.СенСеньков).

<…>петь«ЛяилляхаилляЛла»протяжно:
позыбкомуотЛигурийскихпучин
путипришельцыискусствоносные
свойстрогийотчётливо“Патэрностэр”
намёртвомнаречииповторять;
со«ШмаИсраэль»далёкойизгнанники

земли,вовсёмполагаясьнасвиток,
чьибуквыведомынаперечёт;
пространствнасушезавоеватели
инаморе,«Отченаш»возглашая,
крюкамдоверятьсяизнаменам(М.Амелин)

В тексте М. Амелина сближение противобоствующих конфессий про
исходит с помощью многоголосого признесения важнейших мусульман
ских, католических, иудейских и православных молитв: ЛяилляхаилляЛла
(арабск.) ‘нет божества, достойного (поклонения) кроме Аллаха’; Патэр
ностэр (лат.) ‘Отче наш’ Шма Исраэль (ивр.) ‘Слушай, Израиль’ и Отче
наш. Однако вписывание различных языков в единый контекст не при
водит к утопическому синтезу религий, а обнажает межконфессиональную 
и трансисторическую разорванность, выраженную в «музеизации» совре
менной культуры: всебылинекогдаздесь,аныне—/воткрытыйсвосьмидо
восьмимузей. Многоязычие становится поэтическим способом выражения 
разорванности коммуникации в современной реальности.
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Отношения семантического сдвига оформились в рекламе уже XIX в., 
когда франкоязычные вставки выполняли функцию перевода бытового 
языка в регистр «высокого стиля»: Бессмертная красота (Immortelle).
Вновьизобретенныйсоставэтотгрубейшимзагорелымлицамвозвраща
етнатуральнуюнежнейшуюбелизну<…> [Московские ведомости. 8 янв.  
1870. № 5: 4]. В рекламе «волшебной» французской воды, опубликован
ной в «Московских ведомостях», билингвема дополняет основной русско
язычный текст, комментируя его и подтверждая «заграничность» товара: 
Волшебная вода (Eau de Fees), бывшаянавсемирнойвыставке1867,при
готовленная по экстракту доктора Мореля <…> Нечего опасаться упо
требления этой чудесной воды, по справедливости названной волшебною,
распространение коей приняла на себя Г-жа Сара Феликс (Sarah Felix)
[Московские ведомости. 13 янв. 1870. № 9: 4]. Текст строится на варьиро
вании слов семантического поля волшебный (экстракт,чудесный), что со
четается с «кольцевой композицией» иноязычных элементов, которые  
«ограняют» сообщение: ключевые элементыбилингвемы (название това
ра EaudeFeesи имя распространителя SarahFelix) возникают в названии  
и в финале. Такое взаимодействие композиции и межъязыковых элемен
тов активизирует аттрактивную функцию и создает возможность дополни
тельного воздействия рекламы на реципиента.

Современный рекламный текст BeItalian.BeDesign.BeFashion(Часы 
«Uboat»), апеллирующий к итальянской моде как к эталонной, написан  
поанглийски, что отражает социолингвистические параметры современной 
языковой картины мира. Адресатом текста является не столько ценитель 
именно итальянского стиля (в противной случае сообщение могло быть на
писано поитальянски), сколько поклонник модных заграничных тенден
ций вообще. Перевод текста отсутствует, что свидетельствует о намеренном 
коммуникативном сдвиге, но воспринимается не как нарушение прав адре
сата [Арутюнова 1981], а как способ целевой адресации. Средства когезии 
(эллиптический синтаксис, синтаксический параллелизм, лексическограм
матические повторы) нейтрализуют семантическую лакуну, восстанавли
вая трансакцию. Данный прием обладает иллокутивной силой погружения 
адресата в инородную языковую стихию и позволяет достичь эффекта со
участия реципиента в интерпретации текста.

Тексты без перевода были распространены в рекламе XIX в. Отсутствие 
перевода иноязычных рекламных текстов в русской прессе может воспри
ниматься как нарушение коммуникативных максим, но в действительности 
является техникой языковой градации целевой группы: L. Legrand par
fumeur<…> SavonOriza.Cr meorizaetorizapowder.Pourblancher,adouciret
rafraichirlapeau.OrizaLacte.Contrelestachesderousseuretlesrides[Москов
ские ведомости. 13 янв. 1870. № 9: 4]; GrandsmagasinsducoindeRue.8rue
Montesquieu.LesplusvastesmagasinsdeneuveautesdeParis [Московские ве
домости. 15 янв. 1870. № 11: 4]. Данный прием также распространен и в со
временной рекламе в связи с установкой на дифференциацию аудитории  
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и диалог с потенциальным адресатом, обладающим возрастными, образо 
вательными и социальным характеристиками: Sparkling all natural (На 
питок «Eve»); Explore beyond limits (Ноутбук «Acer»); Sony. Make. Believe; 
GoodgirlgoneBad (Духи «Kilian»).

Прецедентный рекламный текст Oh,meinGolf («Volkswagen Golf») за
действует прием интертекстуальной ассоциативности, возникающей на фо
нетическом уровне. Данное рекламное сообщение является игровой ин
терпретацией восклицания Oh,meinGott!, привлекая внимание аудитории  
с определенным уровнем образования и материального достатка. Согласо
ванность иноязычного текста с картинкой приводит к облегчению обработ
ки информации, удерживанию ее в памяти и формированию «мотивации»  
к процессу восприятия рекламного текста (подробнее см. теорию «модера
торов понимания билингвической рекламы» Revised Hierarchical Model 
(RHM) в [Luna, Peracchio 2001: 284].

Окказиональное употребление грамматических форм используется  
в рекламной кампании женского фруктового пива «Redd’s»: Wantanapple?
Redd’s me<…>;Wantacherry?Redd’s me<…> В рекламе для детей TeremOK. 
Домашний детский сад графическое выделение части слова способствует 
семантическому расширению лексемы, что привлекает внимание не только 
первичной (дети), но и «вторичной» (молодые родители) целевой аудито
рии.Употребление синтаксического параллелизма сближает адресата и объ
екта рекламы: Byday,abanker.BynightplanBallantine’s.Leaveanimpression 
(Виски «Ballantine’s»).

В поэтическом дискурсе тенденция к написанию текстов на «чужом» 
языке без перевода может определяться сменой языка поэтом (И. Брод
ский, П. Барскова и др.) либо стремлением автора к самоидентификации  
в ситуации утраты референциальных связей словами родного языка: can’t
writeRussian<…> /nottryingtoget/ridofsomemental/orlanguage/pat
ternsandmaking/nopretenceofwriting/ realpoetry inEnglish (С. Львов
ский).

Организация многоязычного текста напрямую связана со слово и язы
котворческими достижениями раннего авангарда. О значимости «конструк

Рис. 81*. Рекламный плакат «Oh, mein Golf» 
(«Volkswagen Golf»)
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ции» и «маневрирования» языком писал Г.О. Винокур: «Культура языка — 
это не только организация <…> но вместе с тем изобретение <…>. Надо 
признать, наконец, что в нашей воле — не только учиться языку, но и делать 
язык, не только организовывать элементы языка, но и изобретать новые 
связи между этими элементами» [Винокур 1990: 17]. Выстраивание много
уровневых межъязыковых связей в мультилингвистическом тексте связано 
как с авангардистскими языковыми экспериментами, так и с активизацией 
диалогической интенции. Текст, содержащий иноязычные компоненты, 
конструируется как гипертекст, «открытая структура» (термин У. Эко), где 
мультилингвема может быть сопоставлена с гиперссылкой. С одной сторо
ны, происходит активизация творческой рецепции читателя, а с другой —
реализуется коммуникативная стратегия «адресностикак обращенности», 
т.е. автоадресации или нарушения линейного диалога.

В текстах Н. Азаровой мультилингвемы становятся точкой бифуркации 
или слияния нескольких языков: отель/ладониpalmas/пальцыпальм/
нападали /к ногам (Н. Азарова). Лексема palmas может быть связана как  
с испанским городом ЛасПальмасдеГранКанария, так и с латинской 
формой винительного падежа. Поэтические мультилингвистические текс
ты Н. Азаровой организуются по модели фрактала — многоуровневая се
мантическая кодировка отдельной лексемы проецируется на микро и ма
кроконтекст и на геометрическое расположение на странице.

В финальной части стихотворения «По следам soledades. Композиция» 
(где soledades отсылает к поэме Луиса де Гонгора «Las Soledades» (1613)) 
слова разных языков мира написаны кириллически:

алоханеалоха
сопеньенепессоа
ахнеах
нихаотытуман(Н.Азарова).

Такое написание иностранных слов отражает как стремление автора  
к полилогу с другими языками, так и обнажает ироническое восприятие  
поэтом современной ситуации «смешения языков» (ср. функционирование 
языков в рекламе, интернете). Формальное заимствование «чужих» слов 
приводит к массовому разрыву референтных связей и утрате лингвокуль
турной идентичности, когда гавайское и китайское приветствия сливаются 
в общий «гул голосов», вербальный «туман». С другой стороны, установка 
на «адресность» и разрыв диалогических связей с адресатом проявляются 
уже в названии текста, которое можно перевести с испанского как множе
ственную форму от слова ‘уединение’ – диалог поэта с самим собой.

Мультилингвизм в поэзии активизирует многоуровневую семантиче
скую кодировку и является способом затруднения восприятия линейного 
текста. Прежде всего нужно понять значение слова, затем — смысл всего 
сообщения и только после этого — глобальную авторскую идею включе
ния иноязычного компонента в текст. Например, мультилингвема but lo  
в стихотворении И. Булатовского «Дом жизни» (2006–2007):
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 Butlo!
 D.G.Rossetti

ВДомежизниэтом
нежальтолькостен,
икудатутсосветом—
некудадетьитень.

ВДомежизниэтом
некрикнешьbut lo!
Акрикнешь—ответом
будет:базло!

В данном поэтическом тексте, написанном трехстопным дольником, 
особый интерес представляет система рифм. В двух четверостишиях пред
ставлены три рифмы (что сближает текст с сонетной рифмовкой): смежная 
женская рифма проходит через весь текст, противопоставляясь меняющей
ся мужской. Другой формальной особенностью является графическое вы
деление иноязычного компонента — написание курсивом butlo, с которым 
перекликается стоящее в позиции рифмы слово базло.

Настраивая читателя на интертекстуальное прочтение текста, автор 
предваряет текст эпиграфом из стихотворения «Красота плоти» («Body’s 
Beauty», 1881) Д. Г. Россетти (стихотворение включено в цикл«The House 
of Life: A Sonnet Sequence»):

Theroseandpoppyareherflowers;forwhere
Ishenotfound,OLilith,whomshedscent
Andsoftshedkissesandsoftsleepshallsnare?
Lo!asthatyouth’seyesburnedatthine...

Ключевым образом текста 1881 г., посвященного жене художника и 
поэта (покончившей с собой в 1862 г.), становится Лилит. Использование 
в тексте мультилингвемы but lo! может бытьмотивировано стремлением 
лирического субъекта вступить в интертекстуальный диалог с предыду
щими культурами. Мультилингвема организует межвременные и межпро
странственные связи, способствуя погружению читателя в хронотоп пред
шествующих эпох: восклицание «but lo!» можно интерпретировать как 
устаревшее английское междометие ‘вот!; слушай!; смотри!’ Более того, 
иноязычный элемент вводит реципиента в контекст иных культур: lo в пе
реводе с иврита означает отрицание ‘не’, ‘нет’, а выражение butlo на пере
сечении иврита и английского будет звучать как ‘но нет’ (хотя сам автор 
отмечает ориентированность иноязычной вставки только на староанглий
ский текст).

Таким образом, мультилингвема содержит парадокс: стремясь вступить 
в диалог с поэтом и художникомпрерафаэлитом Россетти, лирический 
субъект пытается «крикнуть», но сам прерывает коммуникацию, обречен
ную на неудачу: ВДомежизниэтом/некрикнешьbutlo!. Крик поэта мно
жится, звуча на двух языках одновременно, но это приводит не к увеличе
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нию его коммуникативнопоэтического потенциала, а к аннигиляции слова 
в ситуации постмодернистской центонности и повтора. В современном кон
тексте иноязычная фраза звучит не только инородно, но анахронистично и 
пародийно (как библейское «смешение языков»). Фраза не требует перево
да — она становится иконическим образом обрыва коммуникации, подмены 
денотатов, когда прежде возвышенное, наделенное сакральными коннота
циями butlo или футуристическая попытка создания «вселенского языка» 
на грани языков,профанируются до жаргонного слова базло (‘горло, глотка, 
пасть’, диал. ‘лжец’). Фонетическое сближение семантически не связанных 
разноязычных слов можно определить как паронимическую аттракцию, ко
торая представляет «механизм проникновения во внутреннее пространство 
текста, а значит, создания метатекстовой реальности. Это — следствие уста
новки на «прозрачность» знака: звуковая материя становится проницаемой 
для смысла, основой комментирования служит нерасчленимый звуковой 
образ» [Северская 2007: 78]. Возникающее при образовании ассоциативных 
связей слов «паронимическое поле» обнажает парадоксальность постмо
дернистского смешения традиций, культур и языков, преобразующихся  
в энтропическое пространство утраты диалога и нарушения коммуника
тивных максим. В связи с нарушением критериев когерентности, адреса
ция в мультилингвических текстах заменяется авторефлексией, авторефе
рентностью или «адресностью».

Но если в поэтическом тексте адресат не связан с конкретной ауди
торией, то в рекламных текстах необходимым условием успешности ком
муникации является ассоциирование отправителя с реципиентом. Только  
в случае формального сближения адресата с адресантом возможно стиму
лирование эмпатии, которая «состоит в принятии презумпций автора <…> 
интерпретатором» [Демьянков 2003: 123], и последующее манипулирова
ние сознанием реципиента. В рекламных текстах, содержащих иноязычные 
элементы, отмечается социо и лингвокультурная целевая адресация. Таким 
образом, если художественные и поэтические тексты относятся к произве
дениям индивидуального билингвизма или многоязычия, то рекламные и 
PRтексты, т.е. сообщения индивидуального отправителя, направленные 
множественному целевому адресату, относятся как к индивидуальному, так 
и к социальному мульти  и билингвизму.

Можно отметить, что мультилингвические тексты появляются уже в ре
кламе XIX в., где они являются средством достижения восстановления эф
фекта культурноязыкового и географического единства:

ЛуиБуисиКо<…> Новыедухи,принятыевсеммоднымсветом.

Французскихдухов:

ФабрикиВиоле

Parfumme´dinaceli

• lebouquet

ФабрикиПино

ViolettedeParme

Violettedebois

ФабрикиЛегран

BouquetdeMarie

• deChypre
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Английскихдухов:

ФабрикиБеилей

Ess.bouquet

ФабрикиРимель

Drewmownhay

ФабрикиАткинсон

Разныхзапахов

[Московские ведомости. 4 янв. 1870. № 3: 4].

Сочетание испанского, английского и русского языков в современном 
рекламном тексте флаера на скидку в мексиканский ресторан «Casa Agave» 
способствует реализации аттрактивноэмотивной и когнитивной функций, 
поскольку связано с привлечением внимания реципиента к поликодовому 
тексту и получением удовольствия от «сложения» текста как набора паз
лов: BancudeCasaAgave.CasaAgave.MexicanRestaurant&TequilaBar.Un
peso.1peso.200рублейдействительныприпокупкелюбоговидаТекилы<…> 
Окказиональное название программы, посвященной дням итальянской 
культуры в России, основано на контаминации слов exhibition и Italy — Ex
hibItaly. В прессрелизе «ExhibItaly — Итальянское совершенство сегодня» 
компоненты на английском языке TheEnergyShow,WelcometoDesign,Nation
ofFashion,TechmetotheFuture дополняются итальянскими EccelenzeItaliane
D`oggi,EnelContemporanea.

В связи с поиском нового художественного языка, стремлением к синте
зу визуального и вербального кодов (лингвистический дизайн в поэзии, 
креолизованные тексты в рекламе) сегодня отмечается новая волна интере
са к китайскому языку и культуре. Например, оригинальный проект мос
ковского филолога и поэтессы Н. Азаровой, которая к юбилею Ду Фу изда
ла книгу его переводов с участием московских поэтов (А. Альчук, В. Арис
това, С. Литвак, Т. Грауз и др.): «Ду Фу: Проект Наталии Азаровой» (2012). 
Визуальная композиция современного стихотворения строится на обна
жении ассоциативных связей между различными кодами, а источником  
инспирации и центром лирического сюжета оказывается автономизация 
линг вистического знака — иероглифа (рис. 82):

Сходные тенденции отмечаются и в рекламе: 
фактурно неоднородные креолизованные тексты, 
организованные на пересечении разных кодов, 
включают не только европейские алфавиты, но и 
китайскую иероглифическую письменность. Так, 
на пересечении трех алфавитов — китайского, ки
риллицы и латиницы — строится текст китайского 
алкогольного напитка «Kweichou Moutai». Романи
зация китайского алфавита в сочетании с иерогли
фической письменностью, а также вставки в ре
кламный текст международных наград WorldSpirits

Award. Gold 2012 способствуют наполнению семантического поля конно
тациями интернациональности, тренда и легендарности, магии китайских 
мастеров: KweichouMoutaiLegend.Moutai,производимыйвдеревнеМаотай

Рис. 82. Н. Азарова. 
 «Облака растолкала»
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КитайскойпровинцииГуйчжоу,задолгиевекасвоейисторииприобрелста
тус национального напитка, а также репутацию одного из лучших спир
тныхнапитковвмире<…> Несмотря на невозможность прочтения отдель
ных элементов рекламного текста (иероглифов) и нарушение когезии, от
правитель восстанавливает целостность сообщения за счет дублирования 
информации разными языковыми кодами (романизация иероглифов; визу
альная организация текстового пространства как иероглифа) (рис. 83):

С помощью данных приемов отправителям рекламы удалось реализо
вать сложную задачу преодоления сложившегося стереотипа о низком ка
честве и безликости китайской продукции под единой «маркой» made in
China.

Мультилингвемы в маркетинговых текстах функционируют как эле
менты хронотопического дейксиса, акцентируя межкультурную связь вну
три текста и за его пределами. Перлокутивный эффект (в случае рекламно
го текста — совершение действия покупки адресатом) достигается в процес
се декодирования мульти или билингвического сообщения.

Отмечая ряд общих аспектов использования мульти и билингвем  
в поэтических и рекламных текстах, важно указать на отличие коммуни
кативных стратегий в данных типах текстов, реализованное в расстановке 

функциональноязыковых приоритетов. В струк
туре поэтического текста на первое место выхо
дит эстетическая функция, что связано с потен
циальной возможностью утраты иноязычным 
компонентом показателей прагматической оп
ределенности (например, отказ от денотата сло
ва). Возникающая смысловая неопределенность 
способствует расширению семантических границ 
произведения и увеличению количества альтер
нативных трактовок прочтения текста. В реклам
ном тексте, напротив, би или мультилингвема 
направлена на активизацию коммуникативно
прагматических функций и актуализацию вос
приятия читателем референтной ситуации. По
скольку рекламный текст является продуктом  
не только индивидуального, но и массового, со
циального билингвизма, то основной задачей  

его создателей является поддержание коммуникативных максим и воз
можность адекватного понимания, что проявляется в выдвижении эмо
тивноаттрактивных функций. Смешение или «переключение» языков в 
тексте направлено на создание естественной и привлекательной ситуации 
общения.

Таким образом, би или мультилингвистический элемент выделяет ре
кламное послание в контексте и служит средством деавтоматизации вос
приятия адресата. Использование иноязычного элемента как иконического 

Рис. 83*. Реклама 
«Kweichou Moutai»
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знака позволяет оказать имплицитное, скрытое воздействие на адресата  
через отказ от категоричных характеристик объекта и приведение альтер
нативных эмоциональных доводов. С другой стороны, усиление когезии  
в тексте приводит к налаживанию более тесной коммуникации и вовлече
нию реципиента в общее коммуникативное поле.

2.2. Макароническая реклама:  
способы организации текста и принципы функционирования

Среди активных языковых процессов конца ХХ — начала ХХI в. осо
бенно динамично развиваются такие как стремление к упрощению, лако
ничности (например, Globalish/Globish — упрощенная версия британского 
английского) и направленность на слияние, конвергенцию, возникающую 
вследствие интенсивных межэтнических и межъязыковых связей (напри
мер, Itañolo/Itagnolo, Portuñol/Portunholи т. д.), а также современная тенден
ция к слиянию названий разных языков со словом English, обозначающему 
варианты смешения различных языков с английским ((E)spanglish, Deng
lisch/Germlish, Swenglish, Russlish, Chinglish, Japlish и т.д.).

Адаптационные процессы и механизмы, связанные с транспортиров
кой иноязычного компонента (целой лексемы или отдельного элемента)  
и его последующим фонетическим, грамматическим, словообразователь
ным, семантическим, стилистическим и др. оформлением, поразному ре
ализуются в данных типах текстов. В данной работе рассматриваются 
меха низмы апроприации заимствований в рекламных текстах, ключевая 
праг матическая интенция которых связана с реализацией стратегии диф
ференциации целевой аудитории, а также созданием «антишумового эф
фекта», т.е. выделением на фоне моноязычных конкурентных текстов. 
Различные формы языковых контактов в границах рекламного текста 
способствуют повышению его коммуникативного воздействия, формируя 
уникальный языковой код и привлекая внимание реципиента. По анало
гии с макаронической поэзией38 (ит. poesia maccheronica, от maccheroni — 
макароны) такая разновидность рекламы может быть обозначена как «ма-

38 Интересно обратиться к итальянским истокам значения данного термина: «Ма
кароническая поэзия <…> происходит от коробки, в которой упакованы паста, слад
кий миндаль и яйца, что считается итальянским деликатесом». Поскольку макаро
ническая поэзия «состоит» из разных «ингредиентов», она стала называться таким 
же именем [Chambers 1752: 1]. По другой версии, название «происходит от лат. 
maccus или Maccius (имя римского комедиографа Плавта), что обозначает “с широ
кими челюстями”, от этого слова, в свою очередь, произошел термин macarone или 
maccarrone, “грубая еда, которая расширяет челюсти” и, в переносном смысле <…> 
“человек, у которого широкие челюсти от того, что он всегда употреблял грубую 
пищу, который всегда смеется”. Макаронический язык — это наполовину латинский 
и наполовину диалект Падовы, расцветший в 15–16 вв., сохранивший морфологию, 
синтаксис и метрику латинского (в частности, гекзаметр) <…> для создания коми
ческого эффекта» [Ciccia 2002: 175].  
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кароническая реклама». Макаронические рекламные тексты базируются, 
с одной стороны, на подчеркивании общности определенных свойств язы
ков, что выражается в окказиональной форме (словогибрид, макарониче
ское предложение), а с другой — на акцентировании контраста языковых 
элементов (например, специфическое национальное произношение в ино
язычной рекламе).

Данный термин удобен, поскольку он позволяет зафиксировать нали
чие некоторых общих языковых механизмов в поэтических и рекламных 
текстах39, а также привлекает внимание к определенным лингвопрагматиче
ским функциям, характерным для иноязычной рекламы (например, апел
ляция к адресату с помощью эффекта неожиданности, контраста). Макаро
ническая реклама — разновидность рекламных текстов, отражающих про
цесс языковой и культурной креолизации.

Обращаясь к креолизованным текстам, важно отметить расхождение  
в понимании этого термина в отечественной и зарубежной лингвистике. 
Термины «креол» и «креолизация» (от исп. criollo ‘ребенок испанских ко
лонизаторов, рожденный на Карибах’) получили широкое распространение 
в самых разных областях научного знания (лингвистика, социолингвисти
ка, культурология, антропология и т. д.). В лингвистике к языкамкреолам 
относят смешанные языки или нестандартные версии признанных языков. 
Базовой характеристикой процесса креолизации (в отличие от пиджиниза
ции как более простого контакта языков) является реструктурирование 
грамматики, фонетики, лексики и синтаксиса [Thomason, Kaufman 2001; 
Baker, M hlh usler 2007 и др.]. В связи с активизацией межъязыковых кон
тактов и стиранием национальной идентичности в современной действи
тельности термин «креолизация» используется в культурологии и филосо
фии для обозначения ряда сходных процессов creolization, hybridization,

,bricolage,syncretism,transculturation [Glissant 1989, 2005]. В рабо
тах антропологов и культурологов процессы языковой креолизации прое
цируются на взаимодействие между различными культурами, в т. ч. культу
рами центра и периферии.

Значение данного термина распространилось также на особый тип тек
стов с гетерогенной, нелинейной структурой, составленных из двух и более 
элементов (вербальных и невербальных). Исследователи расходятся в од
нозначном терминологическом определении данных текстов, называя их 
креолизованными, мультимодальными, поликодовыми или мультикодовы
ми (polycode,multicode,multimodaltexts). Причем визуальная и вербальная 
информация в этих текстах находится в состоянии подвижного равновесия 
и перманентной борьбы, поскольку два эти кода могут взаимодействовать 
поразному: «создавать дополнительные значения или делать более явным 
конфликт между двумя модусами» [Goodman 1996: 35]. Значимость визу

39 О сопоставлении билингвических поэтических и рекламных текстов см. 
[Соколова 2013].
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ального элемента в поликодовом тексте отмечается рядом исследователей: 
в связи с изменением человеческого восприятия, «наша лингводомини
рующая культура ощутимо трансформируется в иконическую» [Dondis 
1973: 7; Morgan and Welton 1992; Cook 2001].

Под креолизованным текстом в данной работе понимается как поли
кодовый, так и полиязыковой текст, поскольку в построении обоих типов 
текстов (в случае рекламных сообщений) используется общий механизм. 
Иностранный язык в рекламном тексте обретает статус иного семиотиче
ского кода.

Билингвема в макаронических рекламных текстах — это и форма соче
тания разных языковых элементов, и способ соединения нескольких ко
дов. Иноязычный компонент в рекламном тексте, выраженном на базовом 
национальном языке, перемещается на семиотическую границу — между 
вербальной и невербальной системами. Вопрос семиотического статуса 
билингвемы решается адресатом в ситуации интерпретации текста, когда 
он декодирует сообщение как вербальное (т.е. переводит текст) или как 
невербальное (не способен осуществить перевод). В случае отсутствия об
щего фонового знания (в данном случае — знания другого языка) билинг
вема перестает быть для адресата словом, обретая иной семиотический 
статус визуального, аудиального или др. компонента. Поскольку в не рас
познанном реципиентом иноязычном слове происходит расхождение пла
нов содержания и выражения, его восприятие утрачивает конвенциаль
ноавтоматизированный характер, а слово приобретает черты индексаль
ности. При этом индексальный характер может выражаться поразному: 
иноязычное слово становится знаком иной культуры, определенного на
ционального стереотипа или даже визуальным знаком другого языка  
(визуальное изображение человека в слогане ЛюдиХfit—станьоднимиз
нас; оригинальное сочетание согласных chr в швейцарской рекламе Chr
terchraft и т. д.).

Учитывая мультиязыковую и поликодовую специфику текстов мака
ронической рекламы, ее отправители должны ориентироваться на раз
личный исход процесса интерпретации: полное понимание сообщения,  
час тичный перевод и воссоздание смысла по контексту, написанному на 
родном языке, или полное непонимание сообщения. В последнем случае 
для слова должна быть предусмотрена возможность свободного перехода 
билингвемы в иконический знак без ущерба для эффективного осуществ
ления коммуникации.

Коммуникативные стратегии макаронической рекламы реализуются 
посредством баланса между нелинейным восприятием сообщения, достига
емым с помощью мультиязыковой организации текста, и механизмами оп
тимизации коммуникации. Различные способы включения иноязычных 
компонентов в тексты макаронической рекламы реализуются на всех уров
нях языковой системы: фонетическом, словообразовательноморфологиче
ском и синтаксическом уровнях.
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Фонетические особенности макаронической рекламы.
Реклама «с акцентом» представляет наложение иноязычного произно

шения на просодическую систему базового языка. Это наложение может 
дополняться инверсией, редукцией, нарушением согласования и др. меха
низмами изменения грамматической структуры высказывания.

Необходимо отметить, что би и мультилингвемы функционируют не 
только в роли «нарушителей спокойствия», деавтоматизирующих линей
ное восприятие адресата, но часто сигнализируют об использовании в рек
ламе национальных стереотипов, являющихся значимыми факторами меж
этнической коммуникации40.

Немецкий акцент используется в русскоязычной рекламе лекарствен
ного средства «Ambrobene», где обыгрывается стереотип, связанный с авто
ритетом «немецкого качества»: ЯизГерманияприбыть,/Сиропцелебный
привозить,/Откашляпомогатьлечить...;ЯизГерманияприбыть,/Целеб
ныйкапсульпривозить...Инверсия с перестановкой глагола в конец предло
жения приводит к изменению линейной позиции и интонационной струк
туры рекламного высказывания: ЯизГерманияприбыть,/Сиропцелебный
привозить,/Откашляпомогатьлечить...

Механизмы линейноакцентных преобразований предложений, свя
занные с изменением иллокутивных сил и сдвигом акцентоносителя, бы  
ли выделены и описаны в работах [Ковтунова 1976; Янко 2001, 2008; Цим
мерлинг 2008].

В данном примере инверсия глагола дополняется его употреблением  
в инфинитивной форме, что приводит к нарушению синтаксических связей 
в тексте. Интонационный пик фразы отмечается на слове капсуль, которое 
произносится с мягким [l’] по аналогии с немецким Kapsel. Иностранный 
акцент дополняется изменением грамматических характеристик (женский 
род меняется на мужской).

Маркетинговая стратегия немецкой сети супермаркетов «Edeka» на
правлена на расширение существующего бренда и формирование «зонтич
ного бренда», когда под одной маркой выпускается нескольких товарных 
категорий. В рекламе объединяются супермаркет и ряд товаров, имеющих 
общее название и логотип. Для решения данной задачи используется рек
лама «с акцентом», построенная как диалог иммигранта (турка) и носите
ля языка (немца), который поправляет собеседника. Реклама апеллирует  
к широкой целевой аудитории: к коренным жителям и иностранцам. Рек
ламный билингвизм и аграмматизм приводят к смещению смысловых связей 
в сознании адресата и ломке стереотипа по отношению к данному бренду:

1 Mann: Кayo, was machst du denn hier? / Кayo: Ich kauf ‚ Edeka. /
1Mann:Dumeinstbei Edeka./Кayo:Ja,wodennsonst?DasistbesteQualit t,

40 Согласно существующим стереотипам, все немцы — бюргеры и рационалисты 
ума, англичане — фанаты футбола и консерваторы, испанцы — темпераментные тан
цоры фламенко и т.д.
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ausgew hlteZutaten,eigeneHerstellung,istwieselbstgemacht!Ichkaufeimmer 
Edeka.//1Mann:Bei Edeka./2Mann:HalloKayo,kaufstduwieder Edeka?/
Кayo:Derverstehtmich!//WirliebenLebensmittel.Deshalbmachenwiralles,was
unsbesondersamHerzenliegtselbstunddasschonseit100Jahren41.

В тексте опускается предлог, благодаря чему возникает коммуникатив
ный разрыв: вместо покупаюв«Эдеке» Кайо произносит покупаю«Эдеку».
Далее нарушение коммуникации восполняется объяснением, что «Эдека» – 
не только магазин, но и фирма, которая изготавливает продукты. Синтакси
ческие нарушения дополняются сильным иностранным акцентом и инто
национным сдвигом с названия компании на предлог: Кayo:Ichkauf‘ Edeka.
1Mann:Dumeinst//bei Edeka.

Можно отметить, что фонетическое и графическое сходство слов lieben
‘любить’ иLebensmittel от leben ‘жить’ (Lebensmittel можно перевести дослов
но как ‘средства для жизни’) в слогане WirliebenLebensmittel приводит к их 
семантическому сближению (рис. 84).

Рекламная кампания швейцарских леденцов «Ricola», направленная на 
расширение рынка и продвижение товара как глобального мирового брен
да, прошла под знаком вопроса: «Whoinventedit?»‘Кто изобрел это?’.В игру 

в вопросответ вовлекаются жители самых 
разных культур, и ответ звучит со всевоз
можными акцентами. Так, китайцы, финны, 
мексиканцы и эскимосы, говоря о целеб
ной силе трав, охлаждающем или лечеб
ном эффекте, утверждают, что это они изо
брели ле  денцы «Ricola», однако торговый 
пред ста ви тель заставляет лжеизобретате
лей признать ся и правильно произнести 
странуизготовителя и название леденцов, 
звучание которых порой меняется по при

чине фонетических особенностей разных языков: likula (звучание ricola  
в рекламе с сюжетом о китайских изобретателях). Интонирование, акцент  
и нарушение грамматических норм активно используются в рекламе для со
здания эффекта погружения в атмосферу другой страны: Farebenea<про
пущен артикль ai>bronchi<…> Farebenea<alla>gola ‘Полезно для бронхов 
<…> Полезно для горла’ (в итальянской рекламе с финским сюжетом).

Для названия этой рекламной кампании было использовано слово из 
швейцарского варианта немецкого языка Chr terchraft, которому в не
мецком соответствует Kr uterkraft ‘сила трав’. Это слово произносится как 

41 ‘1 мужчина: Кайо, что ты тут делаешь? / Кайо: Покупаю «Эдеку». / 1 мужчина: 
Ты имеешь в виду, в «Эдеке»? / Кайо: Да, где ж ещё? Лучшее качество, отобран
ные ингредиенты, собственное производство, как сам сделал. Я всегда покупаю 
«Эдеку». // 1 мужчина: В «Эдеке»! / 2 мужчина: Привет, Кайо! Опять покупаешь 
«Эдеку»? / Кайо: Он меня понимает! // Мы любим продукты. Поэтому мы делаем 
всё, что нам особенно близко сердцу, сами и уже на протяжении 100 лет’.

Рис. 84. Реклама «Wir lieben 
Lebensmittel» («Edeka»)
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«скороговорка», которая символизирует 
13 целебных трав (что соответствует ко
личеству букв в слове). Слово Chr terchraft 
помогает реализовать целый ряд марке
тинговых стратегий, т. к. сочетает прагма
тическую установку на активный контакт  
с адресатом (каждый, запомнивший это 
слово, может похвастать перед друзьями, 
что знает «швейцарский») со стратегией 
индивидуализации — оригинальное швей

царское сочетание согласных chr выражает уникальность и неповтори
мость продукта, состоящего из природных швейцарских компонентов.  
С помощью билингвических языковых средств в рекламе формируется 
уникальное торговое предложение: TheoriginalfromSwitzerland;Naturally
fromSwitzerland ‘Оригинал из Швейцарии; Естественно/От природы, из 
Швейцарии’(рис. 85).

Сдвиги в акцентной и грамматической структуре предложений явля
ются средством маркировки особого коммуникативного статуса билинг
вических языковых единиц, создающих эффект спонтанной устной речи, 
поддерживающих национальные стереотипы и моделирующих ситуацию 
легкости общения на разных языках.

Транскрипция с использованием орфографической системы языка-
приёмника может быть смешанной или полностью иноязычной:

Pihkadilee surkhus / say it to get it ‘Скажи это, чтобы получить это’ 
(проект «Google: Voice Search»)

Создание маркетинговых текстов по аналогии со сложной системой  
кодирования герметических текстов было осуществлено в рамках кампа
нии «Sony PlayStation», ориентированной на чрезвычайно искушенную  
рекламой требовательную молодежную целевую аудиторию. Игровой 
принцип — испытание, соревнование и победа над зашифрованными смы
слами — стал ключевым приемом рекламных сообщений со слоганом «Ты  
не готов».  Подпись к ним представляла слово [е]nos— название «Sony»  
в обратном порядке, причем последняя буква передана транскрипцией.

Рис. 85*. Реклама «Chr terchraft»

Рис. 86. Реклама «Google: Voice Search»
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Обилие диалектов в немецком языке, находящихся в постоянном кон
такте с литературным языком, приводит к возникновению «поля напряжен
ности» — видов взаимодействия различных форм языка. Эти внутриязы
ковые контакты становятся языковым приемом макаронической рекламы, 
позволяющим сформировать уникальное торговое предложение швабского 
пива «Das Echte» («Настоящее»). Основной акцент рекламной кампании 
ставится на смешении немецкого литературного языка и швабского диа
лекта. Написание слов в транскрипции оказывает мгновенный шоковый 
эффект на адресата, который сменяется пониманием написанного как вос
произведением живой разговорной речи на рис. 87. Таким образом, пер
воначальный шок сменяется на получение адресатом когнитивного удо
вольствия от прочтения текста. Фонетическая транскрипция словосочета
ния [‘hoggedse] (южнонем. Hocken ‘сидеть на корточках’) — это запись 
звучания dahockensie ‘там они сидят’, что в деревнях в швабском регионе 
оз начает также ‘веселые посиделки с пивом’, является названием сельского 
праздника (с пивом и сосисками). Окказиональная форма [‘grilledse] обра
зована по аналогии с предыдущей фразой dagrillensie, что означает ‘там они 
готовят на гриле’. Транскрипция [‘drenggedse]предполагает несколько ва
риантов интерпретации, что является реализацией коммуникативной стра
тегии вовлечения адресата в интеракцию. Вероятно, слово [‘drenggedse]мо
жет быть понято как превосходная степень слова dringlich ‘срочный, неот
ложный’ (dasdringlichste). Последняя фраза, размещенная возле названия 
пива «Das Echte», акцентирует семантику натуральности, подлинности, 
неподдельности, чистоты пива.

Слоган Schwaben Br u. Flie end schw bisch, написанный на литератур
ном немецком языке, содержит два смысла: ШвабенБрой.Текущеешвабское 
(о пиве) или ШвабенБрой.Беглопошвабски (о диалекте).

Основным языковым приемом данной рекламной кампании является 
наложение литературного немецкого языка и швабского диалекта. В другом 
тексте (рис. 88) транскрипция [laofd’nemme] в верхней части изображения 
означает l uft nicht mehr ‘больше не бегает /не работает’ (по отношению  

Рис. 87*. Реклама «Das Echte»: 
«[‘hoggedse] [‘grilledse] [‘drenggedse]»

Рис. 88*. Реклама «Das Echte»: 
«[laofd’nemme] [laofd’subbr]»
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к машине «Фольксваген Жук», на крыше которого размещена надпись). 
Первая фраза противопоставляется второй [laofd’subbr] — l uftsuper, имею
щей два значения: 1) буквально ‘льется/бежит супер’ и 2) ‘работает супер’ 
(про пиво). Запись фраз в транскрипции создает синэстетический эф
фект — адресат получает возможность не только увидеть, но и услышать  
переданные графически слова. Более того, семантическая и графическая 
оппозиция двух фраз моделирует диалог участников праздника Cannstat
ter Wasen42 (о чем говорит надпись F r20Goldkr gegibt’sdieWasenMa um
3,00 g nstiger!‘Вазенмас за 20 золотых кружек на 3 евро дешевле’43), кото
рые констатируют два факта: машина ‘не работает’, а пиво ‘работает/ льет
ся/бежит супер’. В данном рекламном сообщении моделируется интерак
ция, непосредственным участником сообщения которой оказывается ад
ресат, поставленный в ситуацию выбора, среди вариантов интерпретации 
которой возможен следующий: каким образом лучше проводить время —  
со сломанной машиной или на празднике с пивом?

Языковые механизмы данной рекламной кампании связаны с апелля
цией к широкой аудитории носителей диалекта и знающих литературный 
немецкий язык. Обилие механизмов, направленных на деавтоматизацию 
сознания адресата, уравновешивается композиционным и грамматическим 
лаконизмом, благодаря чему восстанавливается когерентность сообщения 
и осуществляется интеракция с реципиентом.

В рекламе Шоумастгоуон (Билайн) транскрибируется прецедентный 
текст — известная песня рокгруппы «Queen» «The Show Must Go On». По 
сходному принципу созданы рекламные тескты компании «Media Markt»: 
«Фантастиш с русской душой», «Ночь фантастиш шопинга».

В рекламе Житьбезкашляправильно!Натюрлих!(немецкий сироп от 
кашля «Амбробене») внимание адресата привлекается за счет использова
ния прецедентного текста (Натюрлих — одно из любимых восклицаний 
Саввы Никитича из фильма «Покровские ворота»), а также с помощью ак
центирования полисемии слова Nat rlich. В рекламном тексте выявляются 
два значения слова — ‘естественный, природный’ (связанный с немецким 
качеством) и ‘конечно’, ‘никаких сомнений — покупайте «Амбробене»’ (не
обходимость использования именно этого продукта).

В слогане службы доставки Естьтудэй—доставкавкуснойедывТомске 
используется прием расчленения английского слова yesterday ‘вчера’ на со
ставляющие элементы, один из которых выделяется на основании фонети
ческого сходства с русским словом: yest—есть. Однако семантические ва

42 Каннстаттер Вазен (Cannstatter Wasen) — это популярный праздник, похожий  
на Октоберфест (Oktoberfest), который проходит в Мюнхене на Theresienwiese.
43 Данная рекламная акция предлагает собрать 20 «золотых кружек» из картона,  
на которых написано «1 Goldkrug» и получить ВазенМас (WasenMa ) со скидкой. 
WasenMa  — это своеобразная мера, которой измеряется пиво на празднике Cann
statter Wasen, равная 1 литру (названная так по аналогии с WiesenMa  —  мерой 
пива на Октоберфесте).
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риации не заканчиваются на том, что отдельные элементы «расчлененно
го» слова получают дополнительные коннотации благодаря фонетической 
схожести: акцентируется омонимия есть 1) быть, находиться и 2) кушать, 
а значение слова тудэй ‘сегодня’ (транскрипиця английского today) ре
этимологизируется в контексте. Благодаря словообразовательной билинг
вической энантиосемии в данном слогане акцентируется способность ино
язычного слова выражать противоположные значения: yesterdayпреобра
зуется в ‘есть/быть’ или ‘есть (пищу) сегодня’.

Часто транскрипция используется для адаптации названий иностран
ных фирм: «Бургер Кинг» русская транскрипция названия американ
ской сети ресторанов быстрого питания «Burger King Corporation». Об 
ратный принцип использован при транскрипции пекинского подразде 
 ления «Google» – «GuGe» (английская транскрипция китайского вари
анта).

Словообразовательно-морфологические особенности макароничес-
кой рекламы.

Кросс-языковые окказионализмы совмещают компоненты двух (или 
нескольких) языков и могут быть образованы как морфологическими, так 
и неморфологическими способами44. Особый интерес представляют сло
ва, образованные по деривационным моделям другого языка (удвоение 
согласных, редукция окончаний). Сочетание семантических компонентов 
в новом слове не пропорционально, т. к. может включать полные значе
ния или коннотации входящих слов; воссоздавать устойчивые стереоти
пы, связанные с определенной «национальной принадлежностью» одного 
из слов; передавать семантические нюансы иноязычия и т.д.

Удвоение согласных, характерное для итальянского языка (dabbene
‘честный, порядочный’, addio ‘прощай(те)!’ и т.п.) часто становится объ
ектом стилизации. Данный прием активно используется в испанской ре
кламе. Испанская реклама лотереи «Cuponazo de la Once» представляет 
собой «билингвический микс» итальянского и испанского языков, со
здавая образ отправителя информации — итальянца, пытающегося гово
рить поиспански. Для создания макаронической рекламы итальянские 
слова (molta,pertutti)и грамматические конструкции (mio в препозиции) 
вкрапляются в испанский текст. Кроме того, от названия Сuponazo образо
ван окказионализмcuponazzo посредством удвоения согласной z. Назва
ние Сuponazo (исп. ‘специальная, самая большая премия’) превращается  
в существительное cuponazzo, наделенное итальянскими коннотациями 
(‘паста, деликатес, редкий рецепт’). Дополнительная семантика актуали
зируется в контексте аллегорического сюжета, где поваритальянец поис
пански раскрывает секрет своего фирменного блюда: Bienvenii.Mionombre
Jusepe Rodrigazzi... E un placere, el presentarle el viernes de pasta. Diferente

44 О процессах гибридизации в языке и о лексической гибридизации в хеджах  
см. [Ирисханова, Ивашко 2011: 57–74].
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manerideenseñarle lamulti rezetadelCuponazzo.A laboloñeza.A lacuatro
stacione.CuponazodelaOnce.Losviernestocapasta.Moltapasta.Pastaper 
tutti.Ahh45.

Яркий пример окказионального словообразования представлен в тек
сте испанской рекламы «Nescafe Capuccino», который строится как двуя
зычный диалог пациентки и психоаналитика. Женщина поиспански опи
сывает мучающие ее симптомы (fatiga ‘усталость’, indolencia ‘апатия’), в то 
время как врач рекомендует ей лучшее средство от психологических про
блем – «Nescafe Capuccino», обладающее магическим качествами: cremoso,
delizioso, per disfruttare ‘кремообразный, восхитительный’. Итальянский 
глагол sfruttare, обозначающий ‘пользоваться, извлекать пользу’, преобра
зуется в окказиональную форму disfruttare (исп. disfrutar ‘наслаждаться’)  
с противоположным значением ‘забыть, оставить в прошлом’. Окказиональ
ная форма раскрывает энантиосемичность слова, получающего противопо
ложное значение ‘наслаждаться — удалить, оставить в прошлом’, что согла
суется с социальной и языковой ролью говорящегопсихоаналитика, авто 
ра неоднозначных, герметичных сообщений.

 «Национализация» иностранного слова относится к неморфологиче
ским способам «макаронического» словообразования и связана с прида
нием иноязычной грамматической формы слову, вплоть до транспозиции, 
когда происходит переход из одной части речи в другую. Можно обозначить 
изменение функции слова в данном случае как «итальянизацию» испанско
го глагола placere ‘нравиться; удовлетворять’, «встроенного» путем субстан
тивации в итальянскую конструкцию E un piacere ‘Это удовольствие / 
Очень приятно’, благодаря чему получается Eunplacere.

Описанные способы грамматического переоформления и изменения 
языкового статуса и функций языковых единиц направлены на «остране
ние» сознания адресатаиспанца и привлечение его внимания к предлагае
мому товару.

Прагматические особенности рекламного сообщения предопределяют 
реализацию различных способов билингвического словообразования, что 
связано с необходимостью воздействия на определенные сегменты целевой 
аудитории. В рекламе мороженного «Maxibon» словообразование осущест
вляется двумя способами – суффиксальным (Abbordation) и с помощью 
отсечения окончаний итальянских слов, что позволяет создать слова, напо
минающие английские (megli(o),caramel(lo)).

Все компоненты рекламного сообщения направлены на реализацию 
стратегии дифференциации данного продукта от сходных товаров. Вер

45 ‘Добро пожаловать. Меня зовут Джузеппе Родригацци... Очень приятно предста
вить вам пятницу – день пасты. Я могу научить вас разным рецептам Купонаццо. 
Болоньезе. Кватро стацьоне. Купонаццо де ла Онце. В пятницу ваш выигрыш – это 
паста. Много пасты. Паста для всех’ (языковая игра усиливается с помощью испан
ского глагола tocar – ‘трогать, выигрывать в лотерею’).
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бальносемантический сдвиг осуществляется в названии продукта, где ок
казиональная форма задает гиперболическую семантику (maxi от лат. maxi
mus — ‘наибольший’, bon — фр. ‘хороший, вкусный’), в полисемичном слога
не Piaceredamordere ‘Кусаемое удовольствие’ (ит. mordere — ‘кусать; жалить, 
язвить’), в названии сообщения Maxibon Abbordation (окказиональная 
форма, образованная от слияния фр. abordage или ит. abbordaggio (‘абор
даж, захват’; ‘знакомство’) с английским окончанием tion) и в билингвиче
ской структуре текста в целом.

Сюжет рекламы — знакомство молодого итальянца с девушкамиино
странками — предваряется напутствием его друга: Vai tu che sai le lingue 
‘Иди ты, раз знаешь языки’. Монолог, в котором гротескно смешивают ся 
английский и итальянский, построен на полном нарушении граммати
ческих норм: Ohi,miss!Youmaxibon!Comeme!Thebestdelmond!Verymitic!
Mitic? Caramel, stracciatel! Two gust is megli che one! Maxibon is buon,
comyou!46

В данном тексте, помимо английских слов miss,you, thebest  билинг 
вемы представлены окказиональными образованиями от итальянских  
слов, окончания которых редуцируются megli(o),caramel(lo),stracciatel(la),
gust(o),com(e),bon(o)47. Такой способ образования новых слов направлен на 
активизацию межъязыковых связей в сознании адресата. Вслед за деавто
матизацией восприятия текста реципиентом, связанной с сознательным на
рушением языковых норм и смешением разных словообразовательных мо
делей двух языков, понимание сообщения адресатом восстанавливается. 
Нарушение когезии и восстановление смысловой когерентности текста 
приводит к получению адресатом когнитивного удовольствия от декоди
рования текста.

Новый игровой и семиотический код открывается в финальной фра
зе, произнесенной подошедшим официантом, и ответе девушки на италь
янском языке: – Irene,unaltromaxibon?—Masi,dai,offre<…> acometi
chiami? ‘— Ирен, будешь второй «Максибон»? — Ну, давай, угощай <…>  
а как же тебя зовут?’ Смешение языков и культур, акцентируемое и гро
тескно выраженное в рекламе, способствует повышению коммуникатив
ного воздействия сообщения, поскольку акцентирует как реальные (осо
бый двой ной вкус), так и символические свойства продукта, привле
кательные для адресата сообщения (романтика, интрига, знакомство  
с иностранкой).

Образование рекламных неологизмов происходит также путем сло-
жения и сращения разноязычных слов. Среди распространенных способов 

46  ‘Привет, мисс. Вы «Максибон»! Как и я! Лучший в мире! Очень фантастический! 
Фантастический?.. Карамель, страччатель! Два вкуса лучше, чем один. «Максибон» 
вкусный / аппетитный, как и ты!’ (stracciatella – (ит.) страччателла, сливочное мо
роженое с кусочками шоколада).
47 Редукция слова buono ‘вкусный, хороший’, придает ему дополнительную семан
тику bono (разг.) ‘привлекательный, аппетитный (по отношению к человеку)’.
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словообразования в современной рекламе можно отметить телескопию48, 
т.е. слияние или стяжение двух усеченных основ исходных слов или полной 
и усеченной основ исходных слов. Учитывая, что значение производного 
слова соединяет семантику исходных компонентов обоих слов, данный ок
казионализм позволяет совместить эффект неожиданности и новизны с до
ступностью интерпретации при ближайшем рассмотрении.

Vitage, полное название Vitagermanium (название БАДА корпорации 
«Сибирское здоровье») vita (лат. жизнь) + age (англ. возраст). В названии 
графически выделено сочетание Ge – символ химического элемента Герма
ния (Germanium), входящего в состав препарата. НастоящаяFairyкономия! 
(чистящее средство) название Fairy+экономия. Аромагия сближает (кофе 
«Jacobs Monarch») аромат+магия = магияаромата.

Enjoyneering – слоган рекламной кампании, посвященной расширению 
немецкого концерна «Volkswagen Group», который купил испанскую ком
панию «SEAT», специализирующуюся на выпуске малогабаритных го

родских машин. Позиционирование мар
ки «SEAT», ориентированной на моло
дежную, активную и энергичную целевую 
аудиторию, выражается с помощью эмо
циональной аргументации, акцентирую
щей семантику ‘удовольствие от вожде
ния, комфорта и ярких впечатлений’. Дан
ная маркетинговая стратегия реализуется 
в слогане Enjoyneering, образованном на 
основании фонетического сходства и сра

щения английского слова enjoy ‘получать удовольствие, наслаждаться’ и не
мецкого engineering ‘инжиниринг; техническая разработка и поддержка’ — 
‘инженерия удовольствия’ (ср.: фабрикагрез).

Таким образом, окказионализм сочетает антонимичные значения, апел
лирующие как к эмоциональному, так и к рациональному аспектам вос
приятия, что соответствует совмещению основных черт языковых картин 
мира представителей двух национальностей, которые часто ассоциируются 
с устойчивой испанской и немецкой культурами соответственно.

Синтаксические особенности макаронической рекламы.
Неадаптированные иноязычные синтаксические структуры в реклам

ных текстах являются способом языковой градации целевой группы, по
скольку привлекают внимание адресата благодаря нарушению коммуника
тивных максим. Под неадаптированными иноязычными структурами пони 

48  «Изобретателем» телескопных слов считается Л. Кэрролл, который ввел их,  
а также термин «словапортмоне» («portmanteau» words) в романе «Алиса в За
зеркалье» (1871): to chortle (сочетание chuckle ‘посмеиваться, хихикать’ и snort  
‘храпеть’) означает ‘фыркать от удовольствия, восторженно смеяться’; to galumph 
(соединение to gallop и to triumph) ‘грузно, тяжеловесно перемещаться’. Термин «те
лескопные слова» был введен В. М. Лейчиком [Лейчик 1966].

Рис. 89. Реклама «SEAT»
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маются отдельные синтаксические конструкции, не переведенные на ба
зовый язык. Некоторые аспекты употребления би и мультилингвистиче
ских элементов и структур в рекламных кампаниях описаны в [Соколова 
2013].

Можно привести различные примеры употребления данного приема, 
связанного с процессами американизации и влияния английского языка на 
европейские рекламные тексты: Jooooyfinallyhasmeaning ‘В конце концов, 
удовольствие имеет значение’ (слоган «Audy R8 GT» в Германии); Heineken.
Soundsgood (слоган пива в Италии); МегаДжинс—Justoriginaljeans (слоган 
сети магазинов джинсовой одежды).

Необходимо отдельно рассмотреть случаи, когда деавтоматизация со
знания реципиента с помощью билингвем не приводила к последующей де
шифровке сообщения и получению адресатом когнитивного удовольствия. 
Характерные примеры отмечаются в немецкой рекламе, активно использу
ющей «denglish», но не всегда восстанавливающей нарушенную коммуни
кативную связь с адресатом.

По данным маркетинговых исследований [Schneider 2008: 63], слоган 
парфюмерного магазин “Douglas” Come In and Find Out ‘Зайди и узнай’ 
был правильно понят только 34% немцев, в то время как остальные пе
ревели его как ‘Ты найдешь, что ищешь, когда выйдешь отсюда’. Впослед
ствии англоязычный слоган был заменен на немецкоязычный Douglas
macht das Leben  ‘Дуглас делает жизнь приятнее (‘красивее’ в до
словном переводе)’. Слоган Wearedriverstoo ‘Мы тоже водители’ (компа
ния Esso, изготавливающая моторные масла) 69% немцев перевели как 
‘Мы два водителя’. Был разработан новый слоган Packenwir’san ‘Сделаем 
это дружно’. «Mitsubishi» пришлось поменять слоган Drivealive ‘Управляй 
энергично’ на Heute. Morgen. bermorgen ‘Сегодня. Завтра, Послезавтра’, 
поскольку англоязычный слоган 82% немцев 
поняли как ‘Останься в живых после поездки’.

Макаронические структуры могут вклю
чать как отдельные синтаксические единицы, 
так и целые фразы, в которых функционируют 
два или несколько языков.

В рекламе «Nescafe Capuccino» одновремен
но используются различные приемы: двуязыч
ный диалог, словогибрид и макаронические 
предложения Ecco!Equandoarriviacasati me-
reci un premio ‘Вот! Когда ты приходишь домой, 
то заслуживаешь большего’, где в итальянской 
фразе выделяется испанский глагол merecer  
‘заслуживать’. При этом существительное un
premio ‘большее’ может быть и итальянским, и 
испанским, что вводит дополнительный муль
тилингвистический код в рекламный текст.

Рис. 90. Реклама «Cuponazo 
de la Once»
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В рекламном тексте «Cuponazo de la Once», рассмотренном выше в свя
зи с окказиональной лексикой, синтез языков особенно акцентируется  
в конструкциях, совмещающих итальянскую лексику с испанской графи
кой ¡MOOOOOOOLTA PASTA!  (рис. 90).

Condicireo,vera“pummorola”napoletana. ‘Кондичирео — настоящий неа
политанский помидор’. В итальянском рекламном тексте используется ди
алектное неаполитанское слово “pummorola”,которое выделяется кавычка
ми и акцентирует семантику натуральности, естественности, природного 
качества продукта.

В мультилингвистическом рекламном тексте японской профессиональ
ной косметики для волос «MoltoBene» совмещены три языка: итальянский 
MoltoBene (сложение двух слов MoltoBene, означающих ‘отлично’ придает 
тексту большую экспрессивность и акцентирует внимание адресата на ве
ликолепном качестве продукта), японский (реклама содержит несколько 
иероглифов) и английский Hairdresser.Revitalextracttorestoredamagedhair
for professional use only ‘Парикмахер. Регенерирующий экстракт для вос
становления поврежденных волос только для профессионального исполь
зования’ (слово revital образовано по аналогии с revival ‘оживление, вос
становление, регенерация’ и обладает сходным значением). Употребление 
нескольких языков в тексте, а также использование окказиональных форм 
связано с реализацией стратегии дифференциации, направленной на сег
ментацию целевой аудитории (только для профессионалов и узких специа
листов) и выделение на конкурентом фоне за счет совмещения европейской 
изысканности (итальянский и английский языки) и восточной традицион
ности и мудрости (японский язык).

Би- и мультилингвистический диалог представляет последовательное 
чередование разных языков. В рекламе пиццы «Casa di Mama» обыгрыва
ется стереотип итальянца«маменькиного сынка» (mammoni), что реали
зуется с помощью двуязычного диалога. Основной язык рекламы пиццы 
«Casa di Mama» (продукт немецкой компании «Dr. Oetker»), произносимой 
от лица взрослого мужчины, — испанский, но фраза его матери звучит на 
итальянском: Bastasognare,bambino,com’ latuapizza! ‘Хватит мечтать, ре
бенок, вот твоя пицца!’

В целом для текстов макаронической рекламы характерно нарушение 
линейного, автоматизированного восприятия текста, что связанно с вклю
чением иноязычного элемента, который оказывает «остраняющий» эффект 
на адресата с помощью реализации принципа «quiproquo» (кто про кого). 
Отклонение от канонического языкового употребления дает отправителю 
сообщения возможность создать альтернативную языковую реальность 
(посредством реэтимологизации общих индоевропейских корней, акценти
рования полисемии, энантиосемии, создания окказиональных форм и т. д.). 
Нарушение существующих узуальных структур приводит к созданию но
вых референтных связей с объектами внеязыковой действительности. На
пример, в рекламе «Maxibon» «макаронический идиостиль» рекламного 

 § 2. ТЕНДЕНЦИЯ К МЕЖЪЯЗЫКОВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
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персонажа позволяет ему вступить в диалог с воображаемой собеседни
цейиностранкой. Здесь осуществляется прямая реализация принципа  
quiproquo, построенного на нарушении и последующем восстановлении 
рефе рентных связей.

Затруднение автоматизированного восприятия текста адресатом ком
пенсируется усилением смысловой когерентности текста за счет того, что 
билингвема оказывается семантическим и семиотическим центром сообще
ния. Текст макаронической рекламы обретает дополнительную цельность  
с помощью совмещения различных семиотических кодов, поскольку ино
язычный компонент носит знаковый характер, обретая помимо вербально
го статуса индексальный характер.

Сочетание «деавтоматизации»«стабилизации» восприятия определя
ется ключевыми прагматическими целями рекламы, в которой антишумо
вой, шоковый эффект должен привести к достижению перлокутивного эф
фекта, т.е. к приобретению адресатом определенного товара/услуги. Стра
тегия интеграции осуществляется с помощью упорядочивания нарушенных 
языковых структур в сознании реципиента (дублирования вербального 
кода визуальным, перевода или интерпретации иноязычного текста). В про
тивном случае коммуникативный эффект воздействия на сознание адреса
та не будет достигнут, что приведет к нарушению интеракции (как в случае  
с текстами, типа ComeInandFindOutили названием «Натур продукт»).

Таким образом, в современной языковой ситуации наблюдается ак
тивный процесс формирования новых мультимодальных, креолизован
ных структур на основании комбинирования средств разных языков.

§ 3. Языковая компрессия в авангардных поэтических, 
рекламных и PR-текстах

Хотя эстетика минимализма и «лапидарный слог» (термин С. И. Корми
лова) имеет долгую историю, восходящую к поэтической традиции Даль
него Востока и Античности, в европейской поэзии возрождение интереса  
к малым формам происходит именно в ХХ в. в связи с активными экспери
ментальными поисками авангарда. Минимализм нашел выражение в музы
ке, поэзии, изобразительном искусстве, театре и кино.

Существуют различные виды минимальных по объему художественных 
текстов. Например, моностихи, заголовочные комплексы, афоризмы, «ну
левые», «пустотные» и «вакуумные» тексты. Минимализм может быть  
понят в двух планах: реальном и текстовом. Минимализм в реальности яв
ляется следствием экстралингвистических (экономических, психологиче
ских, политических и др.) факторов, благодаря которым возникает не
обходимость редукции определенных текстовых и дискурсивных единиц. 
Способы реализации и функционирования минимализма в авангардных 
текстах исследованы в работах [см. Новое литературное обозрение 1997 
(Minimum = maximum. Минимализм и миниформы в современной литера
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туре), посвященный минимализму; Кормилов 1991, 1995; Орлицкий 2008  
и др.; Кузьмин 2004; Плеханова 2010] и др.

Основная идея минимализма, как значимого принципа авангардного 
искусства второй половины ХХ — начала XXI в. не в эксперименте с ма
лыми формами и эллиптичными конструкциями, но в трансформации 
творческой стратегии — отказе от линейных форм строения текста, тради
ционной конфигурации и классической ритмики.

Мы обратимся к способам апроприации поэтических приемов «мини
мализации» рекламными текстами, среди которых подробно рассмотрим 
стратегии именования современных текстов, «минусприем» как способ  
семантической компрессии и грамматической организации текста, а так
же визуальновербальное построение или «графический дизайн» совре
менных текстов.

3.1. Стратегии наименования современных текстов:  
озаглавливание в поэзии и нейминг в рекламе

Исследование специфики взаимовлияния художественного и реклам
ного текстов на примере заголовочных комплексов опирается на всесторон
нее изучение названий и заглавий в различных социогуманитарных дисци
плинах (ономастики в лингвистике; номинации в лингвистике и озаглавли
вания в литературоведении; нейминга в теории PR и рекламы и т.д.), 
признающих заголовок ключевым компонентом текста, расположенным  
в сильной позиции [Орлицкий 2008; Фатеева 2010: 26–91; Поэтика загла
вия 2005; Room 2008; Bernard 1995; Bock 1980 и т.д.].

Исследование специфики взаимовлияния поэтического и рекламного 
дискурсов на примере заголовочных комплексов обосновывается тем, что 
заголовок является одной из важнейших единиц текста, обладающей се
мантической, прагматической, репрезентативной и эмотивной нагрузкой. 
Именно эмотивный компонент прагматического значения заголовка пред
ставляет наибольший интерес для исследования.

Поскольку в современной поэзии отмечается тенденция к эмансипации 
заголовка, его можно рассматривать как вариант минимального текста. 
Благодаря сильной позиции в тексте заголовок признаётся ключевым ком
понентом и является одним из основных элементов заголовочнофинально
го комплекса. Вместе с тем, по мнению И.Г. Кошевой, грамматикосинтак
сический статус заглавия отличается неопределенностью, т.к. его невоз
можно отнести к предложению (именному, глагольному, «смешанному»; 
однокомпонентному и многокомпонентному), эллиптизированному выска
зыванию, словосочетанию, слову [Кошевая 1982]. Соответственно, загла
вие представляет кодированную идею текста: «Название содержит основ
ную идею произведения, представленную в определенном коде, и является 
не только смысловым, но и психосоциолингвистическим ядром этой идеи, 
раскрываемой всем произведением» [там же: 9].

 § 3. ЯЗЫКОВАЯ КОМПРЕССИЯ В...  ТЕКСТАХ
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Минимальным текстом в рекламе исследователи считают название то
вара, услуги, компании или «нейм» [Суперанская, Подольская 2009; Крю
кова 2004], слоган [Белоусова 2006] или собственно оригинальный заголо
вок [Дмитриева, Анашкина 2006]. Поскольку заголовок реализует одну из 
ключевых задач рекламной коммуникации, связанных с презентацией то
вара, он должен лаконично передать содержание основного рекламного  
текста. Коммуникативные интересы адресанта обеспечиваются с помощью 
имплицитного воздействия на адресата определенных языковых средств, 
заложенных в заголовке рекламного сообщения. «Именно в заголовке со
держится суть рекламного сообщения и главный аргумент. Важность за
головка обусловлена еще и тем, что примерно 80 % читателей про бегают 
глазами только заголовки, не утруждая себя чтением основного рек ламного 
текста. Таким образом, именно заголовок должен привлечь внимание по
требителя и вызвать интерес, сегментировать целевую груп пу, идентифи
цировать товар (услугу) и, в конечном счете, — продать товар» [Дмитриева, 
Анашкина 2006: 126].

Семантическая компрессия обеспечивается с помощью различных сти
листических и языковых средств (совмещение различных семиотических 
кодов в креолизованном тексте, стилистическая маскировка рекламного 
компонента и др.).

Редукция заголовка или авторедукция
В лирике, в отличие от эпоса и драмы, встречаются тексты и сборники 

без заглавия. Однако отсутствие заголовка нехарактерно для рекламного 
текста, что связано с концентрацией основных функций рекламы в его на
звании, поскольку заголовок, как и визуальный компонент, является важ
нейшей частью рекламы. Заголовок совмещает манипулятивную и инфор
мативную функции, включая рекламное обращение и аргументы. Редукция 
заголовка как базовой текстовой единицы является несоблюдением базовой 
коммуникативной максимы количества Г. П. Грайса и нарушением фор
мальной внутритекстовой связности — когезии. Это соответствует обозна
ченному «антифоновому эффекту» рекламы, построенному на нарушении 
когезии и последующем восполнении внутритекстовой связности.

Можно выделить следующие способы восполнения разрушенной связ
ности. Вопервых, отсутствие ожидаемой связи между текстовыми едини
цами может быть восполнено за счет «перевода» сообщения с вербального 
семиотического кода на визуальный. Данный прием распространен в крео
лизованных рекламных текстах.

Так, вербальная «неозаглавленность» восполняется оригинальным ви
зуальным образом, а отсутствие заголовка выделяет по контрасту реклам
ное обращение в рекламном контексте (полоса в периодической печати, 
билборды, баннеры), актуализируя фатическую и эстетическую функции. 
Отсутствие вербального заголовка восполняется наличием визуального 
кода, что приводит к восстановлению цельности сообщения. Эффект инт
риги поиска, оказывающий активное воздействие на адресата, приводит  
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к когнитивному наслаждению от открытия смысла. Для поликодовых ре
кламных текстов такого типа характерно использование вопросноответ
ной формы: [Вопрос] Лучшийавтомобильгода? [Ответ] возникает в виде 
изображения перевернутого автомобиля Peugeot; [Вопрос] Wherewillyours
takeyou?Stories! ‘Куда заведет тебя твоя книга?’ [Ответ] изображение пер
сонажа, помещенного в разные ситуации, связанные с контекстом книги, 
коорую он читает («The Bookstore»):

Соотношение сильной позиции заглавия как темы и разворачиваю
щегося вокруг него текста в ситуации неозаглавленности обостряет интри
гу поиска заглавия, моделируя жанр загадки.

Вовторых, редукция заглавия может быть рассмотрена в парадигмати
ческом аспекте как вхождение рекламного текста «в большие текстовые 
единицы» (подобно лирическому циклу, книге стихов или всему творчеству 
поэта, воспринимающемуся как единый текст – в литературе), а также ак
тивизации «диалогических» потенций данного текста» [Фатеева 1991: 110].  
В рекламе функцию «сверхтекстового единства» выполняют рекламные 
кампании, представляющие собой «комплекс взаимосвязанных, скоорди
нированных действий, разрабатываемых для достижения стратегических 
целей и решения проблем предприятия, и являющихся результатом общего 
рекламного плана для различных, но связанных друг с другом рекламных 
обращений, размещенных в различных СМИ в течение определенного пе
риода времени» [Уэллс, Бернет, Мориарти 1999: 615].

Различные рекламные обращения, объединенные общей концепцией  
в пределах одной кампании, обычно имеют либо единый, либо незначитель
но варьирующийся заголовоклозунг. Ряд неозаглавленных рекламных тек
стов обычно используется в рамках тизерной кампании. Тизерная кампания 
(от англ. teaser — головоломка, дразнилка) — один из способов рекламной 
коммуникации, когда для стимулирования интереса потребителя использу
ется «завязка», интригующая фраза или картинка, которая «раскрывается» 

Рис. 91*. Реклама «The Bookstore»

  § 3. ЯЗЫКОВАЯ КОМПРЕССИЯ В...  ТЕКСТАХ
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спустя некоторое время. Такая кампания основана на равновесии, отсутст
вии одного из значимых элементов текста, где в роли искомого, интригую
щего своей неявленностью элемента обычно выступает заголовок.

Впервые рекламную кампанию, в которой использовалась серия сти
хотворений, нанесенных на придорожных щитах в США в 1925 году, запу
стила фирма BurmaShave(крем для бритья). Билборды, расположенные 
на небольшом расстоянии друг от друга, несли на себе короткие фразы  
в одну строчку, которые при движении автомобиля по дороге складыва
лись в стихи: IfCrusoe’d/Kepthischin/Moretidy/Hemighthavefound/
A lady Friday / BurmaShave ‘Если бы Крузо / Брился безропотно, / То 
Пятницу деву / Встретил бы в тропиках’. Надпись на последнем щите  
гласила: BurmaShave) (более подробно о стихах в рекламе «Burma Shave» 
см. [Chasar 2010]).

Англоязычная рекламная кампания американской марки сигарет «Marl
boro» прошла в 2011 г. в Германии, оказав огромное влияние на подросков  
и повысив уровень продаж. На первом этапе кампании под названием «Don’t 
Be A Maybe» ‘Не будь Может быть’ были размещены плакаты с надписями 
Maybe ‘Может быть’. Затем реклама была дополнена самыми разными мо
тивами для приобретения сигарет: Maybeneverfellinlove‘Может быть, ни
когда не влюбятся’;Maybeneverfeetsfree‘Может быть, никогда не ощутит 
свободу’ и др.

Среди известных российских тизерных кампаний можно назвать кам
панию издательского дома «Коммерсантъ». На первом этапе вдоль маги
стралей появились щиты с бытовыми и риторическими вопросами: Где
жена? Как с деньгами? Кто здесь хозяин? Создав информативную паузу  
и вызвав у адресата желание получить ответ, авторы рекламы перешли ко 
второму этапу, включающему объяснения. Теперь те же щиты содержали 
новую информацию: Женадома;Ежемесячныйжурнал«Домовой»; Деньги
будут;Еженедельник«КоммерсантъДеньги»; Этонашгород.Еженедельник
«КоммерсантъСтолица».

Задача повышения узнаваемости марки и роста продаж тиражей, по
ставленная перед кампанией, была успешно решена посредством актуа

Рис. 92. Реклама «Marlboro»: 
«Don’t Be A Maybe»

Рис. 93. Реклама «Marlboro»: 
«Maybe never wrote a song»
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лизации художественноэстетической и рациональнологической состав
ляющих восприятия рекламного обращения.

Такой способ нарушения когезии на уровне отдельного сообщения со
здает эффект загадки, привлекающей внимание адресата. Но загадка не 
остается неразрешенной (как в авангардных поэтических текстах), а ком
пенсируется формированием когерентности на уровне сверхтекстового 
единства рекламной кампании.

Втретьих, неозаглавленность характерна для поэтически организован
ных рекламных текстов, функция заголовка в которых переносится на пер
вую строку. Современная реклама во многом развивает традицию функцио
нального метода конструктивистских плакатов В. Маяковского и А. Род
ченко, сочетающего геометричность форм с лаконизмом фраз: Приезжий
сдач,городовисел/нечего/впоисках/трепатьподошвы/сразу/вГУМе/
найдешьвсе/аккуратно,/быстро/идешево(В. Маяковский); Нашеору
жие—/книгаигазета./Здеськуют/оружиеэто (В. Маяковский) и т. п.

Переосмысление и развитие современной культурой авангардной поэ
тики выражается в многочисленных примерах использования стилистики 
Маяковского, во введении аллюзий и реминисценций к его текстам в рекла
ме: ВаБанкъ. Я волком бы выгрыз бюрократизм / И вдребезг продажную
прессу;«ВаБанкъ»быоставил—/воттам—реализм,—/Реклама!/Надеж
но,известно; Непокупай/Товарищ/Подделку/Испортишь/вквартире/
Отделку.

Неозаглавленная стихотворная реклама может быть не только в стиле 
лозунгов «под Маяковского», но и с использованием силлаботонических 
размеров: Рекламное агентство Зёбра. / Наверх похвально устремленье, /
Вы,безусловно,вэтомправы,/Ивампосилам,безсомненья,/вЗЁБРАться
навершинуславы (Рекламное агентство «Зёбра»); Крошкасынкотцупри
шел,/исказалакроха:Пап,с«ВаБанком»хорошо,/Без«ВаБанка»плохо 
(газета «ВаБанкъ»).

В художественном тексте заглавие служит «главным «индикатором» 
ключевой темы произведения», поскольку «доминирующее влияние загла
вия переводит восприятие читателя на более глубокий семантический уро
вень — символический», реализуя метаязыковое развертывание заглавия  
в тексте, когда «тексты выступают как развернутая заглавная метафора» 
[Фатеева 2010: 35]. Если в художественном тексте заглавие концентрирует 
в себе все основные художественноэстетические характеристики, то в рек
ламном сообщении заголовок, помимо реализации эстетической, семанти
ческой, репрезентативной и эмотивной функций, наделяется повышенной 
коммуникативной и прагматической нагрузкой.

Особая прагматическая функция отсутствующего заголовка связана  
с динамизацией темарематических связей и утратой сообщением прямой 
референции. Адресат осуществляет поиск разгадки, благодаря чему полу
чает удовольствие от заполнения информационной лакуны и целостного 
прочтения сообщения.
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Маскировка рекламного компонента: жанрообразующие заголовки.
Исследуя взаимодействие стиха и прозы в современной русской лите

ратуре, Ю.Б. Орлицкий обращается к художественной природе заголовков: 
«Диалог поэта с читателем начинается именно с заголовка» [Орлицкий 
1991: 102]. С исторической точки зрения, «изменение названий стихотвор
ных книг в XVIII  XIX вв. шло по линии усиления семантической насы
щенности заглавия. Так, в XVIII в. наиболее значительную часть поэтиче
ских изданий составляли стихотворные книги, озаглавленные в соответст
вии с жанровой принадлежностью включенных в них произведений; при 
этом название выполняло по сути дела функцию жанрообозначения, на
пример: «Оды», «Басни», «Сатиры» [там же].

Жанрообразующие заголовки современных поэтических текстов от
личаются одновременно обостренной метаязыковой рефлексией, направ
ленной на преодоление структурножанровых границ текста, и самоиро
нией: «Московская география2», «Краткий путеводитель по литературным 
музеям СанктПетербурга», «Перевод инструкции», «Дорожная сценка» 
Ю. Орлицкого; «Стихитрость», «Песенка тридцатых годов», цикл «Хазар
сконигерийские манты» А. Мирзаева; «Танцстих — Стихотанц», «Отвле
ченные стихии», «Радиостих» С. Бирюкова.

Интересно, что авторы рекламных сообщений используют сходный 
прием жанрообразующих заголовков. Но жанры, используемые в заголов
ках рекламных обращений, апеллируют к литературному генезису. Сти лис
тическая замена традиционного рекламного обращения на художественное 
активизирует эмотивную языковую функцию, связанную с вос приятием 
художественных текстов и выделяет рекламное сообщение в конкурент
ном контексте.

Можно выделить следующие виды жанровых названий: прямое указа
ние на жанровую принадлежность (ОбоиArte.Слововзащитуобоев; Рекла
ма чемоданов; Исповедь чемодана (с использованием приема монолога 
вещи); Пора выпить кружечку пива, и лучше пива Воронежского!; Русские
народныепритчи; Английскийзарубежом.Тест.ПравильнолиВыпровели
отпуск?); имитация библиографических источников (Словарь от Nivea
HairCare, который содержит 20 словарных статей, например, антиоксидан
ты, детергент; Domestos.Бесплатныйсправочник; Kitekat.Толковыйсловарь
откотаБориса, включающий шуточные статьи: Новинка–толькочтопо
явившееся,изобретенное,изготовленноеРУССКОЕМЕНЮотKitekat; Па
триот – кот, вкусно преданный своему Отечеству, любящий все русское,
а превыше всего Русское Меню от Kitekat)); косвенное указание на жанр, 
имитация которого раскрывается в основной части текста, встречается в ре
кламе салона красоты, написанной в детективном жанре: Совершенно се
кретно; рекламный текст в виде открытого письма: Банк Зенит. Дорогие
друзья!; серия рекламных обращений косметики Outlast открывается заго
ловком: Поделисьсвоейисторией<…>, приглашающим читателей к диалогу, 
который оборачивается маркетиновым ходом в финальной части текста: 
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ПришлитеВашуромантическуюисториюспомадойOutlast,вложиввкон
верткупоникрышечкуоткоробкиспомадой.Выстановитесьучастницей
розыгрышапризовоткомпанииГрадиент!

Безусловно, нельзя говорить о жанровой принадлежности рекламных 
текстов в полном смысле слова, поскольку обращение к литературному 
жанру как использование художественной компоненты сочетается с базо
вой для текстов подобного рода — коммерческой, маркетинговой — состав
ляющей. Жанровое обозначение в заголовке может пониматься как прием 
имитации, стилизации художественного кода, направленный на привлече
ние внимания конкретной целевой аудитории.

Компрессия содержания в стихотворной форме.
Поскольку рифма активизирует мнемоническую функцию в рекламе, 

способствуя более легкому запоминанию информации о предлагаемом то
варе, она стала одним из наиболее распространенных механизмов, переня
тых рекламой у поэзии. Однако рифма, используемая в заголовках совре
менных рекламных текстов, не всегда соответствует выражению эстетиче
ской функции: Колакао—чемпионсредикакао!; СтиральныемашиныCandy.
Модельидеальна,ценаоптимальна; ОтПарижадоНаходки/Омса—луч
шиеколготки; НовыйМифУниверсал/Сохраняеткапитал!Молоковдвойне
вкусней, / Если это Milky Way. В последнем примере также используется 
рекламный «аграмматизм» как способ привлечения внимания адресатаре
бенка.

Также в качестве примера использования оригинального жанра можно 
упомянуть акростих в рекламном тексте, когда заголовок складывается по 
первым буквам:

Сезонныескидки!
Удивительноеразнообразиемоделей!
Мужскойиженскийассортимент!
Кожа,наплак,замша,мех…
Итальянскийпроизводитель.

«Внутренне направленные» и «внешне направленные» заглавия
Н. А. Кожина типологизирует заглавия по принципу обладания бога

той «внутренней формой», т.е. «внутренне направленные», и «рассчитан
ные прежде всего на прямой контакт с читателем и воздействующие на его 
эмоциональную сферу восприятия», т. е. «внешне направленные» [Кожина 
1988: 180]. Данный коммуникативный аспект чрезвычайно важен при ор
ганизации рекламных текстов, реализующих стратегию воздействия на 
адресата с помощью имплицитных языковых средств.

По мнению Н. А. Кожиной, внутренне направленные заглавия способст
вуют активизации «комбинаторнопарадигматических возможностей язы
ка и работают на семантическом и композиционном уровнях организации 
текста» [там же].

Обратимся к основным принципам организации семантических и ком
позиционных связей в поэтических и рекламных текстах. В художествен
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ных текстах заголовки могут быть направлены на реализацию метафори
ческих возможностей языковых знаков, порождая семантическую и компо
зиционную двуплановость поэтического текста: «Гимнастика речи», «Тело 
языка» С. Бирюкова; «Самсон(г)», «Про ударение», «Дежа Вю» Ю. Ор
лицкого. По сходному принципу организованы заголовки рекламных тек
стов: Тайленол. Сила, способная прекратить боль; Банк Визави. Система
банковскихэлементов; Расписаниеурокованглийского.Практическиесове
ты,какстатьнастоящимзнатокоманглийскогочая; НоваяжизньдляВа
шейчувствительнойкожи.

В рекламных текстах используются оксюмороны. Правила поведения
библиотекаря, или вредные советы Г. Остера (публичная библиотеки им. 
Пушкина, г. Пермь).

Взаимодействие заглавия с внутренними надтекстовыми элементами – 
подзаголовками и эпиграфами. Заголовки рекламных текстов: заклеенный 
пакетик с зернами пшеницы, на лицевой стороне надпись: АБСОЛЮТсделай
сам. На обороте пакетика надпись: Следуяэтиминструкциям,Высможете
самиприготовитьоднуизлучшихводоквмире (реклама водки АБСОЛЮТ); 
заголовок Дружноесемейство сопровождает фотография щенков и подпись: 
Эти три милые и чрезвычайно смышленые сестрички появились на свет
в женский день 8 марта (социальная реклама, призывающая взять бро
шенных животных, в основе которой лежит сентиментальная история); 
заго ловок Советылюбителямкофе с серией подзаголовков: Какправильно
выбратькофе; Чтонельзяделатьскофе.

Также к «внутренне направленным» заголовкам можно отнести исполь
зование олицетворения / персонификации: Мызабавныекорочки (реклама 
ржаных сухариков); СЕФИЯ хорошие качества лучшей подруги (реклама 
автомобиля); TEFAL заботится о вас (реклама бытовой техники); Pillows
WithCharacter.PillowTalk.Saywhatyoumeanandmeanwhatyousay…with
thesepillows,thatis.Thewaytoexpressyourselfrighthere ‘Подушки с характе
ром. Интимный разговор. Говори, что думаешь и думай, что говоришь…  
c этими подушками так и будет. Способ выразить себя прямо перед тобой’ 
(мебель и фурнитура для дома «One kings lane»).

Использование антитезы привлекает внимание адресата рекламных 
текстов: Новоерешениестаройпроблемы (рекламное агентство); INDESIT.
Маленькийсекретбольшойстирки (реклама бытовой техники).

Другая категория заголовков, рассчитанных на прямой контакт с чи
тателем и воздействующих на эмоциональную сферу восприятия, — это 
«внешне направленные заглавия», основным фактором создания экспрес
сивности которых «служит использование комбинаторносинтагматиче
ских возможностей языковых единиц и знаков на разных уровнях: фонети
ческом, морфологическом, словесном, синтаксическом. При этом слова ис
пользуются преимущественно в своем номинативном значении» [Кожина 
1987: 114–115]. Способы воздействия на читателя реализуются на фоне
тикоморфологическом, грамматическом, текстовом и др. уровнях. Сущест
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вуют заголовки рекламных текстов, включающие элементы междометно
го, звукоподражаемого характера: Меринда–а–а–а(реклама лимо
нада Merinda); Ш–шш–ш–ш–вепс (реклама лимонада Schweppes);  
М–м–м–м…Данон (реклама йогурта).

На грамматическом уровне используются словообразовательные воз
можности языка, выраженные с помощью графического акцентирования 
экспрессивности аффиксальных и преффиксальных элементов: Любовь
спервоговзгляда.МаленькиерассКАзы, финал: ФордКА—самаястильная
подружка; КомсомольскаяправДА!; LG.Life`sgood.СУПЕРпредложение!

Специфика словесной сочетаемости проявляется в использовании од
нокоренных слов и тавтологий в целях дополнительной экспликации смы
сла: Хорошаяскидканахорошиедвери; С«Веселыммолочником»веселожи
вется! (молочные продукты).

Еще один характерный прием — введение в заглавие устойчивых фразе
ологических сочетаний, поговорок, пословиц. Можно выделить в качестве 
фразеологических единиц специфический набор рекламных «устойчивых 
сочетаний» в заголовках текстов, которые апеллируют к экстралингвисти
ческим критериям выгоды, удобства, новизны: ВпервыевРоссииобширная
коллекцияизделийизмеха.GianfrancoFerre;Думайтесами…Решайтесами
(ТК «Манежная площадь»); Рецептбыстрогоприготовленияотдыха;На
циональные особенности принятия Нарзана на грудь; Золотые страницы
книгиовкусномиздоровомотдыхе.

На синтаксическом уровне характерно использование вопросительной 
интонации и формы в заглавиях. Распространенный тип заглавий — заголо
воквопрос, решение которого можно найти в самом тексте. Найти решение 
помогает рекламное изображение, главная цель которого — вызвать любо
пытство. Чаще всего такие заголовки начинаются с вопросов «как» и «поче
му». Кроме того, используются модальные конструкции «можете ли», «сде
лали бы» [Дмитриева, Анашкина: 129]: КаксделатьжизньВашихволосбле
стящей? (Wella); Как зафиксировать объем прически? Есть только один
ответ:«TAFTтрипогоды»;БыстросохнущийлакдляногтейMaybellyn.Бы
стросохнет?За1минуту;Почемуукоалынебываетнасморка?(спрей от 
насморка «Cанорин»); Ещеполгодабезденег?(журнал «Деньги»);Знаетели
вы,что…(переводчик компании «Эктако»).

Другой часто используемый тип — «заголовокотрицание»: в первой ча
сти заголовка дается факт, который полностью отрицается в следующей. 
Это риторический прием, который используется довольно часто и вносит  
в заголовок оригинальность: Новая квартира это очень дорого? Только не
унас;Мыпостроилинепростодом—мыпостроилицелыйгород!;Перхоть?
Какая перхоть? (реклама шампуня). Реализация экспрессивных возмож
ностей осуществляется с помощью восклицательных конструкций: Нале
тай—подешевело!;Сделайорганизмчище!

Использование прецедентных текстов повышает фасцинативность ре
кламы: Из арсенала побед Александра Невского (завод алкогольных на
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питков «Арсенал»); Завтракнатраве(товары для пикника);Укрощение
строптивой(товары для дома); Одинденьизжизнипростуженнойжен
щины (лекарство от простуды с использованием приема дневниковых  
записей) .

Создание полисемиотического текста основано на включении невер
бальных (визуальных, математических) элементов: 25июня(реклама «Pan
tene»); Постоянствоаромата+проверенныйаэрозоль.Новаяформуласве
жести в ванной (Аэрозоль «Glade»); Программа Space+ (Платная услуга  
от «Аэрофлота», которая расшифровывается в сноске к рекламному тексту 
Большепространства); Сделай||—cкушайTwix.

3.2. Минусприем в поэтических, рекламных и PRтекстах

Другим способом компрессии информации с помощью языковых 
средств является редукция отдельных языковых и текстовых элементов  
и концентрация семантики в границах целых текстов. Данная тенденция  
эксплицируется на все коммуникативное пространство дискурса, ограни
ченное рамками социокультурных практик.

Внимание к тишине, умение вслушиваться в «бытие сущего», о котором 
писал М. Хайдеггер, становится базой для формирования теории языка как 
«пространства мысли и как дома духа» Ю. С. Степанова [Степанов 1995: 
30–32]: учитывая необходимость противостояния современной тенденции 
использовать язык только в его прикладной функции, превращая его в «бес
словесный автоматический регулятор потока информации», необходимо 
помнить о «сущностном» предназначении языка [там же: 31]. Опираясь на 
идеи формалистов об «отсутствии смысла», «продуктивном непонимании» 
и «неназывании предмета своим именем» [Шкловский 1925], Ю. М. Лот
ман формулирует концепцию семиотической значимости «неупотребления 
того или иного элемента», графически оформленной пустоты, «минуспри
ема», который является частью «графически зафиксированного текста»  
и дополняет его содержание [Лотман 1998: 60]. Минусприем строится на 
соотношении неупотребленного элемента «со структурой читательского 
ожидания, а его, в свою очередь, с величиной вероятности употребления  
в данном конструктивном положении текстуально зафиксированного эле
мента» [там же: 61].

Специфика выстраивания коммуникации в произведениях, построен
ных на формальной деконструкции и «смысловом сдвиге», связана с труд
ностями интерпретации незаконченных фраз. Такие тексты, как: Лютбрач
ныйтвойпир,/Женихтвойу— (М. Цветаева) или Гдебывынибыли… (Лап
ша быстрого приготовления «Роллтон»); Нетеряявремени—теряйгоды!.. 
(Косметика «Мирра Люкс») и др. строятся по принципу многоуровневого 
кодирования: вопервых, адресат должен догадаться о значении пропущен
ных или находящихся в позиции отрицания слов, вовторых, понять мета
форический смысл сообщения и, втретьих, расшифровать скрытый дено
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тат, представив себе ситуацию, в которой может быть произнесена данная 
фраза. Такое нарушение конверсационных максим может быть коммуни
кативным приемом, стимулирующим эвристический поиск смысла фра
зы адресатом при соблюдении адресантом «презумпции осмысленности» 
[Успенский 2012: 205]: Мама, ну купиии… (Сеть магазинов джинсовой 
одежды «Глория Джинс»).

Вместе с тем в языке авангардной поэзии наблюдается тенденция  
к превращению данного приема в художественноэстетический принцип, 
связанный с исчезновением референтной реальности, когда художник на
ходится перед выбором «симуляции» или отказа от творчества. «Эстетика 
исчезновения» может проявляться как негация формы и «индетерминация 
смысла» (В. Гнедов «Поэма конца», супрематические черный, красный и  
белый квадраты К. Малевича); отрицание объектов реальности: нетнет/
нетинет/нетинетинетинет/инетинетинетинет/инет/иянет 
(Вс. Некрасов);НЕТМЫШИ/есть (Г. Айги) или физическое разрушение 
письма: жить/какпричина/жить/какпричина/уважительная/неуважи
тельная/(нужное)/(ненужное)/(зачеркнуть)/(подчеркнуть) (Вс. Нек ра
сов), «Прекрасное зачёркнутое стихотворение» В. Казакова и «Новогод
ний сонет» Г. Сапгира.

Условно относя языковые явления, основанные на импликации как  
внетекстовой части текста, к способам реализации минусприема, можно 
отметить проявление данного приема на графическом (зачеркивание);  
пунктуационном (многоточие, скобки, кавычки); лексикосемантическом 
(умолчание, апозиопезис); синтаксическом (эллипсис); композиционном 
(строфическая организация текста, «тизерная» компоновка рекламы)  
и дру гих уровнях.

1. Среди языковых средств реализации минусприема в рекламных  
текстах важное место занимает графика. Для рекламы характерны гра фи
чес кие приемы сокращения текста. С одной стороны, они направлены на 
ими та  цию устного спонтанного формулирования сообщения, но, с другой 
сто  ро ны, рекламный «экспромт» является результатом тщательно под  го
товленной коммуникации. Ограничения, наложенные на рекламный текст 
(временное, пространственное, языковое), приводят к максимальному 
смыканию всех языковых уровней и конденсации смысла текста. Так, за
черкивание в рекламе является формальным способом сокрытия смысла, 
призванным привлечь внимание адресата к прочтению «запретной» ин
формации, которая легко поддается декодированию: ПОСТОРОННИМ
ВХОДзапрещентолькодляперсоналаРАЗРЕШЕН (Акция «День откры
тых дверей» в «Макдоналдс»).

Источником использования графических элементов в рекламных со
общениях являются поэтические тексты. Исследователи отмечают много
численные примеры индивидуального осмысления поэтами различных 
формальных, визуальных и графических средств [Азарова 2010: 377–380; 
Суховей 2008]. Одним из наиболее ярких примеров является «Прекрасное 
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зачёркнутое четверостишие» В. Казакова, написанное в 1969 г. Авангар
дистское стремление эмансипировать букву от смысла и одновременно рас
крыть ее смыслообразующий потенциал приводит к многократному повто
ру букв, напоминающему зачеркивание исходного текста в виде «малеви
чеанских» квадратов, в цикле А. Альчук «Простейшие» (1988). Стремление 
к постмодернистской негации текста реализуется в перечеркивании назва
ния книги стихов Л. Гила «Первое слово съела корова» (2008).

2. Новые тенденции в языке современной литературы охватывают  
и знаки препинания: экспрессивность языка художественной литературы 
выражается на уровне пунктуации. Возможность выражения содержатель
ной и эмоциональноэкспрессивной стороны текста определяет их значи
мость для создания интенционально ориентированных поэтических и ре
кламных текстов. Среди стилистических функций пуктуационных знаков 
исследователи выделяют передачу эмоциональноэкспрессивных коннота
ций, отражение своеобразия идиостиля писателя, выделение ритмомело
дических типов произношения и т. д.

Одним из наиболее распространенных видов проявления минусприе
ма на уровне пунктуации является многоточие, широко распространившее
ся в поэзии в начале ХХ в. в связи с импрессионистическим стремлени ем 
дополнить вербальный код визуальной передачей «живописного мерцанья». 
Фрагментарнодискретный визуальный облик текста оформляется много
точиями и ритмической непредсказуемостью вольного ямба — например,  
в стихотворении А. Белого «Закаты» (1902).

Другим вариантом проявления минусприема в поэзии является про
пуск «слова в позиции рифмы» [Лощилов 2011: 92], например, в финале 
пролога к поэме В. Маяковского «Про это» (1923):

Этатемаденьистемнила,втемень
колотись—велела—строчкамилбов.
Имя
этой
теме:
......!

Д. Суховей определяет данный прием как «рифмуумолчание» [Сухо
вей2008: 210], этимология которой восходит к игровым и шуточным фоль
клорным жанрам, «связанным с нарушением языковых табу» [там же].

Поэтический минусприем, перейдя из фольклора, оказался освоен рек
ламой, где предельное сокращение языковых форм до эллипсисов, выра
женных однимдвумя словами, дополняется игрой с вариантами опущен
ных компонентов, в т. ч. с табуированными коннотациями:

Могусебепозволить… (Сигареты «Sobranie»)

Применение многоточия в современной поэзии распространено наряду 
с отсутствием пунктуации, что связано со стремлением к деиерархизации  
и динамизации синтаксических единиц, созданием эффекта подвижности 
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внутритекстовых элементов и организации сверхтекстовой целостности 
текстаиероглифа с точки зрения графического дизайна.

На общем фоне деструкции формы, поиска новых принципов лексико
грамматической сочетаемости особенно значимым оказывается употребле
ние определенных пунктуационных знаков (чаще всего это тире, двоеточие, 
многоточие, восклицательный и вопросительный знаки), которые наделя
ются эмоциональноэкспрессивной нагрузкой. В поэтических текстах мно
готочие может стоять в сильной позиции начала строфы, маркируя либо 
наличие имплицитных смыслов [там же: 290], либо развитие лирического 
сюжета: Может,черносливы—еноты?/...Никтонезнает./Амеждутем
возможностиподдерживатьУМ/всёубывают (А. Горенко).

Исследователи пишут о широком использовании в публицистических, 
рекламных и PRтекстах принципов «дискурсивного умолчания» [Send
buehler 1994; Schmitz 1994; Кузнецова 2006], которое считается элементом 
коммуникации. Умолчание является способом кодирования информации, 
разграничивающим и связывающим эксплицитное сообщение (текст) и им
плицитное (подтекст). Постановка многоточия как выражения умолчания 
может быть вызвана различными причинами (цензура, временные рамки), 
оно выступает в роли актуализатора поликодовой структуры сообщения  
и имплицитного смысла и может стоять в разных синтаксических позици
ях. Например, внезапный обрыв высказывания, или апозиопезис, сигнали
зирует о наличии дополнительного семантического уровня.

Классический мотив «невыразимого», характерный для романтической 
и символистской традиции, сливается с категорией постмодернистской 
иронии, подвергающей негации любое утверждение. Выбор многоточия 
вместо точки вводит пунктуационный знак в образную систему текста, 
превращая его в символ неожиданного композиционного поворота, кото
рый напрямую связывает текст с реальной ситуацией. Многоточие стано
вится дейктическим элементом, маркирующим не пресуппозицию, а сам 
процесс обращения к пресуппозиции коммуникативных партнеров, реа
лизованный в тексте в виде имплицитного суждения и являющийся ката
лизатором для развертывания стратегии коммуникации: Пролетариивсех
стран,извините... (Слоган демократов начала 1990х гг.); Властьжестоль
косвоихобещанийневыполнила... (Название статьи в жанре политического 
PR); Скучнобезконкурентов… (Сеть магазинов «Кухни России»); Все,что
вы ждете от принтеров… и даже больше! (Принтеры «HP Laser Jet»);  
Гдебывынибыли… (Лапша быстрого приготовления «Роллтон»); Ещеодин
поводпознакомиться… (Торговая марка сигарет «L&M»).

Многоточие в начале рекламного и PR сообщения, или прозиопезис, 
маркирует специальное введение в ситуацию, основанное на смене видов 
референции — на переходе от интродуктивной референции, когда речь идет 
о предмете, известном только говорящему, — к идентифицирующей, когда 
речь идет об объекте, известном обоим коммуникантам [Арутюнова1998: 
411]: …пораосвежиться(Пиво «Клинское»); …аделаподождут («Билайн»); 

 § 3. ЯЗЫКОВАЯ КОМПРЕССИЯ В...  ТЕКСТАХ



212

ГЛАВА 5. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ СООБЩЕНИЯ В ...  ДИСКУРСАХ

Такие сообщения строятся на моделировании загадки с возможностью вы
бора ответа, который изначально запрограммирован отправителем.

Повторяющиеся многоточия могут дополнять фонетическую игру, воз
никающую за счет ассонанса. Все компоненты текста (фонетические, гра
фические, лексические) наделяются значением, отсылая к одной и той же 
ситуации бесконечнонепрекращающегося наслаждения объектом: Coke…
afterCoke…afterCoke (Охлаждающий напиток «CocaCola»); Длякогото
спорт—этобизнес…длянасбизнес—этоспорт (автомобили «Honda»).

3. Лингвистические средства реализации минусприема на композици-
онном уровне могут проявляться в тенденции к минимализму, характерной 
как для авангардных поэтических, так и для рекламных текстов.

 Занимаясь исследованием «одностроков», которые можно отнести к ху
дожественной форме проявления минусприема, В. Марков сделал вывод  
о том, чтотолько одна строка может поразить сознание читателя «часто по
тому что она — стихотворение; остальное присочинено, чтобы выглядело 
как стихотворение»[Марков 1994: 348]. Развивая данную мысль, Дж. Яне
чек проецирует тенденцию к минимализму в русской поэзии второй поло
вин ХХ в. на общую социальнополитическую ситуацию [Janecek 1984, 
2000]. Ориентируясь на наследие минимализма, которое состоит в том, что
бы «найти ценные вещи в мельчайших элементах языка и что большее часто 
находится в оппозиции к лучшему» [там же], можно отметить общую ком
муникативную установку минималистических текстов на стимулирование 
эвристического поиска значения адресатом. Можно отметить адаптацию 
данных стратегий в определенных жанровых формах рекламных и PRсо
общений (чаще всего в слоганах и лозунгах), которые В. Марков опреде
лял как «неопознанные одностроки», утверждая: «Можно и не доказывать, 
то каждый из них — стих» [Марков1994: 347].

Другим способом композиционного выражения минусприема явля
ется разработка в рекламе структуры «открытого произведения» (термин 
У. Эко) с динамической структурой. Коммуникативная установка при этом 
выражается в вовлечении читателя в интеракцию с помощью заложенной  
в самой структуре текста интриги. К таким «открытым текстам» относятся 
рекламные сообщения, созданные в жанре тизерной кампании49. Задача 
успешности рекламной коммуникации была решена посредством реализа
ции коммуникативной стратегии, основанной на использовании языковых 
средств выражения локальной и глобальной связности: организации семан
тикосинтаксической связи между внутритекстовыми элементами и инте
грации крупных фрагментов текста в единое, тематически и интенциональ
но связанное речевое сообщение.

Среди различных способов реализации минусприема в поэтических, 
рекламных и PRтекстах можно выделить такие, которые оказывают наи
большее влияние на успешность коммуникации. Графические приемы со

49 См. пример рекламы фирмы «Burma Shave» в § 3.1. гл. 5.
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кращения текста позволяют достичь максимальной формальной эллип
тичности и смысловой конденсации текста: зачеркивание, формально 
«скры вающее» смысл, активизирует рецепцию текста адресатом, настраи
вая его на «двойное» декодирование текста. Многоточие как пунктуаци
онно вы раженный прием умолчания является катализатором для активи
зации интеракции. Лингвистические средства реализации минусприема  
на уровне композиции могут проявляться как в тенденции к минимализму, 
так и в ап роприации художественной структуры «открытого произведе
ния» в копирайтинге, провоцируя адресата к принятию активной комму
никативной роли интерактанта.

Минусприем представляется набором языковых явлений, активизиро
ванных под влиянием коммуникативных манипулятивных стратегий, сре
ди которых выделяются минимализация, эвфемизация и имплицитность.

§ 4. Нарушение языковых конвенций  
и создание новых моделей, потенциально влияющих на узус

Намеренное нарушение принятых языковых конвенций в данных дис
курсах приводит к созданию новых моделей, потенциально влияющих на 
узус. Ярким примером «легитимации» достижений авангардной поэзии  
и пропаганды является творчество итальянского поэта Г. Д’Аннунцио 
(1863–1938).

Творчества Г. Д’Аннунцио основано на совмещении сакрального и про
фанного, архаики и неологии и т. д. Так, сочетание античного и современно
го итальянского языков характеризует «современную трагедию» «Больше, 
чем любовь» (Più che l’amore: tragedia moderna, 1907), где жанр греческой 
трагедии адаптируется к хронотопу современного буржуазного мира. В тра
гедии «Корабль» (LaNave, 1908) судно получает двойное наименование —
латинское TotusMundus ‘Весь мир’ и итальянское окказиональное Tuttilm
ondo. Фонетическое сближение названий подчеркивает их этимологиче
скую связь и восстанавливает прямую преемственность итальянского от 
латинского. Стремление к освобождению от заимствований и создание ок
казиональных форм (velivolo‘воздушное судно’ и др.) проецируется на со
циальную сферу: семантика названий содержит идеи итальянского на
ционализма, которые позже станут основой лозунгов и речей Муссолини.  
В пьесе «Федра» латинские лозунги смешиваются с современным слэн
гом: Indeficienter significa proprio Meneinfischio, Cagoia e le «testediferro» 
‘головыизжелеза’.

Смешение торжественнопатетической, слегка высокопарной лексики  
с неологическими поисками «освобожденного» итальянского языка со
здают оригинальный «д’аннунцианский» стиль, который поддерживается  
широчайшим диапазоном от «варварской метрики» («Canto Novo», 1882), 
средневековых и ренессансных метрических форм: баллады, мадригала  
и сестины — до свободного стиха (поэма «Laus vitae») и экспериментальной 
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метрики («Maia», «Elettra», «Alcyone», 1903). Популярность Д’Аннунцио  
в Италии столь огромна, что его, единственного после Данте поэта, име
нуют с большой буквы и с определенным артиклем IlPoeta.

Торжественные латинские восклицания, характерные для трагедий и 
поэм Д’Аннунцио, стали национальными лозунгами во время Первой ми
ровой войны. Так, служа в авиационных войсках в I Мировую войну, 
Д’Аннунцио приказывал отправляющимся в бой пилотам кричать для  
поднятия боевого духа: Eia,eia,alal !вместо «варварского» Hip!hip!hurrah!.
Воодушевляющий возглас eiaявляется автоцитатой из трагедии «Корабль», 
alal !— из пьесы «Федра». Архаизмы и латинизмы присутствуют во многих 
лозунгах: Mementoauderesemper, Iterumruditleo ‘Лев снова ревет’, Donecad
metam ‘Направляться к цели’, Etventisadversis ‘Даже против встречных вет
ров’, Hicmanebimusoptime ‘Здесь нам будет отлично’, Dantvulneraformam 
‘Раны придают форму’ и т.д.

Среди окказионализмов, ставших частью итальянского языка, можно 
отметить: velivolo ‘воздушное судно’, tramezzino ‘итальянизированный сэн
двич’; arzente (acquaarzente уст. — спирт), итальянизированное обозначе
ние коньяка путем сложения arzillo ‘бодрый; шипучий, игристый’ и ardente 
‘горящий; страстный’ для обозначения состояния эйфории, вызванной 

пьянством или тепла от употребления алкого ля; 
milite ignoto (от лат. miles ignotus) ‘неизвестный 
солдат’ и т. д. Окказиональные грамматические 
формы, вошедшие в узус: женский род automo
bile для акцентирования «стройности, соблаз
нительности, а также главной добродетели —
безукоризненного послушания»; после победы 
итальянцев на р. Пьяве Д’Аннунцио предложил 
изменить женский артикль la мужским il, под
черкивая мужественность реки il Piave и т. д.

В военной ситуации 1910х гг. вслед за поэ
тическими лаврами Д’Аннунцио подхватывает 
волна политической славы. В 1919 г. поэт воз
главляет свободную республику Фиуме (регент
ство Карнаро), где назначает дирижера Артуро 
Тосканини министром культуры, а министром 
иностранных дел — бельгийского поэтаанархи
ста Леона Кохницкого. Фиуме объявляется «ре

спубликой красоты», проект конституции которой в стихах пишет Д’Ан
нунцио, поднимая над городом флаг с созвездием Большой Медведицы на 
пурпурном фоне, окольцованном змеей Уроборос, кусающей собственный 
хвост, и с девизом Quiscontranos (‘Кто против нас’) (рис. 94).

Исследователи отмечают множество политических знаков, символов  
и «ритуалов», как вербальных, так и невербальных (жестикуляция, мими
ка), которые Муссолини заимствовал у Д’Аннунцио для более активного 

Рис. 94*. Флаг республики 
Фиуме с девизом Quis 
contra nos
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воздействия на массы. По мнению М. Лидена, «фактически, все фашист
ские ритуалы восходят к “Республике Свободы Фиуме” (городгосударст
во, объявивший независимость после ПМВ и просуществовавший с сентя
бря 1919 по декабрь 1920 г.): обращения с балкона, римский салют, крики 
«aia, aia, alala!», драматические диалоги с толпой, адаптация религиозных 
символов к новому светскому контексту, хвалебные речи «мученикам» ре
жима и использование их «реликвий» в политических церемониях» [Ledeen 
1977: vii–viii].

Важно подчеркнуть, что все эти знаки, изобретенные Д’Аннунцио и от
носящиеся к элементам политического перформанса, направленного на 
формирование общественного мнения, были созданы не в Фиуме — они 
были разработаны в художественном творчестве поэта («La Gloria», «Il fuo
co»). Исследователи творчества Д’Аннунцио отмечают литературную ге
неалогию политических идей поэта [Choate 1997: 380].

Таким образом, инновационные политические ритуалы и активно воз
действующие на общественность пропагандистские тексты Д’Аннунцио бе
рут начало в его художественных работах. Лингвопоэтические механизмы 
преобразования слова, языка и культуры оказываются в неразрывной связи 
с пропагандистскими лозунгами и политическими приемами и ритуалами. 
Исключение противоречия, борьбы за означивание и взаимодействие эсте
тического и социального в авангардном дискурсе подтверждает дизъюнк
тивный способ его организации.

Тексты Д’Аннунцио характеризуют еще одну отличительную черту, ха
рактерную для авангарда, рекламы и PR — способность формировать кор
пус прецедентных текстов.

§ 5. Межуровневое взаимодействие  
в авангардных поэтических, рекламных и PR-текстах

5.1. «Звуковой жест» в авангарде 1910–20х гг.:  
деавтоматизация vs. манипуляция

Исследование фоносемантики в авангардной поэзии часто направлено 
на декодирование экспериментальных разработок футуристов (например, 
«язык богов», «звездный язык», «заумь» и т.д.) (Ю. Тынянов, В. Б. Шклов
ский; G. Janecek, С. Е. Бирюков и др.). Однако интерес футуристов к деви
антным языкам (язык детей, сектантов, умалишенных) помимо вектора 
«заумно»поэтических исканий выразился также в другой линии авангар
дистского дискурса – программноманифестарной, в которой экспрессив
ная языковая функция неизбежно дополняется коммуникативной, апелля
тивной и фатической функциями. Как известно, манифесты являются не
отъемлемой частью авангардного художественного дискурса, не только 
уравновешенной в правах с поэтическим творчеством, но даже порой заме
щающей его [Поляков 1998: 151].

 § 5. МЕЖУРОВНЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В АВАНГАРДНЫХ ПОЭТИЧЕСКИХ...
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Фоносемантический анализ футуристических манифестов является 
важным звеном между анализом авангардных и агитационных, а также мар
кетинговых текстов, использующих авангардистские приемы (например, 
фоностилистические средства) в манипулятивных целях. Такой подход 
дает возможность воспроизвести более полную модель авангардного ди
скурса и объяснить связь между такими типами текстов, как авангардные 
поэтические, рекламные и агитационные тексты.

Более того, сопоставление классического футуристического манифеста 
«Пощечина общественному вкусу» (1912) с манифестом лефовского пери
ода «В кого вгрызается ЛЕФ?» (1923) позволяет выявить влияние социаль
нополитических дискурсивных контекстов на трансформацию художест
венного языка авангарда.

Специфической чертой футуристических текстов является взаимопе
ресечение в них фоносемантических средств. Например, в манифесте 
«Лефа»: Чтож,мыдажеможемтеперьэтикниги,каккниги,нехужеине
лучшедругих,приветствовать,помогаябезграмотнымучитьсянаних ис
пользуются рифма, аллитерация (ж,даже;мыможем), ассонанс (этикниги,
каккниги; нехужеинелучше),повтор (книги,каккниги) и контраст (нехуже
инелучше).

Обращаясь к терминологии формалистов (а также близкой терминоло
гии А. Белого), можно акцентировать содержащиеся в манифестах футури
стов «звуковые» или «языковые жесты», которые, с одной стороны, объ
ясняются с физиологической стороны (мимика, телодвижение), когда де
кламация слова формирует синестетический визуальновербальный образ. 
С другой стороны, Ю. Н. Тынянов указывает на повышение самодостаточ
ности слова (вербального) в языковом жесте («ощутимое слово»).

Таким «языковым жестом» является заглавие «Пощечина обществен
ному вкусу». Выделяемый в названии звуковой ряд с акцентированным 
шипящим щ, который дополняется аффрикатой ч, фрикативными в и свис
тящим с, а также шумными взрывными п,б,т,к, раскрывает дополнитель
ные значения текста. Звуковая семантика выражается, прежде всего, в про
тивостоянии ригидной конвенциональной языковой системе, на разруше
ние которой были направлены искания футуристов. Данная фраза содержит 
звуки, отличающие русскую фонетическую систему от систем других язы
ков мира (например, щ), но вместе с тем эти согласные крайне редко встре
чаются и в русском языке. Футуристический эпатаж на фонетическом уров
не выражается в стремлении к разрушению энтропии фонетической систе
мы и выборе лексем, содержащих диссонирующие для слуха реципиента 
звуки.

Фрикативношипящая и свистящая фонетическая партитура заглавия 
проецируется и на финальную часть манифеста: Иеслипокаещёивнаших
строкахосталисьгрязныеклеймаваших«здравогосмысла»и«хорошеговку
са»,товсёженанихужетрепещутвпервыезарницыНовойГрядущейКра
сотыСамоценного(самовитого)Слова[Поэзия русского футуризма 1999: 
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617]. Более того, заголовочнофинальный комплекс наделяется звуко
изоб разительной функцией, задавая общую тональность всего текста.

Футуристические поэтические концепции деавтоматизации формы  
и содержания в 1920е гг. трансформировались в политические идеи «ис
кусстважизнестроения», получившего развитие на базе журнала «Леф», 
организованного футуристами, печатавшими там агитационные и поэти
ческие тексты (В. Маяковский, А. Крученых, Н. Асеев, О. Брик, Б. Куш
нер и др.). В манифесте «В кого вгрызается ЛЕФ?», который является 
про граммной статьей лефовцев, опубликованной в 1м номере, Маяков
ский и другие декларируют основные принципы нового искусства: агити
ровать искусство идеями коммуны открывая искусству дорогу в завтра 
[Леф 1923. № 1: 6].

Звукоизобразительность заголовочнофинального комплекса проявля
ется в экспрессивной насыщенности фонетической структуры, ритмико
звуковая цельность которой настолько монолитна, что сближает каждую 
фразу с фразеологической единицей, где ни одно слово нельзя заменить си
нонимом: В кого вгрызается ЛЕФ? Революция переместила театр наших
критических действий. / Мы должны пересмотреть нашу тактику <…> 
Раньшемыборолисьсбыкамибуржуазии<…> Теперьмыборемсясжерт
вамиэтихбыковвнашемсоветскомстрое./Наше оружие — пример, аги-
тация, пропаганда [там же: 9].

Выделяется звукоряд с акцентированными звуками р и б, которые мож
но отнести к подсистеме звукосимволических фонем, обозначающих связь 
между фонемами слова и незвуковыми признаками денотата, лежащими  
в основе номинации [Воронин 1982]. Звукосимволические слова могут от
ражать свойства предметов (запах, цвет, форму, величину) или обозначать 
различные виды движений, световые явления, походку, мимику (рябить, 
колыхаться, семенить). В данном контексте звукосимволические слова 
«имитируют» многотональную оркестровую партитуру звуков военных 
действий (лязг, скрежет, взрывы, удары и т.д.): вгрызается;театрнаших
критическихдействий;должныпересмотреть<…> тактику;боролисьсбы
камибуржуазии;боремсясжертвамиэтихбыкови т.д.

Как и в манифесте 1912 г., заголовочнофинальный комплекс организу
ет звуковой строй текста «В кого вгрызается ЛЕФ?» в целом. Для более 
детального сопоставления двух манифестов и выявления звукоизобрази
тельной роли фонем в программных статьях авангарда необходимо обра
титься к отдельным средствам их фоносемантической организации.

1. Среди функциональнопрагматических особенностей реализации ал-
литерации и ассонанса в авангардном тексте можно отметить тенденцию  
к повышению когезии, которая сочетается с внутритекстовым разрушением 
связности, взрывом энтропии: вымойте ваши (руки); (мы) приказываем
чтитьправапоэтов; нанепреодолимуюненависть; сужасомотстранять; 
нашеновое/первое/неожиданное; Стоятьнаглыбеслова«мы»средиморя
свиста/инегодования [Поэзия русского футуризма 1999: 617].
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В тексте «В кого вгрызается Леф?» используются сходные средства ал
литерации и ассонанса: (Номывсемисиламинашими)будемборотьсяпро
тивперенесенияметодовработымертвыхвсегодняшнееискусство;Номы
будембитьвобабока;созлымумысломидейной реставрацииприписывает
акстарьюдейственнуюрольвсегодня[Леф 1923. № 1: 8].

Оказание воздействия на аудиторию осуществляется с помощью ис
пользования как фоносемантических, так и грамматических средств. Так, 
аллитерированными оказываются грамматические структуры с употребле
нием изъявительного наклонения с оттенком призывности: Мыбудембо
роться; Номыбудембитьвобабока;Мыбудембитьводин,вэстетический
бок.Концентрированное, ритмически организованное употребление взрыв
ного б, повторы будем,бить,бок также создают языковой жест и семантику 
напора и неизбежности. Тем не менее действие получает такое фонетико
грамматическое оформление, что возникает эффект неизбежности его ис
полнения: частьвсейоктябрьскойволи—обратить воскаруайльдовское
самоуслаждение эстетикой ради эстетики; от тех, кто, разжижая
нашивчерашниелозунги,стараютсязасахаритьсяблюстителямипосе
девшегоноваторства,находясвоимуспокоеннымпегасамуютныекафей-
ныестойла[там же: 9].

2. Анаграммирование имени, или «характонимы», т. е. говорящие име
на (термин И.Ю. Павловской), в которых «имя содержит именно тот звук, 
который используется в морфеме, имеющей значение, вокруг которой 
строится идиома» (например, NiceNelly – ‘жеманница; притворная скром
ница’; NervousNelly — ‘ ханжа’).

Благодаря анаграммам разбросанные в тексте дискретные фонемы по
зволяют восстановить семантическое единство немотивированных слов  
и выявить коннотативные смыслы. Например, анаграммирование текста, 
языковые единицы которого выражают семантику отрицания, разбивания 
классической культуры, оформленную на разных языковых уровнях: Бро-
сить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. В первом слово
сочетании происходит «сцепление» слов через конечный согласный пер
вого слова и начальный согласный второго [Поэзия русского футуризма 
1999: 617].

Звукоряд, фонетически связывающий контекст с именами А. Баль
монта, В. Брюсова, Л. Андреева, создает общее семантическое поле почти 
физиологического неприятия футуристами символистской эстетики: Лю
бовь<…> кблудуБальмонта;Ктоже,трусливый,устрашитсястащить
бумажныелатысчёрногофракавоинаБрюсова;грязнойслизи<…> бесчис
леннымиЛеонидамиАндреевыми;всемэтимМаксимамГорьким<…> Авер
ченко,Чернымнужналишьдачанареке[там же: 9].

3. Звукообразные, или звукоизобразительные средства, имитируют 
звук акустического денотата путем включения в свой состав ономатопов 
(например, гоготать — ‘громко, несдержанно смеяться, хохотать во все 
горло’; bill&coo — ‘ворковать как голубки, ласкаться, нежничать, разнеж
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ничаться’). И. Р. Гальперин отмечал, что «звуковая изобразительность – 
мощное средство эстетикопознавательного характера, и ее недооценка мо
жет значительно снизить не только художественную ценность произведе
ния, но и ее эстетическую информацию» [Гальперин 2005: 60].

В «Пощечине общественному вкусу» лабиализованные гласные о,уи 
согласный б создают ощущение резонирования воздуха внутри духового 
инструмента рогвременитрубитнами; во фразе бросить+ипроч.ипроч. 
имитируется грохочущее падение, удар о твердую поверхность, что перево
дит троп из метафорического регистра в разряд физических действий —
снова происходит реализация «языкового жеста» футуристов.

4. Звукосимволические средства включаются в звукоизобразительную 
систему языка и отличаются от звукоподражаний средствами создания 
образности. С. В. Воронин разграничил звукосимволическую лексику по 
двум параметрам, в зависимости от характеристик денотата, выделив  
«кинесемизмы», которые обозначают различные жестовые движения, и 
«синестемизмы», которые обозначают ощущения и эмоции [Воронин  
1982: 89].

В манифесте 1920 г. можно выделить звукосимволические слова,  
вы ражающие вихрь ветра: трепещут впервые зарницы (слова резониро
ваны аллитерацией р,п, ассонансом е); «имитирующие» хлесткий хлопок: 
Пощечина общественному вкусу (аллитерация взрывных б, п с шипящим 
щ); шелест опавших листьев: стащитьбумажныелаты,черныйфраквоина; 
гомон толпы:моресвистаинегодования.

В статье «В кого вгрызается Леф?» звукосимволические слова пере
дают военные звуки: выстрелы, дробь барабана или шрапнели: Револю
ция переместила театр; Наше оружие — пример, агитация, пропаганда; 
боролись с быками буржуазии – бой быков. В описании противников 
исполь зуются звукосимволические средства, «имитирующие» звуки осен
ней слякоти, пронзительного ветра: от тех, кто, разжижая наши вче
рашниелозунги,стараютсязасахаритьсяблюстителямипоседевшегоно
ваторства,находясвоимуспокоеннымпегасамуютныекафейныестойла 
[Леф 1923. № 1: 9].

5. Встречаются следующие виды ритмических повторов:
А) Повторения слов в синтаксической структуре. Например, Ипроч.

ипроч. [Поэзия русского футуризма 1999: 617]. Система повторов ком
позиционно и ритмически организует манифест «Лефа»: боролисьс хва-
лой, с хвалойбуржуазных;будемборотьсяпротив;мы очистим наше 
старое «мы»; самоуслаждениеэстетикойрадиэстетики,бунтомради
бунта;

Б) Параллельные конструкции с вариативным компонентом исполь
зуются в манифесте футуристов: мы;Кто/Ктоже,Ктоже. Различные 
формы повтора как более эффективное средство воздействия и мобили
зации адресата широко распространены в тексте «лефов» (авторов жур
нала «Леф»): Классики национализировались. / Классики почитались
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единственным чтивом. / Классики считались незыблемым, абсолютным
искусством./Классикимедьюпамятников; Но мы всемисиламинашими
будембороться;Раньше мы боролисьс хвалой, с хвалой /буржуазных
эстетовикритиков/Сейчас мысрадостьювозьмем;Но мыбудембить
вобабока:/тех, ктосозлымумыслом<…> /тех, ктопроповедует<…> /
тех, ктоподменяет [Леф 1923. № 1: 8].

6. Помимо ритма текст организован с помощью рифмы: Чтож,мы
дажеможемтеперьэтикниги,каккниги,нехужеинелучшедругих,при
ветствовать,помогаябезграмотнымучитьсянаних [там же]. Посколь
ку этот отрывок прозаического текста ритмизован (разностопный доль
ник), в соответствии с классификацией Ю.Б. Орлицкого его можно от
нести к прозиметруму, т. е. взаимодействию стиха и прозы в рамках од 
ного текста.

7. Употребление фоносемантических контрастов способствует диф
ференциации «своих» и «чужих» в тексте не только на семантическом 
уровне, но и на уровне элементов со «скрытым» смыслом. В первой по
ловине статьи «лефов» преобладают взрывные, свистящие, сонорные зву
ки /с,р,н,м,л,о,е/: Сейчасмысрадостьювозьмемдалеконегрошовую
славупослеоктябрьскойсовременности./Номы будем битьвобабока.
В то время как во второй половине текста превалируют глухие, свистящие, 
лабиальные звуки /у,о,б,т,х,з,ч/: тех,ктопроповедуетвнеклассовое,
всечеловеческоеискусство,/тех,ктоподменяетдиалектикухудожест-
венноготрудаметафизикойпророчестваижречества[Леф 1923. № 1: 8].

Характерная для политических PRтекстов оппозиция «своих» и «чу
жих» выражается и на грамматическом уровне. Передавая оттенки субъ
ективного противопоставления, грамматическое значение союза но ак
центирует смену оценки — оппозицию двух частей текста по принципу 
«прогресс / регресс», «растущее / разлагающееся».

8. Паронимическая аттракция, т. е. фонетическое сближение семан
тически не связанных слов. Единство этимологических связей слов венок 
и венец (ст.слав. вѣньць от др.греч. στέφανος) подчеркивается с помощью 
общего звукового ряда: Снегодованиемотстранялиотнашегочелаизбан
ных веников сделанный венок грошовой славы. Прием паронимического 
сближения банной принадлежности с символом славы и признания пу
блики — это декларация деавтоматизирующей, «остраняющей» стратегии 
авангарда, направленной на разрушение традиционной диалогической 
коммуникации с адресатом.

Принцип анаграммирования используется во фразе Леф и размале-
ваннымилицами.Образуется общее семантическое поле во фразах произ-
вольнымиипроизводнымисловами; метафизикойпророчестваижречест
ва, обретающих в контексте пейоративные коннотации, которые поддержи
вают негативнокритическое отношение к объекту и адресату (некоторые 
источники указывают на общность происхождения слов жрать, жиреть,
жертва).
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Эмоциональная образность, выразительность «языкового жеста», вы
ходящего за границы «обыденного» содержания слова на уровень фоно
семантики и прагматики, способствует реализации эстетикокоммуника
тивных стратегий авангарда. Использование разноуровневых (в т. ч. фо
носемантических) языковых маркеров, суггестивная функция которых 
направлена на максимальное увеличение воздействующего эффекта, при
меняется в раннем авангарде и в авангарде 1920х гг. с разными целями. 
Лингвистический шок ведет к динамизации рецептивных и активизации 
продуктивных возможностей адресата в текстах 1910х гг. Для авангарда 
периода «Лефа» ключевыми становятся манипулятивные коммуникатив
ные стратегии. Среди черт, наиболее характерных для агитационных текс
тов, исследователи называют употребление ключевых слов, простых, но 
выразительных образов, постоянное повторение лозунгов, тавтологичность 
[Grieswelle 1978]. Обилие повторов в манифесте «Лефа» объясняется пе
реходом от стихийного воздействия на адресата, характерного для текстов 
футуризма, к намеренному формированию базовых черт, используемых 
впоследствии в агитационных и политических PRтекстах.

5.2. Функционирование диминутивов  
в авангардных поэтических и рекламных текстах

Интенция к кумуляции смыслов, повышению информативности и 
стремлению говорящего передать отношение к речевой ситуации выра
жаются в активизации тенденции к экспрессивности в языке современной 
поэ зии (см. [Проблемы экспрессивной стилистики 1987; Николина 2009; 
Фатеева 2010; Зубова 2010] и др.). Одним из проявлений этой тенденции  
на лексикословообразовательном уровне является употребление димину
тивов — слов, «имеющих специальный морфологический показатель (в рус
ском языке это какойлибо суффикс из определенного набора) и одновре
менно включающих семантический компонент «быть меньшего размера по 
сравнению с тем, который обычно свойствен объекту из данного класса» 
[Спиридонова 1999: 13].

Семантическое содержание категории диминутивностиаугментатив
ности сочетается со значением оценочности (пейоративности, лаудатив
ности и др.), что позволяет исследователям относить диминутивы к экс
прессивновыразительной сфере функционирования языка [Русская грам
матика 1980; Земская 1973; Родимкина 1980 и др.].

Исследователи дифференцируют значения уменьшительности, умень
шительноласкательности, ласкательности и уменьшительноуничижитель
ности. В текстах современной поэзии употребление диминутивов регулярно 
реализуется в собственно уменьшительном значении и в значении оценки. 
Акцентируя субъективное отношение к предмету посредством диминути
вов, говорящий включает его в свою «личную сферу». Можно провести па
раллель между стремлением к освоению реальности, пониманию сознания 
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Другого, реализуемой с помощью семантики диминутивов и концепцией 
феноменологического диалога, сформированного в работах М. М. Бахтина, 
С. Л. Франка, М. Бубера, когда полнота взаимопонимания и бытия обес
печивается знанием языка Другого во всем его разнообразии и специфи
ке: «Быть — значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все 
кончается <…> Два голоса — минимум жизни, минимум бытия» [Бахтин 
1972: 434].

Употребление диминутивов в диалогических текстах современных по
этов отражает интенцию на полноценный диалог с Другим, рефлексию 
чужого слова как стремление к самоопределению в современной поэзии.  
В текстах, отражающих конгениальный «большой» диалог с Поэтом, его 
текстом и целым культурным слоем, слова с уменьшительным значением 
маркируют сближение адресанта и адресата, интимность общения, конт ра
пунктно зарождающегося в общем пространстве немоты, как в стихо тво
рении В. Кривулина «Вопрос к Тютчеву»: Мывремяотпоемивысохшее
тельце/накроембережнонежнейшейпеленой (В. Кривулин); в стихотво
рении В. Сосноры «Выхожу один я. Нет дороги…», вступающем в интер
текстуальный диалог с текстом М. Лермонтова «Выхожу один я на доро
гу…»: Жду—нежду—комукакоедело?/Жив—нежив—лишьсовамхохо
тать./(Этаптичкаэхомпролетела.)/Ничего—безТы—безтут.Хоть
так (В. Соснора); в стихотворении О. Седаковой «Памяти Набокова»: 
Какстраннобыть,небыть,потомначать/немногобыть,сличатьираз
личать<…> сгуститьсявларчик,кинутьсявиглу/ивместеснейска
титься в щель в углу (О. Седакова). Во всех случаях с помощью дими
нутивов (тельце,птичка,ларчик) выражается процесс вхождения в диа
лог текстов, языков, культур через акт самоуничижения, растворения в 
энтропии, как этапе в целостном эсхатокосмогоническом акте «боль
шого» диалога (семантическое поле мортальности, пограничности между 
жизнью/смертью).

Другая модель коммуникации, включающая словадиминутивы, – ин
терпретация современности и обращение к современникам: Янамирвзи
раюизподстолика,/Векдвадцатый—векнеобычайный./Чемстолетье
интереснейдляисторика,/Темдлясовременникапечальней! (Н. Глазков); 
Над каликой /гогочут вприсядку / дядькиваньки / и девки-нахалки  
(В. Соснора); когдаписателявРуси/судьба—пищатьподполовицей!..
воспетьнародецостролицый (В. Кривулин); онисвойязыкнезнают/или
давнозабыли:/пустьговорятнанембыдло—/зверьки/чтоостались/
вгорахли/встепили/впустыне—/вгеттосвоем/зверьковском (А. Мир
заев). В данном контексте диминутивы отражают романтический конф ликт 
поэта и толпы, необходимость противостояния безликой толпе, обострив
шуюся в современном обществе «потребления» или «спектакля» (в терми
нологии Ж. Бодрийяра и Г. Дебора). Это противостояние усиливается об
разованием окказиональных диминутивных форм, пародирующих и про
фанирующих адресатов (зверьковском).
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Интимная зона общения с Другим, Ты оборачивается поиском само
определения, самоидентификацией, что реализуется в амбивалентном фун
кционировании диминутивов, содержащих как уничижительную, пейора
тивную, так и одобрительную, мелиоративную семантику: Чтожетыго
ловотелый / Легкий сахар не грызешь / А на стеночке, на белой / Все
отшельником живешь / Темнотелыш, темнолобыш / Насекомый человек  
(С. Стратановский). Амбивалентность диминутивов отражает дихото
мию «неслиянногонераздельного», невозможности достижения гармо
нии в постутопической поэзии второй половины ХХ в.

Категория диминутивов в современных поэтических текстах часто со
держит ироническую коннотацию, развенчивающую высокий образ поэта  
и сакрального мотива поэтического творчества: Ктото хоть вишенкой 
<…> яжезначком,запятой/вгорлечирикнул,пожерлупрошелпершпек
тивы! (В. Кривулин); добитьсяполногоуни/чтожения<…> разодрать/
написанныетобойкниги<…> рванутьвверх/впоследниймомент/услы
шать/резкийвскрикбуковки/Я (С. Бирюков). В данных текстах рефлек
сия творческого акта кодируется с помощью диминутивных суффиксов, 
придавая пародийные, самоуничижительные оттенки. Но одновременно  
с десакрализацией канонизированного в классической русской традиции 
образа поэта диминутивы маркируют метаязыковые элементы авторской 
рефлексии, акт творчества подменяется переводом лирического субъекта  
в текст (яжезначком, запятой; вскрикбуковки/Я).

Диминутивы служат средством стилизации, когда лирический субъ
ект использует жаргон, находясь на грани бытия и небытия, обращаясь  
к двойнику, героютрикстеру как обратной стороне себя: Тихо,тиховбе
лойспальной/Белыйпотолок/Спотолкаглядитпечальный/Безплечей,
браток (С. Стратановский). Распространенный прием использования  
архаических лексикограмматических форм в современной поэзии от
ражает поиск автором новых путей самовыражения: В белоцерковном
Киеве/такие/скоморохи—/поигрываютгирями,/торгуютсковород-
ками,/окручиваютлентами/округлыхдунек(В. Соснора);Заизбен-
кой —дорогакривая/Ночьбеззвездна.Несыщешьпути,/Иквасоксму-
жичкомпопивая/Сладкожитьвобезьянейшерсти(С. Стратановский). 
В данных текстах диминутивы передают иронию автора и побег отреаль
ности в архаику.

Кроме уменьшительной и оценочной семантики, диминутивные суф
фиксы могут обозначать «уменьшение особого типа», например, в контек
сте «Х, принадлежащий (свойственный) женщине или ребенку» [Спиридо
нова 1999: 18]: польскиемальчикизадохнутсядважды//тополиныйпух/
миллион белых пушистых неофициальных мячиков / и все не засчитыва
ются<…>//пятилетнийребенок/научившисьбуквам/читаетJVCкак
ГУС/каккакоенибудьживотное/похожеенаизуродованныйбелыймя-
чик//пенальтиненазначено—/ненужновилочкой/вмедленноеблюдо
ничья (А. СенСеньков).
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Данный случай употребления диминутивов, связанный с дифферен
циацией целевой аудитории по гендерному и возрастному признакам, ши
роко распространен в рекламных текстах, адресованных женщинам и детям. 
Являясь составляющей категории экспрессивности, диминутивность спо
собствует привлечению женской аудитории: Наши Новые «Изюминки»
(название рекламного текста салона красоты «Изюминка»); Сотрудники
нашего магазина косметики <…> объяснят вежливо и подробно, в чем за
ключается«изюминка»нашейкосметики (косметика «Teana»); Mitsubishi
LancerX:японскаяперчинкадлязнойныхженщин;Обувьвстилеpinupдля
девушек с «перчинкой»; Mini Cooper – сладкая перчинка. Cемантический 
компонент уменьшительности связывается с идеей ‘интимности’, ‘довери
тельности’, что эксплуатируется в женской рекламе.

В рекламе, адресованной детям, определяющим фактором использова
ния уменьшительных суффиксов является семантика диминутивных про
изводных ‘молодой’, которая характерна для имен животных, названий де
ревьев и растений (ослик,собачка,березка,дубок,деревце,кустик,травка). 
Семантический компонент, реализованный в виде уменьшительного суф
фикса, связывается с общей идеей ‘детскости’ и ‘молодости’. Семантика ди
минутива способствует его употреблению в детской речи, что широко ис
пользуется в рекламных текстах, обращенных к детской аудитории: шоко
лад «Аленка», сок «Монтик», конфеты «Антошка», «Ванюша», «Оленька», 
печенье «Санька», вафли «Зубренок», «Переменка».

Учитывая, что уменьшительные имена морфологически однотипны, 
они проще усваиваются детьми и становятся мотивирующей базой для про
дуктивного словообразования: йогурты «Фруктоша», «Йогуртоша», «Вку
сняша», «Хрумстик», «Халвенок», «Сластенок», «Вкусняшка», «Растиш
ка», подгузники «Huggies» (от англ. hug «объятия, обнимать», можно пере
вести как «обнимашки»); йогурт «Danone» (каталонс. Danon — уменьши
тельная форма от имени Даниэль, отец которого И. Карассо, добавил к на 
 званию букву е, т. к. в некоторых странах Европы существует запрет на  
регистрацию собственных имен в качестве торговых марок) и т. д.

Однако существуют не очень удачные примеры использования дими
нутивов со значением ‘детскости’ в рекламе, ориентированной на взрослую 
аудиторию. Вслед за олимпийским Мишкой, который стал талисманом 
XXII летних игр (1980), и олимпийским Чебурашкой, выбранным в качест
ве символа сборной России на играх 2004 г. в Афинах, многие копирайтеры 
стали эксплуатировать диминутивность для создания брендперсонажей: 
Метроша (символ Московского метрополитена), Фармакоша (петербург
ская сеть аптек «Фармакор»), Сберик и Сберочка (корпоративные герои 
Сбербанка).

Учитывая, что все эти разработки не получили развития, можно сде
лать вывод о доминирующем факторе целевой адресации, необходимом  
для эффективной коммуникации, заложенной в «диминутивном» реклам
ном тексте.
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В рекламе диминутивные формы выполняют также прагматическую 
функцию, поскольку используются для обозначения не только уменьши
тельного, но и фамильярного значения, сближающего позицию адресата  
и автора. Такая коммуникативная стратегия активизируется в рекламе, 
адресованной подросткам: Twix — сладкая парочка; тариф «Смешарики»  
для возрастных групп младше 15 лет («Мегафон»), включающий услугу 
«Маячок», которая позволяет с высокой точностью рассчитать, где нахо
дится абонент; а также в рекламе алкогольных напитков, ориентированной 
на дружеское, непосредственное общение: водка «Путинка».

По отношению к поэтическим текстам также можно говорить о двой
ном семантическом сдвиге, когда диминутивы обозначают элементы муж
ской одежды, обостряя иронический эффект и акцентируя абсурдность 
ситуации или образа лирического объекта: Скоморохсногиснимает/Са-
пожоки,опрокинув,/Выливаетлитрукрови./(Втехсапожкахскомо
рошьих/Естьвеселыегвоздочки—/Те,которымикогдато/Женихапри
колотили:/ПотомуивышлиДевы/ЗазлодеяСкомороха) (А. Миронов). 
Употребление диминутивов в несвойственном им контексте обнажает 
контраст, нарушение оптики большогомалого и смещение координатной 
системы в область субъективного алогичного видения, интерпретация ко
торого требует сотворчества, понимания всех лингвостилистических ню
ансов языка поэта.

Таким образом, функционирование диминутивов в современной поэ
зии отражает различные виды экспрессии в автокоммуникации, в диалоге  
с адресатом, в рефлексии поэтического творчества и в создании особого 
стилистического эффекта (жаргон, архаизация). Диминутивность в рекла
ме позволяет не только придать тексту экспрессивность, необходимую для 
выделения в контексте и влияния на сознание определенных целевых ауди
торий (идеи ‘детскости’ и ‘молодости, ‘интимности’, ‘фамильярности’), но  
и выполняет информативную функцию, повышая смысловую емкость лек
сической единицы.

5.3. Функционирование инфинитивов  
в поэтических, рекламных и PRтекстах

Методология стилистики и лингвопоэтики, используемая при исследо
вании поэтической грамматики и «частеречной» поэтики художественных 
текстов (см. [Поэтическая грамматика 2005; Жолковский 2009; Соколова 
2010]), может быть перенесена и на анализ рекламных и PRтекстов, по
скольку современная лингвистика направлена на раскрытие как общих 
языковых норм, так и фактов окказионального характера, отражающих ди
намику развития языка. Специфика изучения рекламных и PRтекстов свя
зана с выявлением механизмов, использующих язык как средство воздейст
вия на объект. Среди наиболее актуальных морфологических характерис
тик, требуемых для повышения «читаемости» рекламных и PRтекстов, 
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исследователи выделяют глаголы, т. к. «глаголы играют главную роль  
в предложении», обозначая действие, «без передачи которого практически 
невозможно сформулировать мысль» [Бернадская 2008: 87]. Исследуя от
рицательную корреляцию между существительным и глаголом как базо
вый факт грамматической системы языка, влияющий на характер корре
ляций между остальными частями речи, М. Янакиев вводит понятие «гла
гольная температура текста» (ГТТ) [Янакиев 1977]. По мнению ученого, 
самая высокая глагольная температура наблюдается в разговорном стиле, 
самая низкая — в документном стиле, а промежуточное положение закре
плено за литературнохудожественным стилем. Поскольку в рекламе и PR 
в основном используются художественный и разговорный стили (с при
влечением других стилей по мере необходимости), Ю.С. Бернадская пред
лагает следующую «глагольную температуру текста», необходимую для чи
таемости рекламных и PRтекстов: «Высокая читаемость — более 10% гла
голов, средняя — 7–10%, низкая — менее 7%» [Бернадская 2008].

Учитывая, что прагматическая установка копирайтера реализуется не 
через специальное вовлечение потребителя в систему своих доводов, а че
рез актуализацию идеенесущих грамматических структур, важно отметить 
специфику функционирования инфинитивных конструкций в рекламных 
и PRтекстах.

Авторы рекламных и PRтекстов, пропагандируя свой товар, но избегая 
тоталитарной императивности, используют компромиссный вариант пред
ставления рекламной информации, которая адаптируется для более естест
венного читательского восприятия посредством использования инфинити
вов. В отличие от императивных форм, ориентированных на подростковую 
целевую аудиторию (Не тормози — сникерсни!), инфинитивы относятся  
к средствам выражения скрытой модальности. Об оппозиции императи
ва и инфинитива пишет Г. К. Красухин: «предписание — допущение, своя  
воля — чужая воля (часто надсубъектная — воля закона или обычая), без
условное предписание — обусловленное предписание. Таким образом, ин
финитив, одним из базовых значений которого является нереальное, не
осуществившееся действие, выражает более сильную повелительность, чем 
3 л. императива» [Красухин 2004а: 345].

Специфику и богатый коммуникативнопрагматический потенциал ин
финитивных конструкций (на материале вопросительных инифитивных 
предложений) раскрывает Н. А. Печникова, утверждая, что смысловая на
сыщенность в них создается «за счет имплицитного выражения модального 
значения <…> за счет отсутствия временных показателей <…> за счет регу
лярного отсутствия наименования субъекта действия, что является воз
можным вследствие закрепленности структуры за ситуацией 1 лица» [Печ
никова 1995: 21].

Данные структуры «со свернутой предикативностью» [Мамедов 2006] 
способны оказать наибольшее воздействие на потребителя, активизируя 
его эмоциональные и интеллектуальные реакции, и сформировать инте
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рес к товару или услуге (в рекламном тексте) / создать позитивный образ 
субъекта (в PRтексте). «Инфинитивные конструкции репрезентируются  
в качестве полипропозиционных, поверхностных структур, с существую
щими инвариантами и специфическим спектром категориальных значе
ний, реализующим глубинные структуры концепта рекламодателя» [Ма
медов 2006: 7].

Занимаясь исследованием «инфинитивного письма» в русской поэти
ческой традиции, А.К. Жолковский отмечает следующий структурносе
мантический ореол, характерный для данной конструкции: минималис
тичность, реализующая принцип экономии; свернутая предикативность, 
способная оказать наибольшее воздействие на объект, активизируя его  
эмоциональные реакции; семантический ореол «медитативности», инспи
рирующий интеллектуальные поиски [Жолковский 2009: 155]; рациональ
ность и экспрессивность одновременно. Можно говорить об эффектив но
сти использования поэтической инфинитивной традиции в рекламных и 
PRтекстах для усиления воздействия на реципиента.

Для определения степени сложности восприятия текста читателем  
в современной теории коммуникаций создан ряд алгоритмов: шведская 
формула LIX, американский алгоритм ColemanLiau Index, американская 
формула Fog Index и др., разработанные для анализа английского языка, 
существует также адаптация индекса Флэша для русского. Почти все эти 
индексы основаны на сопоставлении количественных показателей (длина 
предложения, слова, количество слогов в слове) и призваны определить 
степень легкости чтения и дать оценку читательского интереса. Поскольку 
рекламные и PRтексты имеют свою специфику по сравнению с публици
стическими или художественными текстами, т. к. они должны преодолеть 
сопротивление читателя, то оценивание этих текстов должно включать,  
помимо анализа читаемости по индексу, также лексический и терминоло
гический анализ; оценку по количеству иноязычных слов; выявление рече
вой избыточности и плеоназмов и усложненности синтаксиса.

Опираясь на концепцию «глагольной температуры текста» М. Янакие
ва, теорию «инфинитивного письма» А. К. Жолковского и отмечая особую 
значимость использования инфинитивных конструкций как в поэтических, 
так и в рекламных и PRтекстах, можно определить «инфинитивную темпе
ратуру текста» как фактор, влияющий на повышение эффективности воз
действия текста на читателя.

Для интерпретации данного аспекта мы отобрали тексты, содержащие 
«достаточно автономные инфинитивы» [Жолковский 2009: 155], т. е. «абсо
лютные инфинитивы», «инфинитивные серии», модальные конструкции  
с инфинитивом, а также пограничные случаи.

Прежде всего обратимся к абсолютным инфинитивам, которые можно 
обозначить как независимые инфинитивные конструкции. В современ
ных поэтических текстах абсолютные инфинитивы могут не только обра
зовывать самостоятельные предложения, но даже направлять лирический 
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сюжет. «Частеречная» поэтика становится стимулом инспирации и ору
дием воплощения в оде Г. Сапгира «Дом» (данный аспект был проанали
зирован в докладе Ю. Б. Орлицкого «Ода “Дом” в контексте “частеречной” 
поэтики» [Орлицкий 2011]), состоящей из шести частей, в каждой из кото
рых изменение части речи влияет на реализацию значения заглавного кон
цепта «дом». Третья часть текста представляет ряд инфинитивов: Иметь
купитьпродатьпостроить/сдатьвэксплуатациюваренду/восстано
вить отремонтировать / покрасить и покрыть железом / застраховать
приватизировать (Г. Сапгир). Потенциальная семантика инфинитивов, 
расположенных вне категорий наклонения и лица, позволяет включить  
имплицитную семантику в современные поэтические тексты: Датьсебе/
Дать/Передышку/Позволить слабинуОтдышаться Откашляться/
Глазакакпесочныечасы/Раздавленныепрохожими/Стеклоипесок/И не 
догонять/Не хвататьзарукав(В. Земских);Позвать /Откликнутся/
Зайдут / И поспешат оставить (В. Земских); До бесчувствия — стыдно
сказать —умудряюсьнапиться/мертвойбуквойума—допотеривсозна
нье моем / семигранных сверкающих призм очевидца! (В. Кривулин); Нас
будутпомнитьничегонезная/намне понятьмыпроживемвпотьмах/не
обессудьте—втрехшагахотрая(В. Алейников). Инфинитивы в поэзии 
могут означать «абсолютное» действие, живущее в воображении поэта само 
по себе как потенциальность, как некая самоценность: Убить красоту —
когдалюбуютсяцветами,/закричать:«Начальникидет».Изкитайской
премудрости»(А. Миронов).

Инфинитивы в рекламных текстах чаще представлены в жанре слога
на, презентующего продукт и направленного на максимальное упрощение 
восприятия (это эллиптические предложения, содержащие 5 плюсминус  
2 слова): Ford Focus. Всегда желать большего!; Агентство недвижимости
«Изумрудный город». Добро пожаловать домой!; Коттеджный поселок
Дубровка. Пора пустить корни!; Мотоциклы «Волк», Ирбитский завод.
Хватитпритворятьсятравоядным; ЛДПР.Невратьинебояться! В дан
ных при мерах глагольная температура равна инфинитивной температуре  
и в среднем соответствует 33 %, на основании чего можно говорить о повы
шении эффективности воздействия текста на адресата.

Формирование и реализация скрытой стратегии рекламного текста за 
счет языковой формы, направленной на решение прагматической задачи 
воздействия на реципиента, осуществляется и в более крупных жанровых 
формах: Настоящаяпобеда—этопобеданадсамимсобой.Тырешаешьот
ступитьотсвоейдиеты.Никтонезаставляеттебяпропускатьтрениров
ку.Броситьвсе—этовариант.Чтотысобираешьсяделать?Выборзато
бой.Настоящаяпобеданачинаетсяспобедынадсамимсобой.Настоящие
атлетытренируютсясGaspariNutrition.Аты?GaspariNutritionбезвсяких
сомненийодинизлидеровамериканскогорынкаспортивногопитания.Эта
маркаснискалапоклонниковивРоссии,особеннотем,чтовеепредложении
естьпродукты,которыепростоневозможновстретитьудругихпроизво
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дителей. Количество слов: 81, количество глаголов: 12, количество инфи
нитивов: 6. ГТТ= 12 × 100 ÷ 81 = 15%,ИТТ (которую мы высчитываем, беря 
за 100 % общее количество глаголов) = 6 × 100 ÷ 12 = 50%. Можно сделать 
вывод о высоких показателях глагольной и инфинитивной температуры  
и, соответственно, о возможности активизации креативного восприятия  
читателем текста. Также абсолютные инфинитивы представлены в кратких 
формах PRтекстов, например, в заголовках и названиях глав корпоратив
ных книг: Спастизатриминуты.

К другому виду инфинитивных конструкций относятся «инфинитив
ные серии, зависящие от одного слова и благодаря своей протяженности 
развивающие мощную инерцию» [Жолковский 2009: 155]. Протяженность 
данных инфинитивных конструкций способствует организации лиричес
кого сюжета за счет развития инерции в поэтических текстах, которая час
то разрешается кульминационным взрывом — резкой заменой инфинитив
ного ряда на другую глагольную форму. Ярким примером грамматического 
«нагнетания интриги» является текст «Дать себе…» В. Земских. Поэт впле
тает в инфинитивную череду канву всей жизни лирического субъекта, об
рывая гипотетическую «биографию» противительным союзом «но» и за
вершая текст глаголом мужского рода прошлого времени: Ямогбыстать
генералом/Водитьполки/НабронетанкаврыватьсявПрагу/Запить
стоски/ДолгогнитьгдетовСибири/Гоняясолдат/Безвзысканийибез
наград/Подхватитьлихорадкувафриканскихлесах/Выжить/Получить
майора / Слетать в Афган / И там не пропасть / А попасть в Москву /
УвильнутьотБелогодома/НепоехатьвЧечню/Вновьзахолустье/Хоть
ивнемалыхчинах/Покастарыйзнакомый/Встречалисьвнемецкихдо
мах/Непозоветначальником/ВГенеральныйштаб/Милопопроситне
уходитьпока/Напокой/Аужепораподкатили года/Яподумаюпару
минутискажуда/Могбыстатьгенералом/Водитьполки/Ноясдетства
носилочки(В. Земских).Проанализируем параметры читаемости в поэтиче
ском тексте. Количество слов: 107, количество глаголов: 25, количество ин
финитивов: 17. ГТТ = 25 × 100 ÷ 107 = 23,4%,ИТТ = 17 × 100 ÷ 25 = 68%. Та 
кая концентрация глаголов, с одной стороны, создает легкость чтения и вос
приятия текста и, с другой — дает возможность читателю пережить катар
сис, связанный с нарушением в финале заданной инфинитивами инерции.

Инфинитивные серии — один из распространенных приемов в совре
менной поэзии: Охватитьпространствооднойрукой,/понять,чтопроис
ходитстобой,/тоестьсомной,/выйтиизгороданапрямик,/осознать
предел,т.е.тупик,/внезапностенкурукойразъять,/увидетьбуквудрев
нюю ЯТЬ, / предшествие — ЕРЬ, ЕРЫ, ЕР, / понять значение буквы ХЕР
(С. Бирюков); ТакжекогдаписателявРуси/судьба—пищатьподполо
вицей!/Судьба—пищатьподполовицей,/воспетьнародецостролицый
(В. Кривулин); напервыйразнеполагалосьзнаться/надолюснегнадоль
кахапельсин/надолюболь—неполагалосьбраться/спасибовстречный
тронутьупросил(В. Алейников).
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Информация, представленная в рекламных текстах, в которых исполь
зуются инфинитивные серии, не только повышает эффективность восприя
тия текста и воздействие его на читателя, но и легче воспринимается в силу 
общности грамматикосинтаксических конструкций: Kodak LS 743 <…>  
а когда вам захочется похвастать лучшими кадрами, просто нажмите
кнопкуShare,чтобыраспечататьфотоилипереслатьихпоэлектронной
почте, поскольку инфинитивные серии позволяют создавать тексты боль
шего объема, чем рассмотренные выше слоганы и заголовки.

Серийное употребление инфинитивов, чередование их в пределах од
ной конструкции способно создать кумулятивный эффект, интенсифици
руя эмоциональное восприятие текста и создавая положительное представ
ление об объекте в рекламе и PR: Узнать новости нашей авиакомпании.
Получитьполезнуюинформациюоспециальныхпредложенияхпотарифам,
забронироватьбилетиоплатитьеговрежимеонлайнпосредствомбан
ковскойкартывыможетенасайте[Уютное небо 2010: 1].В данном тексте 
количество слов: 133, количество глаголов: 22, количество инфинитивов:  
9. ГТТ = 22 × 100 ÷ 133 = 16,5 %, ИТТ = 9 × 100 ÷ 22 = 41 %. Хотя общая гла
гольная температура текста недостаточно высокая, тем не менее высокий 
коэффициент инфинитивов делает текст удобным для чтения и доступным 
для широкой аудитории.

Одной из ключевых стратегий художественного дискурса, взятой на  
вооружение современным медиадискурсом, является стратегия постоян
ного новаторства, динамизации и трансформации, что отражается, в пер
вую очередь, в поиске новых языковых форм выражения. Помимо рассмот
ренных выше стандартных форм повышения инфинитивной температуры 
текста, можно также отметить ряд пограничных случаев.

Адаптация информации к интересам читательской аудитории имеет 
разные цели в поэтических текстах и в рекламных и PRтекстах, но может 
иметь общие формы выражения в виде языковой игры. Иллюзия целостно
го художественного пространства перекличек и аллюзий создается в поэти
ческом тексте с помощью языковой игры — употребления альтернативных 
пар, включающих однокоренные инфинитивы, различающиеся словообра
зовательными элементами:Вотсинькаголоса/прижать/тотмалыйязы
чок<…> деревянногоболвана/зажатьосвободив/одновременноречь/вот/
вотязык(С. Бирюков);осколкимира/собрать/пере-тереть/прорезать
пальцы/пере-тер-петь(С. Бирюков).

В рекламе и PR часто используются приемы языковой игры, переня
тые из авангардных поэтических текстов, поскольку рекламный текст «тем 
больше привлекает внимание, чем больше нарушает принятые коммуника
тивные нормы, перестраивая, таким образом, систему риторических ожида
ний» [Эко 1998: 177]. Положительный аспект игрового манипулирования 
языком рекламного текста в прагматических целях заключается в легкости 
восприятия информации реципиентом, доступности и привлекательности 
интриги в тексте с высокой ИТ: Мяснойфаршилибурныйроман?Прокру
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тить мясо в новом кухонном комбайне Odacio от Moulinex также легко
и просто, как закрутить новый роман. А уж что выбирать — дело вкуса.
В данном тексте количество слов: 28, количество глаголов: 3, количество 
инфинитивов: 3. ГТТ = 3 × 100 ÷ 28 = 10,7 %, ИТТ = 100 %.

Игровое манипулирование языком в прагматических целях часто ис
пользуется в рекламных текстах: Чтолучше—картофельноепюреилиза
жигательнаядискотека?Размятьпюревновомкухонномкомбайнетакже
легко,какразмятьсянадискотеке.Аужчтовыбирать–деловкуса. Во вто
ром тексте «Moulinex» количество слов: 26, количество глаголов: 3, коли
чество инфинитивов: 3. ГТТ = 3 × 100 ÷ 26 = 11,5 %, ИТТ = 100 %. Информа
ция о рекламируемом товаре легко усваивается реципиентом, поскольку 
тексты имеют унифицированную форму выражения: синтаксический па
раллелизм организует семантическую образную связь между бытовой про
цедурой (ПрокрутитьмясоилиРазмятьпюре) и романнохудожествен
ной коллизией (закрутитьновыйроман) или увеселительным мероприя
тием(размятьсянадискотеке).

Сходство глагола есть, выражающего настоящее время глагола ‘быть’  
и инфинитива есть в значении ‘питаться’ становится поводом для парони
мического обыгрывания в рекламных текстах:ВиммБилльДанн.Чудоланч.
Естьчтоесть; Водка«Синийутес».Есть,чтовспомнить. Рекламный текст 
жевательной конфеты «Chewits» базируется на языковой игре, основанной 
на полисемии, заложенной в инфинитиве: Жевать–непережЕвать.

Поскольку категориальное значение инфинитива обозначается как по
тенциальность, т.е. возможность изменения семантики в сторону реально
сти или ирреальности в зависимости от окружения инфинитива, модаль
ные конструкции с инфинитивами получили широкое распространение  
в рекламных и PRтекстах.

Читателю не приказывают сделать чтолибо, но лишь представляют 
возможность, потенциальность какоголибо действия и его необходимость 
для реципиента: VasoFlou. Ингредиенты такие мощные, что таблетки
просто взрываются. Взорвитесь новыми мышцами, силой и самыми умо
помрачительныминакачкамиввашейжизни.Нараститькрепкиемускулы
иувеличитьвашусилулегко.Вампростонадоинтенсивнотренироваться
иуспеватьвосстанавливаться<…> Вампростонужнопопастьв«Анабо
литическуюКраснуюЗону»<…> иоставатьсявней. Анализ ГТТ и ИТТ 
(количество слов: 186, количество глаголов: 23, количество инфинитивов: 
11. ГТТ = 23 × 100 ÷ 186 = 12,4 %, ИТТ = 11 × 100 ÷ 23 = 48 %) показывает, 
что читаемость и эффективность воздействия текста имеют высокие по
казатели.

Поскольку часто инфинитивы зависят от модальных слов надо/мож
но / должен и подобных, необходимо отметить актуальность их при ис
пользовании антитезы в рекламных текстах: Можнопропуститьвсе,что
угодно, но нельзя пропустить Tuborg Green Fest; Автосигнализация FBR.
Онатеперь можетспатьодна!
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Модальные конструкции позволяют оценить возможность осущест
вления действия. Если в рекламных и PRтекстах используются формы  
будущего времени модальных глаголов, то за счет инфинитива время при
ближается к читателю, переживается в настоящем, создается интрига: ста
нет ли действие реальным для адресата или возможность останется не
реализованной. Успеть за 10 дней!.. Впереди — череда праздников и ново
годнихканикул,аэтозначит,чтонеобходимоуспетьпосетитьвсесамые
интересные мероприятия. Елкипалки, или Preparty новый год. Вечеринка
изсерии«MyHouseIsYourHouse»наэтотразбудетпосвященаНовому
году, ведь начать праздновать его можно уже 30го числа!..; Trip to The
Moon. В новогоднюю ночь есть возможность отправиться в космическое
путешествиенаЛуну!...В первом тексте количество слов: 91, количество 
глаголов: 14, количество инфинитивов: 6. ГТТ = 14 × 100 ÷ 91 = 15,4 %,  
ИТТ = 6 × 100 ÷ 14 = 43 %. Интенция автора, направленная на позициони
рование ночного клуба как идеальной площадки для встречи нового года, 
успешно реализована с помощью семантики потенциальности, заложен
ной в модальных конструкциях с инфинитивами, где модальный глагол 
оценивает возможность будущего как настоящего, позволяя читателю пере
жить гедонистическое наслаждение текстом о вечеринке как реальностью 
клуба.

В PRтекстах модальные конструкции также нацелены на реализацию 
стратегии манипулятивности с помощью повышения эффективности воз
действия текста на читателя: Ожидается,чтонаконцерте<…> будутпри
сутствовать главы сразу двух республик — президент Республики Баш
кортостан Рустэм Хамитов и президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. Это, по замыслу организаторов, должно стать лучшей де
монстрациеймежнациональногомираиспокойствия,которымивсегдаот
личалсяэтотрегионУралоПоволжья(единственный в своем роде).Компа
ния BFS выяснила, на каких условиях банки готовы кредитовать покупку
яхтикатеров.Приэтомнекоторыебанкиготовывыдаватькредитыдля
покупкиводнойтехникивозрастомдо10лет.Рассчитыватьнаполучение
кредитаможно,имеянарукахвсреднемот20до40%стоимостилодки
(11 российских банков). Во втором тексте количество слов: 171, количество 
глаголов: 21, количество инфинитивов: 7. ГТТ = 21 × 100 ÷ 171 = 12,3 %,  
ИТТ = 30 %. Глагольная и инфинитивная температура недостаточно высо
ки, поэтому текст требует доработки, необходимой для достижения того ре
зультата, на который изначально рассчитывал адресант.

Однако более распространенным в рекламных и PRтекстах является 
функционирование инфинитивов с имплицитно выраженным модальным 
значением необходимости, долженствования, что позволяет более эффек
тивно воздействовать на сознание реципиента. Можно проследить общ
ность структурносемантического ореола в поэтических, а также реклам
ных и PRтекстах, в которых задействованы инфинитивные конструкции, 
близкие традиции «инфинитивного письма».



233

1. Минималистичность инфинитивного письма отличается от других 
типов минималистского стиля (назывного, императивного с характерной 
для него констатацией конкретной реальности «здесьисейчас») обраще
нием к идеальной реальности. Здесь принцип экономии как одна из ключе
вых стилистических возможностей инфинитивных конструкций способст
вует формированию образа идеального объекта, соответствующего соци
альным ожиданиям аудитории, в минимальном пространстве рекламного 
текста: Известия.Видетьвсе.Думатьоглавном;Дополнительноеобразова
ние. Двигаться вперед; Журнал «Недвижимость». Идти к цели. Названия 
глав корпоративной PRкниги, включают инфинитивы: Неостанавливать
ся!Поднятьсянановуюступень.

2. Инфинитивные конструкции активно используются при позициони
ровании образовательных и научноисследовательских учреждений, СМИ, 
рекламных и консалтинговых агентств. Определяющую роль в выборе ин
финитивных средств играет статус целевой аудитории данного рыночного 
сегмента, к которой относятся люди с высшим образованием, средним и вы
соким уровнем дохода (по социальнодемографическим характеристикам); 
эрудированная, интеллектуальная, креативная целевая аудитория (по пси
хографическим характеристикам).

Рекламные и PRтексты, апеллирующие к данной целевой аудитории, 
связаны с основной темой воплощения инфинитивной традиции: «возвы
шенный вариант “своего” как развитие темы “иного”, желанной виртуаль
ной реальности “там”» [Жолковский 2009: 231]: Институтбизнеса.Стать
умнымзадвагода;Сборникдляабитуриентов.Узнатьвсеисразу;Реклам
ноеагентство.Выбитьсяизстада—статьчеловеком.На сходный объект 
позиционирования часто направлены PRтексты с высокой инфинитивной 
температурой: Поднятьсянановуюступень,Шагатьвногусовременем,Не
останавливатьсянадостигнутом,Влитьсявкрупнуюкорпорацию; Чтобы
представитьстильлибретто,достаточновспомнитьрусскиеафишиипла
каты начала ХХ века с их тяжелой раззолоченной стариной или картину
Врубеля «Царевналебедь». Мариинская постановка — не модерн, а взгляд
встолетнеепрошлое.Оноизрядноподзабылось,аопераКорсаковапришлась
весьмакстати,чтобыеговспомнить(Римские каникулы).

3. «Интерес к реальным и символическим средствам передвижения» 
(как развитие мотива перехода к «иному») [Жолковский 2009: 231] отража
ется в частотности, в использовании форм инфинитивного письма при ре
кламировании таких товаров, как автомобили, авиаперевозчики, аэропор
ты: Ford Focus. Всегда желать большего!; Subaru. Мыслить. Чувствовать.
Управлять. В корпоративной PRкниге «Томск начинается здесь…», посвя
щенной юбилею аэропорта Богашево, уже в заглавиях разделов встречают
ся инфинитивы: «Рожденные летать» (о службе лётчиков); «Дом, в который 
хочется возвращаться» (гостиница аэропорта); «Спасти за три минуты» 
(служба противопожарного и аварийноспасательного обеспечения поле
тов) (Томск начинается здесь).
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4. Создание рекламного образа, отражающего идеальную реальность 
посредством инфинитивных конструкций, направлено на формирование 
картины мира потребителя, где обладание рекламируемыми продуктами 
связано с восхождением к идеальному и ощущением искомой целостности:
Чтобы встретить мужчину своей мечты, надо красиво утонуть. Чтобы
красивоутонуть,надодалекозаплыть,чтобыдалекозаплыть,надобыть
в тонусе. Чтобы быть в тонусе, надо, чтобы Тонус был в тебе («Тонус»). 
Формирование образа осуществляется на протяжении всего прессрелиза, 
начиная с заголовка и продолжаясь в лиде и тексте: [Заголовок]Достичь
объемапродаж131миллионатоннв2012году.[Лид]Увеличитьобщийобъем
продаждо131млнтоннс2006по2012год,чтобыдобитьсяобщегообъема
продаж131млнт[Текст]Использоватьвозможностироста,которыедолж
ныпозволитьнамувеличитьобъемпроизводствананашихзаводахна23млнт.

5. К этому материалу примыкают случаи употребления инфинитивов  
в других (двусоставных) контекстах, в которых происходит актуализация 
выделенных функций, когда на инфинитивы падает логическое ударение и 
они выделяются, выдвигаются на первый план: Слушатьподано («Радио 7 
на Семи холмах»); Недайсебезасохнуть (Sprite); РенТВ.Этонадовидеть;
Хорошобытьувереннымвзавтрашнемдне (Страховая компания); GQ.Ис
кусствобытьмужчиной (Мужской журнал «Gentlemen’s Quarterly»); Ис
кусствосоздаватьавтомобили («Renault»). В заголовках глав корпоратив
ных книг: «Время собирать камни», «Жить будем».

Основной идеей современной рекламы является концепция нелими
тивности процесса потребления, что сопоставимо с основной концепцией 
PR — формированием и поддержанием общественного мнения. Реализация 
обозначенных концепций предопределяет постоянный поиск новых форм 
лингвистической кодировки концепта субъекта рекламы или PR, генера
цию искусственных положительных эмоций, возникающих от восприятия 
товара или услуги, направленных на переориентацию выбора адресата с ра
ционального — на эмоциональный.

Модальное и аспектуальное значение необходимости / долженствова
ния, имплицитно выраженное в инфинитиве, может быть базисным при со
здании многомерной динамической модели рекламного текста или PRтек
ста. Использование инфинитивных конструкций предполагает сближение 
рекламных и PRтекстов, направленных на конкретный сегмент целевой 
аудитории. Имплицитная модальность инфинитивов выступает как особая 
кодировка текста, предполагающая, что реципиент сам решает вопрос о не
обходимости приобретения данного товара / услуги (в рекламных текстах) 
либо вступает в конструктивный диалог, меняя собственное мнение на по
зицию адресанта (в PRтекстах).

Если разработка инфинитивного письма в PRтекстах соответствует  
изначальной интенции данного типа текстов на имплицитное выражение 
цели сообщения, когда исключается любое проявление императивности 
(концептуальное, лексикограмматическое), то употребление данной кон
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струкции в рекламных текстах наиболее характерно для рекламы опреде
ленной группы товаров, рассчитанной на интеллектуальнокреативную це
левую аудиторию. В данном случае рекламное сообщение вуалирует им
перативную функцию, оперируя языковыми средствами необходимости / 
долженствования приобрести данный товар / услугу.

5.4. Темпоральные модусы в авангардной поэзии:  
А. Крученых и современный авангард

Авангардное искусство базируется на мотиве «чистого движения» 
А. Бергсона, постулирующем интенцию искусства не на движение во вре
мени, а на движение как таковое. Опровергая пространственное понима
ние времени как «совершившегося факта», как итогового результата алге
браических уравнений, А. Бергсон определяет время как «длительность», 
как процесс «непрерывного становления» [Бергсон 1992: 102]. И если «ал
геб ра» (научное знание) может выражать в своих формулах «результаты, 
по лученные в момент длительности», но не в состоянии выразить саму дли
тельность, то авангардное искусство стремится к воплощению длитель
ности и движения как «мыслимых синтезов» [там же], а не разроз ненных 
вещей.

Таким образом, в живописи и литературе примат объекта или резуль
тата творчества заменяется актуализацией са мого творческого процесса:  
[Там же: 104]. О влиянии открытий в области геометрии и физики на поэ
тику авангарда пишет М. Бёмиг, отмечая, что понятие четвертого изме
рения подкрепляет «экстремистские» художественные поиски в области 
создания неологизмов или заумного языка [Böhmig 1989: 345; Böhmig  
2011].

Динамизация объекта изображения, активное действие и скорость ста
новятся объектом и методом отражения действительности в творчестве 
А. Крученых: «Структура слова или стиха — это его составные части (звук, 
буква, слог и т. д.) <…> Фактура — это делание слова, конструкция, наслое
ние, накопление, расположение букв и слов».

Теория «моментального творчества» Крученых, сформулированная во 
второй половине 1910х гг. (после написания поэтических текстов, «взор
вавших» современность: «Помада», «Взорваль», 1913), оказала мощное 
влияние на поэтовнеоавангардистов II половины ХХ — начала XXI в.:  
Вс. Некрасова, Г. Айги, В. Казакова, В. Соснору, С. Бирюкова, Г. Сапгира,  
С. Лёна и др. Значимым аспектом творческой рефлексии современных  
поэтов, обращающихся к творчеству Крученых, становится интерпрета
ция категории времени как возможности развития теории «моменталь
ного творчества», становление собственного идиостиля и эстетикофи
лософской системы.

В работе «К вопросу о “моментальном письме”» Крученых манифести
рует основные положения теории «моментального творчества»:
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«1. Первое впечатление (исправляя его 10 раз, мы его теряем и, может, 
теряем поэтому все).

2. Исправляя, обдумывая, шлифуя, мы изгоняем из творчества слу
чайность, которая при моментальном творчестве, конечно, занимает по
четное место. Изгоняя же случайность, мы лишаем свои произведения 
самого ценного, ибо оставляем только то, что пережевано, основательно 
усвое но, а вся жизнь бессознательного идет насмарку» (цит. по [Боб
ринская 2003: 97]).

«Наделяя языковую материю психическими свойствами» [там же:  
108], поэт был убежден, что живой дух языка может быть уловлен в пер
манентном процессе зарождения его протоэлементов: заумных «празву
ков» и «праобразов» (А. Крученых). Чем более краток, симультанен космо
гонический акт творения этих частиц, тем более сконцентрировано в них 
все «самое ценное»: «Заумь — самое краткое искусство, как по длительнос
ти пути от восприятия к воспроизведению, так и по своей форме» [там же: 
297]. В сопряжении механики творчества, техники случайного и «наобум
ного» с мистикой творческого процесса, в поиске резонанса между стихией, 
архаикой, шаманизмом и «фактурой слова» Крученых видел возможность 
выражения чуда словотворчества. Его эстетикофилософская концепция 
выражена в поэтике моментального, в основе которой лежит работа поэта  
с темпоральными категориями.

Развитие «теории относительности слова», установка на сдвиг и звук  
у Крученых восходят, в том числе и к психоаналитической теории З. Фрей
да: «Установка на звук — приглушение смысла, напор на подсознательное – 
омоложение слова!.. Мы фрейдыбачим на психоаналитике сдвигологичес
ких собачек, без удержу враздробь!» (А. Крученых)50.

Звуковая материя, скрытая в «рациональном», «логоцентрическом» 
субстрате слова, может быть выявлена только с помощью расчленения сло
ва на элементы. «Звуковая фактура», или фоносемантический потенциал 
слова раскрывается посредством фрагментарного членения, воссоздающего 
процесс становления, «делания слова» из звукового потока. Структура сти
хотворения Айги «Песня звуков» (1983), посвященного новорожденной до
чери поэта Веронике, воспросизводит процесс создания первослова ново
рожденным носителем языка:

о(СолнцеНекое)
ваНебе(тожеНеком)
еиуыДругим(Мирам)
иаэуДругие
деревьямюбукашкамеадетям(Г.Айги).

Метаязыковой диалог с Крученых, который ясно слышится в звуковом 
ансамбле «еуы», обозначает восхождение к перинатальной стадии бытия,  

50 Более подробно о влиянии психоанализа на авангард см. [Бирюков 2011; Бо
бринская 2003: 108–111] и др.
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к некой аутентичной форме жизни — до культурнолингвистических на
слоений, когда оказывается восстановлена «первоначальная чистота».

Граница между языковыми элементами, расщепляющими и организую
щими слово, размывается как по горизонтали, так и по вертикали. Напри
мер, в стихотворении «Заумечание 2» С. Бирюкова тенденция к формаль
носемантическому переразложению слова мотивируется обилием повто
ров и параллелизмов: зачемстихиписать/наснаучиловремя/зачеммы
выпалиизвремени/втуда/гденичегогдевечность/давитвтемя/ивы
ставитнавид/безжалостнослюда/дрожаниекоторой/тызамечаешь/
вдругнебезстыда/«небестыда»/сказалбытутКрученых/абылон/был
он/былнеизученых/природойдаровит/ивмельницесловес/онмукуна
муку/мололивышелбез.

В тексте, графически разделенном на две части, кульминационным ста
новится акт переразложения слова и образования субстантивированной 
формы (сращение частицы и предлога за счет оглушения конечного со
гласного «без стыда»). Окказиональный сдвиг мотивирует семантический  
перелом: мгновенное ощущение «стыда», возникшее на границе «вечно 
сти» и творчества, способствует обнажению внутреннего смысла слов. Ста
тичное, противопоставленное творческому процессу чувство «стыда» (от  
и.е. steu > stu (стужа, холод > сжиматься, коченеть) трансформируется  
в динамичный образ авангардистского обнажения изнанки «звезд» («небес 
тыда»).

Нелинейная организация предполагает прочтение стихотворения как 
«матричного текста» [Спивак 1985: 225–230; 1986] — по горизонтали и по 
вертикали. Определенное число строк (10 в первой части и 10 во второй)  
и столбцов (2 столбца сверху — в первой части, и 1 снизу — во второй час
ти), а также окказиональная форма, возникающая на пересечении строк и  
столбцов («не без стыда /«небес тыда»), позволяет прочитывать текст как 
«многомерную матрицу»: с любого слова можно «продвигаться не только  
в его плоскости, но и “внутрь”» [Спивак 1986: 50]. Вертикальное выстраи
вание контекста («безжалостно», «без», «небес», «без»; сближение сосла
гательной частицы «бы» с формой прошедшего времени «а был он», «был 
он», «был» и др.) трансформирует границы хронотопа, поновому органи
зовывая событийную последовательность и открывая заумную простран
ственновременную вертикаль («небес тыда»), перекликаясь с бергсонов
ской концепцией «последовательности внутри одновременности», выра
женной в ослабевании причинноследственных связей и временных слоев.

Структурносинтаксический параллелизм внутри каждой части отра
жает общую тенденцию к упрощению грамматического строения фраз во 
второй части: анафорические риторические фигуры в первой части (зачем
стихиписать/наснаучиловремя/зачеммывыпалиизвремени/втуда»,
«гденичегогдевечность) и простые дву и односоставные предложения во 
второй («а был он», «был он», «был»). Противопоставление происходит  
и в изменении временной перспективы: если в первой части прошедшее 
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время (зачемстихиписать/наснаучиловремя/зачеммывыпалиизвреме
ни) переплетается с настоящим (зачеммывыпалиизвремени/втуда/где
ничегогдевечность/давитвтемя/ивыставитнавид/безжалостнослю
да/дрожаниекоторой/тызамечаешь/вдруг), то вторая часть, иницииро
ванная актом «моментального творчества» Крученых, звучит в прошедшем 
времени («сказал», «был», «молол и вышел»). Момент пересечения времен
ных пластов передает наречие неожиданности «вдруг», которое служит сиг
налом настоящего актуального времени, прорывом бытия, кроющегося за 
словом, в моментальности творческого акта. Финал стихотворения, мар
кированный лейтмотивным апофатическим предлогом «без», символизи
рует принципиальную открытость текста. Таким образом, читатель получа
ет возможность многоуровневой ориентации внутри сложной нелинейной 
структуры текста и слова, маркирующего свободу от грамматических и вре
менных оков и обретающего внематериальность.

В стихотворениях Вс. Некрасова, ориентированных на организацию 
внутреннего диалога в «случайной» речи со свойственной ей «непредна
меренностью» откровения (как писал сам поэт), актуализируется «образ 
мес та речи во времени» [Плеханова 2004: 93]:

речь
ночью
можнотаксказать иначеговоря
речь  речь
каконаесть чегоонахочет

В другом стихотворении «Подражание Сатуновскому / Посвящается 
Айги / Памяти Крученых», разбитом заглавием на две части (более подроб
но об этом см. [Орлицкий НЛО 2009]), пространственное балансирование 
заголовка, посвящения, комментария и двух частей текста провоцируется  
и вольным совмещением темпоральных модусов прошлого мифологиче
ского с  условным будущим:

Жилдабыл
Дырбулщыл

Вбудущем

Вобщем…(Вс.Некрасов).

Ориентация на поэтику моментального выражается в акцентировании 
форм времени, которые, как пишет Н.А. Николина, «выступают не только 
как одно из важнейших средств выразительности, но и, наряду с темпораль
ной лексикой, служат конструктивной основой художественного времени» 
[Николина 2009: 177].

Преодоление линейной модели времени на грамматическом, структур
ном и других уровнях лежит в основе лирического сюжета стихотворения 
Г. Айги «Бывшее и утопическое (в связи с Кручёных)» (1980) (Г. Айги). 
Классическая гегелевская концепция истории и линейная хронология при
знаются неадекватными субъективному восприятию времени: стихотворе
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ние имеет двойную датировку, разграничивающую два текста (1913 и 1980). 
В начале 1913 г., знакового для Кручёных, выходит стихотворение «Дыр 
бул щыл», опубликованное в сборнике «Помада», а весной он совместно  
с Н. Кульбиным выпускает «Декларацию слова, как такового» (В стихотво
рении Айги последовательность событий меняется местами).

Текст «1913го года» — это вольная цитата, концентрация идей, изло
женных Кручёных в «Декларации слова, как такового»: «4) мысль и речь  
не успевают за переживанием вдохновенного <…>; 6) Давая новые слова,  
я приношу новое содержание, где всё стало скользить». Дата, поставленная 
Айги под первой строфой, маркирует знаковость события «расщепления 
Слова», которое становится точкой отсчёта для последующей литературы 
ХХ в.

Способы выражения темпоральных категорий организуют и лириче
ский сюжет, и архитектонику стихотворения, которое имеет трёхчастную 
структуру, что соответствует трем периодам развития авангардного ис
кусства в ХХ в., осмысленным Айги в аспекте поиска «самовитого» слова.

Обилие структурносинтаксических параллелизмов и горизонтально
вертикальная организация текста порождают необходимость восстанов
ления объемной структуры — «многомерного куба» [Спивак 1986: 50], из
начально заложенного поэтом. Как и в случае с рассмотренным выше текс
том Бирюкова, здесь можно говорить о «матричном» построении текста, 
грамматическое строение фраз которого, варьируя, повторяется в каждой  
части: конструкции с сочинительной связью «Бывшее и утопическое» (за
главие), «Первое и единственное» (1 часть); конструкции с отсутствующим 
глаголомсвязкой «Следствие — единственное произведение» (1 часть), 
«Расщепление — видимость» (2 часть); эллиптические предложения «С и я 
н и е С у щ н о с т и — за Б е с с л о в е с и е м» (2 часть), «Слово — И о а н н 
и ч е с к о е», «Действие — по Образцу» (3 часть); конструкции с управлени
ем «Ф а к т р а з р у ш е н и я», «Сияние  п о д в и г а» (1 часть), «Вариации 
действия», «Призраки эйдоса» (2 часть). Каждая новая фраза, связанная по 
принципу структурного параллелизма с предыдущими, разъясняет значе
ние написанного и становится базой для прочтения следующей части текс
та. Трансформация смысла в каждой новой части текста задается не разгра
ничением частей, но их целостностью, формирующейся в процессе грам
матического варьирования фраз. Подобно концепции «пространственного 
становления времени» Ж. Дерриды [Derrida 1972: 40], здесь актуализиро
ван процессуальный характер «различения» временных категорий как тем
поральных периодов и историколитературных эпох трех авангардов, свя
занный не с отрицанием или примирением противоположностей, но с их 
синтезом, ориентацией на целостность в подвижных границах процесса 
дифференциации.

Погружение в трансвременной континуум озвучено уже в заглавии: 
«Бывшее и утопическое (в связи с Кручёных): 1913–1980», где Айги всту
пает в диалог с Крученых как на мета, так и на интертекстуальном уровне: 
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обращение к архаике перекликается со стремлением Крученых обрести 
«дикий Рай» (из «Декларации заумного языка», 1921), в котором сочета
ются апокалиптические мотивы и образы мифологического «райского» бы
тия как возвращения к истокам.

Первая часть стихотворения отсылает к кубофутуристичскому перио
ду, основные вехи которого — рождение слова через его «расщепление»  
и творение первого произведения на «заумном» языке. «Ф а к т р а з р у ш е 
н и я» — это и констатация деформирующесозидающей направленности 
авангарда, и обращение к ключевому для теории Кручёных понятию «фак
туры», которое он первым употребил в отношении литературного творчест
ва. Айги подводит итог этого периода русской литературы утверждением 
значимости футуристических открытий:

 Сияние
подвига<…>

Время разработки открытий раннего авангарда обэриутами («Вариации 
действия»), декларирование алогизма и поэтики абсурда («Расщепление —
видимость») отражено поэтом во второй части. В творчестве обэриутов, ко
торое воплощает сопротивление социальной и языковой энтропии, дости
гает предела трагизм мировосприятия и поэтического самовыражения. На 
этом пределе экзистенциального трагизма и осуществляется, по Айги, про
рыв в онтологию: «С и я н и е С у щ н о с т и — за Б е с с л о в е с и е м», «При
зраки эйдоса». «Беспредметная» поэзия выходит за границы художествен
ного и эстетического — в пространство «Бессловесия» (написанного у Айги 
с заглавной буквы как выражение сакрального «невыразимого» смысла).

Отсылками к творчеству самого Айги, автоцитатами пронизана третья 
часть текста: «Слово — И о а н н и ч е с к о е» (именно так определил Айги 
«Творящее Слово» в «Речи при вручении Международной Македонской 
премии»: «Иоанническое <…> определение ПервоСлова Апостолом»)  
(Г. Айги).

Усилению внетемпорального существования бытия способствует за
мена предикатов субстантивированными формами, размывающими значе
ние времени: «р а с щ е п л е н и е,  р а з р у ш е н и е, действие, видимость»  
и т. д. Более того, контрапунктное графическое выделение девербативов, 
обнажая их дискретность, открывает возможность моментального про
чтения отдель ных составляющих элементов и мерцающих за словом смы
слов. Ослабление связующих скреп внутри слова и маркировка паузы как 
единственного вневременного движения («пауза – полнота благодарно
сти / (долгое — без качества долгого), — / С в е т.») приводит к возникно
вению «больших смысловых пауз с временным протяжением» (Г. Айги). 
Также ос лабляют процессуальность «комплексысращения», характерные 
для поэ зии Айги, выступающие «как синкретичные образования, совме
щающие признаковые и субстанциональные образования («Всюдуточка
молитва (движеньемстояньем)”)» [Николина 2009: 211].
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Трехчастная композиция текста раскрывает процесс творческой само
рефлексии Айги и определение поэта во времени через переживание аван
гардной эволюции слова: авангард 1910х годов породил «расщеплённое» 
«Слово», в 1920–1930е слово достигает своей «Сущности» как «Бессло
весия» – выход из этого порыва, который одновременно является преде
лом для поэзии, намечается на новом витке существования авангарда —  
в нео авангардной эстетике «одухотворения», «освоения» необжитых зе
мель. Для Айги важно развитие линии преемственности, интерпретация  
и творческое воплощение открытий футуристов. Поэтому в третьей части 
содержится масса отсылок к творчеству Кручёных: тема «Миротворящей 
Силы» слова уходит корнями в принцип «мирсконца» (изобретённый Кру
чёных) и одноимённый цикл 1912 года.

Айги достигает соединения двух темпоральных восприятий: прорыв  
к внутреннему процессуальному «пребыванию» вневремени в мире как  
к особому «покоящемуся движению» [Азарова 2007] достигается в резуль
тате использования принципов поэтики «моментального творчества» Кру
ченых, существующей в других временных категориях.

Таким образом, поэтика моментального нашла отражение в различных 
формах работы со временем в творчестве современных поэтов. Важно отме
тить, что в результате преобразования форм времени и сдвигов в их употре
блении усиливается зыбкость границ между различными темпоральными 
планами текста, снимается временная локализованность, позволяющая поэ
там обрести возможность самоидентификации в интертекстуальном диалоге.

Обозначая общую для современных поэтовавангардистов тенденцию  
к выходу за границы темпоральности, достигаемому через мгновенный про
рыв, необходимо также отметить различное восприятие времени у рассмо
тренных поэтов. В поэзии Бирюкова грамматикофонетическое переразло
жение слов и вертикальная организация формируют текст как объемную 
структуру, в подвижных границах которой происходит контаминация вре
менных слоев и единение поэта с без или изначальным. В творчестве Не
красова, направленном на актуализацию «образа места речи во времени» 
посредством графической парцелляции, сквозных пробелов и параллель
ных стихотворных рядов, фиксируется протяженное во времени прозре
ние речи как вневременного, но выпадающего из вечности существования. 
В поэзии же Айги разработка «Иоаннического» слова соотносится с выхо
дом к онтологии, протословесной гармонии, кроющейся за словом.

5.5. Словообразовательные потенции цветообозначений  
(супрематизм в творчестве К. Малевича и Г. Айги)

Интенция авангардного искусства к межвидовому взаимодействию от
ражает общую динамику искусства, направленную на движение «от синкре
тизма древности по пути постепенной эмансипации его разновидностей  
к новому синтезу» [Гашева 2004: 242]. Литературная практика «будетлян» 
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основана на использовании принципов новейшей живописи, что вырази
лось в хлебниковском призыве: «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за 
живописью» (В. Хлебников). На Г. Айги большое влияние оказали художе
ственное творчество и эстетические идеи К. Малевича51, которому посвяще
ны ряд стихов и эссе («Сад ноябрьский — Малевичу» (1961), «Казимир Ма
левич» (1962), «Утро: Малевич: Немчиновка» (1974), «Образ — в праздник» 
(1978) и др.).

Визуальное, синестетическое восприятие реальности у Айги напрямую 
связано с супрематическим видением Малевича, что проявляется в преодо
лении границ вербального языка искусства; в единстве терминов цветообо
значения (монохромная палитра белыйчерный, оттенки красного: огненный,
цвет Солнца); в апофатическом разложении палитры до нуля (бесцвет
ный, прозрачный); в обилии колористической металексики (око, видение)  
и т.д.

Среди основ словотворчества раннего авангарда можно выделить прин
цип «самоценной фактуры» — открытие новых возможностей в самом мате
риале слова; стремление к минимизации речи, что выразилось в максималь
ном сокращении слова. Например, «тре» вместо «требуется» у Крученых 
или в стихотворении Малевича «Я иду» (1918), ставшем лозунгомгимном 
УНОВИСа52:

  Яиду
 Уэлэльултека
  НовыйМойПуть.

Энергия движения в этом стихотворенииманифесте воплощается в ди
намичном соотношении слова и ритма: в выделении морфем как самостоя
тельных заумных лексем, в экспрессивном ритмическом рисунке.

Айги продолжает работу с «фактурой» слова, создавая инкорпорирую
щие комплексы, образующие «словопредложение». В стихотворении «Ут
ро: Малевич: Немчиновка» (1974) на фоне пейзажа Айги воссоздаёт образ 
Малевича, пропущенный сквозь призму супрематического восприятия:

словносредьветок—наветках—поблескивает
теломпервичнонезримым
сам—дочеловечески—сам:

Оксюморонные словосочетания (телом первичнонезримым и сам —
дочеловечески—сам) маркируют авангардную установку на прорыв к пер
воистокам, к «протослову».

«Атомистичность» формы и аналитическое разъятие стали основными 
факторами экспериментального подхода к фактуре слова. Разлагая жи

51 Помимо визуального кода значимым компонентом художественносемиотиче
ской системы Айги является музыкальный код [Хузангай 2006б].
52 УНОВИС или «Утвердители нового искусства» — авангардное художественное 
объединение, в 1920 г. основанное К. С. Малевичем в Витебске.
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вописную плоскость на частицы и отражая тем самым атомную структуру 
материи, художник стремился к фактурному совершенству, к выражению 
постоянной динамики. Лирический сюжет стихотворения «Мир необъят
ная целостность» Малевича отражает акт фрагментации «Я» ради обрете
ния новой целостности: «Я»распыление—центрраспыления,смыслмиро
здания/вцелостномислитомсмерть,/тамнет/нипокоянидвижения./
Мудрость«Я»вечноеделение,вечнонеустанное/изцелостногосмертель
ногоотрыватьчастицы/ипревращатьвжизнь.

Влияние на Айги концепции «супрематического цветового мышления» 
Малевича, открывшего цвет как самостоятельную единицу, выражается 
также в выборе терминов цветообозначения. Наиболее употребителен в по
этическом творчестве обоих поэтов белый цвет, совмещающий в себе апо
фатическое начало (мы воспринимаем его как фон, как отсутствие цвета)  
и онтологическое (синтез аддитивных цветов спектра).

Малевич в брошюреальбоме «Супрематизм. 34 рисунка» (1920) опреде
ляет три периода развития супрематизма в соответствии с тремя квад ра та
ми — черным, красным и белым: «Супрематические три квадрата есть ус та
новление мировоззрений и миростроений. Чёрный как знак экономии, крас
ный как сигнал революции и белый квадрат <…> является толчком к обос  
нованию миростроения как “чистого действия”, как самопознания себя в 
<…> совершенстве “всечеловека”» [Малевич 1995. Т. 1: 189]. Белый стано
вится символом и способом становления нового искусства у Малевича.

Для «цветописи» Айги наиболее характерным также является белый 
цвет как максимально приближенный к белизне, чистоте и пустоте, на до
стижение которых направлены творческие искания поэта: средьбелых фи-
гур, белая бабочка; бумаги—белого цвета—иполя<…> /<…> илёткак
покрывало белое; аБелизна?..—/(нет—меня)—/аБелизна…

Посвящённое Малевичу стихотворение «Образ — в праздник. В день 
100летия со дня рождения К. С. Малевича» (1978) также написано в «бе
лой» цветовой гамме:

сознаниембелого
вдаличеловек
побеломуснегу
будтосневидимымзнамением

В тексте моделируется новый цветовой спектр, в котором белый пере
ходит в невидимый, становясь символом как «беспредметной живописи» 
Малевича, так и «беспредметной поэзии» Айги. «Нуль» формы, цвета и зву
ка в супрематизме Малевича (Цельмузыки/молчание) соответствует кон
цепции тишины и молчания Айги.

Восприятие цвета у Малевича неразрывно связано с ритмом, скоро
стью, временем и пространством, что воплощается и в поэтике Айги: цвета 
включаются в семантическое поле онтологических и экзистенциальных по
нятий (жизнь, время): декабрьская тьма. Жизнь — выдерживание этой
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тьмы.Подобнаятьмарасширяетпространства,какбывключаяихвсебя,
асамаона—бесконечна<…> // Сон<…> печеткоечтоидляслуха,назван
ного «поэтическим» <…> запоминаемые кровью — звукосгустки из тьмы 
<…> светосгустки, просвечивающие—можетбыть—ликами—ещене
знакомыми(оеженощные—восне—образкисветовые,—стенями-иеро-
глифами!..)

Большое значение получает бесцветность как максимальная концен
трация и предельное выражение белого. После трех периодов черного, цвет
ного и белого супрематизма в декабре 1919 — январе 1920 г. состоялась  
первая персональная выставка, которую Малевич завершил пустыми хол
стами, выражающими выход живописи на уровень Абсолюта: «Но я воз
растаюихочувыдтик/самомусебечистомуипрозрачному/икогдаочи
щусебя,тоубьюзло».

У Айги освобождение от «оков языка и цвета» выражается с помощью 
абстрактных лексем:

о
Прозрачность!однажды
ВойдииРасширься
Стихотворением

Говоря о рефлексии цвета в художественной системе Айги, можно об
ратиться к стихотворению «Сад ноябрьский — Малевичу»:

состояние
стучащеспокойное
действие
словновыдергиванье
издосокгвоздей
(сад
будтогдетовступлениеярогоОка
сад)

В окказионализме яроеОко прописная буква приобретает словообра
зовательную функцию, акцентируя сакральную семантику выделенного 
слова (Око), которая расширяется до значения «сверхвидения», вмещаю
щего и внутреннее «состояние», и внешнее «действие», открывая лириче
скому субъекту способность синестетического восприятия. Сходная семан
тика обнаруживается у Малевича:

<…>впервыйденьсотворения
Новогоизмерения,основыначала
моеголика,преображенноговновом
бытие<…>
Вновомчуденет
Нисолнца,низвезд.Потух
рай.
Рождаетсяоконовогоначала.
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Супрематическая «сверхмудрость» оказывается синонимом «сверхви
дения» — «ярогоОка», становится базой для новой художественной систе
мы Айги, названной поэтом «сущностным реализмом». По Айги, поэзия 
должна «дать» процесс жизни, а не «запечатлевать» и не «изображать»; 
«слово в поэзии — не одежда представлений и образов, не скорлупа мысли, 
оно равносильно действию, акту. И я в таких случаях, очевидно, стараюсь, 
чтобы слова«акты» органично сосуществовали в небольшой «стране» сти
хотворения, чтобы любое представление очистилось до «просвечивающей», 
«общей» сути».

5.6. Активные способы словообразования:  
архаизации и неологизации лексики  
(на материале текстов В. Сосноры)

Обращение авангардных поэтов к архаике связано с потенциалом язы
кового и стилистического обновления, заложенного в праязыковых пла
стах. М. А. Амелин, для творчества которого характерно сближение ар
хаических и неологических языковых пластов (см. подробнее [Бек 1997]), 
отмечает, что «в архаике — больше выразительности, и к ней обычно воз
вращаются, когда возникает ощущение, что обычные слова истерлись и 
речь обмелела» [Амелин 2013].

Рефлексия языка и текста выражается в установке современной лите
ратуры на метатекстуальность. Художественнофилологическая установка 
В. Сосноры на рефлексию литературного, лингвистического и творческого 
процессов отражается в метатекстовой направленности его книг: Я, мо
жетбыть,неответилнаВашпрямойвопросоразницемеждусоветским
ирусскимязыком.Вместоаналитическихкоординатяпроследилисточ
никиогнявкартинках,какмневидится,отЛилитдоЛилиБрик (В. Сос
нора).

 Можно выделить «метаязыкстовые элементы» на различных уровнях 
текста: 1) «разъятие» слова до звука, рефлексия семантики буквы (ЧЧ,Б—
БУКИ — боуки, т. е. буквы); 2) комбинаторика морфем (оглухонемеет);  
3) окказиональное использование грамматических форм: мужимущ;сте
клянныбусы; 4) преобразование слова в поисках «новой» формы (имянные
и безымянные, эгоценно, векволгодав); 5) разрушение традиционных син
таксических конструкций в поисках инновационных, экспрессивных форм 
синтаксиса (Русскогоязыканет.Асоветскийязык?Есть.Говорим.Пишем.
Инфинитивы;футуризмизобретаетбезмернуюстрокуразностопнуюгде
каждаястрофаимеетдругойритмическийрисунок) и т.д.

Опираясь на исследования Л.В. Зубовой поэтического языка Сос
норы [Зубова 2000, 2010], можно обратиться к анализу специфики 
языко вых процессов в прозе поэта. В творчестве Сосноры выделяются 
следующие метаязыковые конструкции на словообразовательном и лек
сическом уровнях: фиксация исторических языковых процессов (архаи
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зация, развитие полисемии); поэтическая этимологизация; создание ок
казио нальных конструкций.

Фиксация исторических языковых процессов.
Для авангарда 1910–20х гг. было характерно обращение к архаическим, 

шаманским протокультурам с их иррациональным восприятием реально
сти и довербальным способам воспроизведения бытия (этнолингвистиче
ская концепция В. Хлебникова; «Бубен» (1914) «Распевочное единство» 
(1916) Божидара и др.). Современная литература, базирующаяся на иска
ниях авангарда начала века, развивает двунаправленный вектор этих экспе
риментов: погружение в архаику сочетается с инновационными лингвисти
ческими открытиями. Эти тенденции основаны на центральном концепте 
философии Бергсона, ставшей основанием философии ХХ в. в целом и 
авангардной теории в частности, на прерогативе времени перед простран
ством, актуализации памяти («различие между телом и духом должно опре
деляться как функция не пространства, но времени» [Бергсон 1999: 300]).  
Таким образом, ощущение «распадающегося» языка связывается в совре
менной литературе не с пространством, а со временем, которое заставляет 
раздвинуть границы языка, стимулирует работу в области языковых пре
образований.

Обращение Сосноры к контексту древнерусской литературы (историче
ская книга «Всадники», «Слово о полку Игореве» (1959 по 1966)) мо ти ви
руется как продолжение общеавангардной традиции погружения в архаи ку, 
так и оригинальным поэтическим и лингвистическим самоопре деле нием 
автора в языке, истории и культуре. Фиксация исторических языковых 
процессов в позднем метатекстовом прозаическом цикле (1988–1996)  
отражает восприятие автором языка как инструмента и объекта описания 
бытия.

Погружение в архаику для Сосноры — это не способ стилизации или 
ремифологизации текстов, но воспроизведение истории через отражение  
ее в истории языка. В книге эссе складывается понимание истории как 
истории слова. История, по Сосноре, вариативна, иллюзорна и не верифи
цируема. Только поэт способен создать альтернативный вариант истори
ческого события через погружение в языковые пласты, проникновение на 
уровень праслова и фиксацию этого процесса как исторического.

Разные периоды исторического развития переосмысляются Соснорой  
в контексте литературного процесса как единственно возможного способа 
совмещения неверифицируемого и «версифицируемого». Метатекстовый 
подход к организации исторического процесса в слове осуществляется  
в стремлении Сосноры не к фиксации эпох, дат и событий функциональ  
нопрактическими языковыми средствами, но в динамизации самого язы
кового процесса выражения истории в слове. Исторический период яв
ляет ся контекстом для выявления индуктивного значения литературных 
событий, воспроизведенных с помощью соответствующих времени лекси
ческих, грамматических и синтаксических единиц. Например, обращение  
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к Античности в эссе «Речь о Катулле» маркируется соответствующими 
историзмами (проскрипции,претор,децимация,аллоброги,коллегияпонти
фиков,буйныйтрибун,помпеянцы); лексическими архаизмами (психея, ци
тации из Теренция, Плавта, эстетик); морфологическими архаизмами (сол
даты <…> кичившиеся красотой и юностию, толпою); семантическими 
архаизмами (итеперьмывдиве,Цицеронпишеттрактат«Гортензий»,
диалог,гдеговорятЦицерон,Гортензий,ЛукуллиКатулл).

В эссе «Пушкин», «Николай 1 и семеро» употребляются историзмы,  
характерные для «золотого века» русской литературы (ктознакомстехни
койписьменности,тотзнает,кактяжкогусиноеперо,камерюнкер,жан
дармы, дуэлянт); фонетические архаизмы (безумье, ночию, приуготовили,
ДухВторый,песнь,фортепьяно); грамматические архаизмы (неподвижен,
недвижим,безымянен,оне,дружбы); лексические архаизмы (поэтизм,гор
лопан, исторические упражнения, дипломатические дома, светило, безвре
менье); семантические архаизмы (выхорошоиспыталисебя,тварь,стилист,
получилвнаследство1556душ,слагатьвмогилу,ниодиннеумервмирной
раме).

Историзмы, употребляемые в начале ХХ в., встречаются в эссе «Аполо
гия самоубийства», посвященном поэтам «серебряного века» (поэткупле
тист, револьвер, столполуконторка, кашне, Чека); а также фонетические 
архаизмы (птаха); лексические архаизмы (самодурство, отрекаюсь, на
тельное); семантические архаизмы (исход, после гражданской войны при
влекли,подходитгод1928<…>закрытзанавес).

Поэтическая этимологизация.
Деформация слова, рефлексия его узуальной оболочки ради динами

зации исторических процессов и витализации «нового содержания» свя
заны у Сосноры как с обращением к архаике, так и с метатекстовым про
цессом воспроизведения этимологии слова в художественном контексте. 
Преодолевая языковую и временную энтропию, поэт осуществляет различ
ные виды этимологического сближения слов: графическая этимологизация 
(Богъ,кнутъ,дубъ); поэтическая этимология (психея—психика;стихия—
стихи,АЗ—этоЯ;ямогужитьэгоценно).

Соснора противостоит процессу деэтимологизации слова, оживляя се
мантические потенции и расширяя границы современного языка. В «Речи  
о Катулле», выстроенной по классическим античным канонам судебного 
красноречия (основу речи составляют инвенция, диспозиция и элокуция; 
используются лексические фигуры: анафора, эпифора, анадиплосис, поли
синдетон; синтаксические фигуры: риторические вопрос и восклицание, 
протасис, эпитимесис, метабола и т.д.), Соснора восходит к латинской эти
мологии слов как первооснове индоевропейских языков и истории в це
лом: Катулл—эстетик,грубостьегонеунижает,асмешна,Катулл—это
язык психеи,ионумеетвыбиратьинюансы,иобраз,когдаваженвесьвид
<…> //Эстетика—этообластьсвободнойпсихики,скрытиесебя.Есть
одинспособскрыться:называтьсебяпрямым именем,чемчаще,темвер
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ней,имястановитсясимволичным,авторанет<…> // Катулл—эстетик, 
энциклопедия психеи,переднамикнижка«Лирика»,написаннаязаполтора
года,108стихотворений—108Катуллов,оннаредкостьнеповторим.

Сопоставляя родственные, но утратившие мотивационную связь слова 
(психея—психика,эстетик—эстетика,стих—стихия), автор осуществ
ляет этимологический поиск первичного лексического значения непосред
ственно в художественном контексте.

Вследствие утраты мотивационных связей с латынью, значение слова 
со временем редуцируется: психея (греч., лат. psyche — душа) в современ
ном сознании воспринимается в контексте сказки Апулея «Амур и Пси
хея», эстетик (устар. то же, что: эстет; поклонник искусства, ценитель 
изящно го) — как преподаватель академической дисциплины.

Повторение фраз, построенных по одной модели (Катулл—этоязык
психеи,Эстетика—этообластьсвободнойпсихики,скрытиесебя,Катулл—
эстетик,энциклопедияпсихеи), может быть прочитано на логическом (прос
той категорический силлогизм — рассуждение, состоящее из трех простых 
атрибутивных высказываний: двух посылок и одного заключения) и син
таксическом (структурный параллелизм) уровнях. Вводя слово в современ
ный языковой контекст (язык психеи, энциклопедия психеи), автор ожив
ляет его латинское значение (язык души, энциклопедия души), маркируя 
прямую связь исходного и производного слов (психея—психика), он воз
рождает утраченное архаическое значение.

Актуализация деривационных отношений приводит к фиксации новых 
логических связей между обозначенными атрибуциями. Отождествление 
эстетика и поэта Катулла с «языком души» стирает грань между субъектом 
и объектом, художественным и эмпирическим (после автора, как и после 
исторической эпохи, остается только слово).

Определение эстетики одновременно как ‘области свободной психики’ 
и как ‘скрытия себя’ на первый взгляд воспринимается как софизм, оксюмо
ронное сочетание ‘свободы’ и ‘скрытия’. Но реэтимологизация слова «пси
хика» (от греч. psychikos — ‘душевный’) указывает на «скрытие» себя как 
единственный способ «свободного» существования. «Скрытие» осуществ
ляется поэтом как экзистенциальный акт «выведения действительного из 
его потаенности» [Абдуллин 1998: 345], т. е. актуализации словообразова
тельных механизмов, восстановления понятийных и образных связей меж
ду словами и обретения новых значений.

Сопоставление атрибутов высказывания (Катулл—языкпсихеи,Ка
тулл—энциклопедияпсихеи) раскрывает трагизм данного силлогизма — 
перевод поэта в язык и языка — в энциклопедию (гр. enkyklios paideia —
‘обучение по всему кругу знаний’; ‘научное или научнопопулярное спра
вочное издание, содержащее систематизированную информацию по раз 
 личным областям знаний и практической деятельности’), т. е. процесс 
стагнации, подмены ярлыками статей живого слова, «музеизации» эсте
тики и  культуры.
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Соснора позиционирует первичность поэтического слова по отноше
нию к обыденному языку, к истории и культуре в целом: Знатокалексан
дрийцев,онперефразируетКаллимаха,Сафо,мотивыФеогнида,Анакреон
та,цитацииизТеренция,Плавта,этостихия,влитаявтяжко-легчайшие
доспехиучености,ведьизэтихсплавовполучилосьто,чтоиестьнадкуль-
тура—полнокровие,стихи-дневники вритмах,какиминиктонепишет
в мире: фалекий, гликоней, галлиямб, а в просветах — римская ругань, от
которойипсыплощадныеидутвдрожь (В. Соснора).

Как отмечает Г. О. Винокур, «сближая в тексте слова, давно утратившие 
ту взаимную связь, которой они обладали в силу своего этимологического 
родства или даже и вовсе никогда этой связи не имевшие, поэт как бы от
крывает в них новые, неожиданные смыслы, внешне мотивируемые самым 
различным образом: то шуткой, то глубоким раздумьем» [Винокур 1959: 
392–393]. «Стихи — стихия» — пример соединения исторически подлинной 
с переосмысленной поэтической этимологией, когда происходит реа ли за
ция «одной из языковых потен ций — тенденции к вторичной моти ви ро ван
ности деэтимо логизированной лексики» [Зубова 1989: 43]. Мотиви ро ван
ность слов «стихия» и «стихи» (происходящих от греч. стихос —«ряд») отра
жает процесс межкультурного взаимодействия: слияния гре ческой культу
ры«стихии» с римской, переплавляющей стихийное начало и по рождающей 
вторичную «надкультуру» «стиховдневников» и «площад ной» ругани, ко
торую наследуют страны, входившие в состав Римской империи и посред
ством византийского влияния оказавшие воздействие на русскую культуру.

Создание окказиональных конструкций.
Авангардное «экспериментаторство» Сосноры одновременно ориенти

ровано на хлебниковскую славянскую архаичность и современную разго
ворность. Как отмечают исследователи, авангардизм Сосноры «гиперарха
ичен», «новаторство его <…> отбрасывает к долитературному, неведомому 
нам языку, к праязыку» [Арьев 2001: 16].

Можно выделить следующие способы образования окказионализмов  
в прозаическом метатексте Сосноры: аффиксальные (неанатомично, био
логично, социологиня, надгений, неоЗаболоцкий, сверхэмоция); комбиниро
ванные (оглухонемеет); «фонетические» (ЮЮ,КУКУ,МЯУ,ШШ;прошло
энэн лет); словосложение (музыкотеатры, БогФрейд, женщинаогонь,
гениальноассонансные речи, яркогениальный поэт); сращение (ритмо
ударность, эгоценно); аббревиацию (ВНИИВСХЛПОЦЗЗ, Госидея); усече
ние (шарикЗем., крый;футоперы;Сыныбоговассимилировалисьвлдях;
чкбезбиографии), субституцию (рождественскийраскрас); рифмованное 
сложение (роман «Фигник»).

Среди основных тенденций, определяющих динамику современного 
поэтического языка, Н. А. Фатеева отмечает стремление к «орфографи
ческому» представлению текста и активному образованию нового «грам
матического» типа неологизмов [Фатеева 2006а]. Написание строчными 
буквами имен собственных («библейки, рильки, лорки, элюарки», «пуш
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кин») является отражением данной тенденции в тексте Сосноры. Уравни
вание имени собственного и нарицательного отражает, с одной стороны, 
экзистенциальное стремление поэтанеоавангардиста к конгениальному 
диалогу с классиками, но с другой — постмодернистскую иронию со свой
ственным для нее радикальным скепсисом по отношению к любым язы
кам, авторитетам и автопародированием, осмеянием «самого усилия ус
тановить истинность» какихлибо литературных стилей посредством ак та 
письма [Постмодернизм 2001: 558]. Нивелирование классиков, стили и 
тексты которых десемантизированы, профанированы в современном со
знании как набор культурнотекстовых напластований, отрицание орфо
графических канонов и деиерархизация грамматических единиц выра
жает постмодернистское восприятие мира как ризомы и невозможность 
диалога через восприятие чужого текста.

Среди многочисленных окказиональных явлений в тексте Сосноры 
можно отметить активизацию графического кода. Автор не только включа
ет в текст другие семиотические элементы, создавая кентаврические колла
жи из классических знаковых систем («Учитель2», «Декрет17»), но и па
раллельно интерпретирует природу данной тенденции: Ещеографике.Было
тринаписанияЕ:«е»,Еиразноупотребляемых,в27нюансахизначениях. 
Акт художественной витализации «ампутированного языка» происходит 
параллельно с научнофилологической интерпретацией процессов стагна
ции и динамизации языковой системы.

Кодирование в прозаическом метатексте различных лингвосемантиче
ских уровней предполагает вариативность интерпретации, что отражается  
в соприсутствии различных лексических процессов в пределах одного тек
ста: Их <римлян — прим. О. С.> бицепсы (мускулы) железнообразны, что
легковидимнаихскульптусстве,каменныеальбомыпофизике. Дублирова
ние слова, закрепленного в современном языке (бицепсы(мускулы)), с од
ной стороны, маркирует формальную избыточность, с другой — отражает 
возможность выбора современным носителем языка собственного лексиче
ского приоритетного варианта. Но этот выбор, ограниченный узуальными 
формами, обесценивается, оказывается профанным в контексте последую
щих окказионализмов. Сращение слов «железнообразны» позволяет чита
телю получить объемное, синестетическое (аудиальное, визуальное, так
тильное) восприятие образа римских воинов. Образованное путем гапло
логии слово «скульптусство» отражает, с одной стороны, органичность 
погружения в культуру автора, генерируещего термины, подобно античным 
эстетикамтеоретикам, но, с другой, подобная редукция текста — выраже
ние авангардного иронического восприятия запечатленных в скульптуре 
идеальнопрекрасных богов и героев Эллады, заимствованных Древним 
Римом и ставших эталонными для европейского искусства. Соснора также 
использует ана грамматические образования, совмещающие несколько лек
сических кодов в пределах одного слова, — это образование окказионализ
мов как «имитация ошибки» (хотьба,антологически).



251

Стремление к преодолению экзистенциальной разорванности бытия  
в слове, уход в текст в поиске самоопределения отражается в обилии сло
вообразовательных моделей, основанных на варьировании значения слов 
(«котеноккиска», «стихидневники»). Написание окказионализма через 
дефис отражает стремление автора зафиксировать не только семантичес
кие оттенки нового слова, но и сам процесс его создания. Такой способ тво
рения слов как созидания «художественных образов», содержащих «в свер
нутом виде оксюморон, метафору или сравнение», оформляет производное 
слово как «средство передачи семантически емкой информации» [Николи
на 2005: 80] (мифодревность, староюные греки полубоги, умодеятель
ность,кудасюда,КитБенкендорф,гениальноассонансныеречи,насклоне
горлет,Достоевский<…>ИнквизиторИмпровизатор).

«Билингвизм», выраженный у Сосноры в соединении в пределах од
ного контекста явлений архаизации и неологизации, различных языков 
(«глаголь», «рци», «Михосан», «Гермес бэби», «переводчик Jvan Mignot», 
«maximum» и т.д.), переплетении поэтической и прозаической форм, от
ражает тенденцию современной литературы к многоуровневой кодировке 
текста, выстраиванию различных семантических рядов. Активное разви
тие «билингвизма» как в поэзии, так и в прозе Сосноры позволяет гово
рить о «взаимовлиянии этих типов речи» (подробно о процессах взаимо
влияния стиха и прозы см. [Орлицкий 1991; Орлицкий 2008]. Лекси
ческие явления архаизации и неологизации, звучащие как в поэзии, так 
и в прозе Сосноры, могут быть интерпретированы на различных уров
нях авторской рефлексии текста. Если расширение узуального про
странства языка и погружение в окказиональные и архаические области 
в поэзии демонстрируют преемственность современным авангардом 
клас сической авангардноэкспериментаторской традиции, то работа с дан
ными лексическими явлениями в прозе отражает как развитие креатив
ной авангардной стратегии, так и характерный для неоавангарда аналити
ческий поиск, рефлексию автором процесса творения языка через слово  
и текстопорождение.

5.7. Лексическая экспрессивность в рекламных и PRтекстах

Среди базовых функций художественной речи исследователи выделя
ют эстетическую и волюнтативную функции. Однако если для художест
венных текстов в целом функция воздействия не является самодостаточной 
и связана формированием отношения адресата к определенным явлениям  
и фактам (как эмоционального, так и логического), то в авангардных поэ
тических текстах волюнтативная функция ориентируется на деформацию  
самого восприятия адресата. Механизм деформации восприятия адресата 
апроприируется в рекламном и PRдискурсах. Если целью эстетической 
реализации языка является воплощение художественной модели в тексте, 
то целью волюнтативноэстетического проявления языка является побуж
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дение к изменению отношения к определенным объектам и получение  
удовольствия от переживания референтного пространства, создаваемого  
в процессе этого восприятия.

Авангардные поэтические, рекламные и PRтексты относятся к разря
ду полифункциональных. Для авангардных поэтических текстов главной 
функцией является эстетикокоммуникативная, а для рекламных и PRтек
стов — волюнтативная и коммуникативная, но они наслаиваются на ряд  
других функций: коммуникативную, экспрессивную, прагматическую, эмо
тивную, не заменяя, а усиливая их.

Оказание информационного, эмоционального и эстетического воздей
ствия на адресата становится возможно только благодаря активизации ме
ханизмов деформации языковых уровней и взаимодействию языковых 
средств всех уровней (ритмическая организация, композиционная струк
тура, конфигурация, фоносемантика, лексическая и грамматическая семан
тика и многие другие средства).

Универсальными механизмами воздействия на восприятие реципиента 
и формирования привлекающего внимание текста являются стилистиче
ские приемы и лексическосинтаксические выразительные средства.

Ряд исследователей (Н. А. Лукьянова, В. А. Маслова, В. И. Шаховский  
и др.) признают, что неэкспрессивных текстов не существует. Данное ут
верждение основано на том, любой текст обладает потенциально заложен
ной способностью оказывать воздействие на сознание адресата. Механизм 
такого воздействия может активизироваться благодаря экспрессивности, 
которая направлена на реализацию базовой цели сообщения и обеспечивает 
воздействие текста на адресата.

Наиболее показательным материалом для анализа категории экспрес
сивности являются художественнее тексты. Различные аспекты экспрес
сивности в языке художественной литературы исследованы в работах [Гри
горьев 1986; Фатеева 2006а, 2006в, 2010; Зубова 1989, 2010; Азарова 2010, 
2011, 2012, 2013; Маслова 1997; Арнольд 1999; Николина 2009; Кожевни
кова 1986 и др.].

В своей работе, посвященной исследованию экспрессивности, выявле
нию экспрессивного потенциала синтаксических конструкций и глагольных 
форм, Б. Тошович дает исчерпывающее определение категории экспрессив
ности: «Экспрессивность является категорией стилистики, линг вистики, 
литературоведения, искусствоведения, эстетики, логики, психологии, гене
тики, (1) охватывающей гомогенные и гетерогенные связи формальных,  
семантических, функциональных и категориальных единиц, (2) отражаю
щей и выражающей сознательное, целенаправленное, субъективное, эмоци
ональное и эстетизированное отношение А (отправителя, автора, говоряще
го) к В (получателю, реципиенту, собеседнику) или С (предмету, содержа
нию сообщения), (3) обладающей функцией воздействия и (4) служащей 
для подчеркивания, усиления, актуализации в процессе общения. Эта кате
гория образует сложный соотносительный круг с категориями типа эмо
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циональности, стилистической окрашенности, выразительности, образно
сти, коннотативности, эстетичности» [Тошович 2006: 9].

В связи с тем, что целью рекламных и PRтекстов является активиза
ция антифонового эффекта, выделение в контексте, подчеркивание одних  
и нивелирование других качеств объекта, а также воздействие на сознание 
и трансформация восприятия, экспрессивные языковые средства активно  
используются в данных типах текстов, поскольку повышают вероятность 
возникновения экспрессивного эффекта. По отношению к рекламным и 
PRтекстам особенно важно отметить прагматическое назначение экспрес
сивной информации, направленное на создание эффекта неожиданности  
и новизны.

Мы обратимся к исследованию лексической экспрессивности, благо
даря которой рекламные тексты обретают большее эмоциональное воздей
ствие на получателя. Б. Тошович пишет о трех видах лексической экспрес
сивности: 1) лексикокатегориальная — это «экспрессивность, создаваемая  
отдельными лексическими явлениями (категориями) — полисемическая, 
гиперонимическая, сино нимическая, антонимическая, омонимическая, па
ронимическая и т. д.»; 2) лексикосемантическая — «экспрессивность, воз
никающая в лексикосемантических группах»; 3) лексиколектальная — 
«экспрессивность, порождаемая лексическими пластами определенных ви
дов интровертной дифференциации языка» [Тошович 2006: 42].

Хотя в рекламных текстах встречаются практически все виды лексиче
ской экспрессивности (омонимия, антонимия, паронимия, лексический по
втор и т.д.), наиболее распространена в данных типах текстов полисемия.

Разграничивая термины «многозначность», «неоднозначность» и «по
лисемия», Анна А. Зализняк отмечает, что полисемия обычно характеризу
ет только лексическую многозначность, в то время как многозначность не 
ограничивается лексической сферой. Более того, полисемия связана с чисто 
парадигматическими отношениями (т. е. с фактом наличия у слова более 
одного значения), а многозначность может быть синтагматической и оз
начать возможность одновременной реализации у языковой единицы двух 
(или более) значений. Говоря о функционировании прилагательных, Анна 
А. Зализняк добавляет, что «полисемичным может быть только слово как 
единица словаря, а многозначным может быть выражение и целое выска
зывание» [Зализняк 2004]. Таким образом, «многозначность <…> сближа
ется с неоднозначностью (тем самым, термин многозначность охватывает 
как сферу полисемии, так и сферу неоднозначности)» [там же].

Опираясь на терминологическую дифференциацию, сделанную за Ан
ной А. Зализняк, мы рассмотрим реализацию многозначности в рекламных 
текстах как проявление категории экспрессивности. Использование языко
вой многозначности в рекламных текстах является намеренным приемом, 
основанным на реализации способности слова или выражения иметь раз
личные смыслы благодаря механизму редукции части элементов плана со
держания и активизации других элементов. Примером может служить рек
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ламная кампания пивоваренной компании «Балтика», проходившая в По
волжье со слоганом Добавь солнца! В данном контексте прямое значение 
слова солнце подвергается редукции, замещаясь коннотативными значени
ями, запрограммированными отправителями сообщения. Благодаря мно
гозначности краткое по форме сообщение подвергается смысловой ком
прессии и позволяет выразить базовые ценности данной рекламной кампа
нии (отдых на природе, активный досуг, веселая компания, яркие эмоции).

Анализируя механизм семантической элизии, М. В. Терских отмечает, 
что «несмотря на то, что передающий кодирует не все элементы плана со
держания в материальных репрезентациях информации, принимающий  
получает все содержание информации, восполняя опущенные элементы 
плана выражения. Это значит, что он получает какимто образом косвен
ную информацию об эллиптированных элементах высказывания» [Терских 
2003]. М. В. Терских предлагает называть это явление «компенсацией язы
кового эллипсиса» [там же].

Обращаясь к коммуникативному аспекту языковой неоднозначности, 
важно отметить, что главной причиной использования данного приема в ре
кламе является стремление к активизации восприятии адресата. Благодаря 
процессам семантической элизии и «компенсации языкового эллипсиса» 
адресат переходит от ощущений «когнитивного диссонанса» к «семиотиче
скому удовольствию».

Интересно отметить, что редукция прямого значения и активизация до
полнительных значений в рекламном тексте также связаны с программиро
ванием сознания реципиента на восприятие когнитивной модели, заложен
ной в сообщение отправителями. В терминологии НЛП данное явление 
получило определение — «рефрейминг», т. е. процедура переосмысления и 
перестройки механизмов восприятия, мышления. Однако если изначально 
рефрейминг использовался в психотерапевтических целях, то в современ
ной рекламе он приводит к манипуляции восприятием адресата, в сознании 
которого одна когнитивная структура заменяется другой благодаря активи
зации многозначности (о концептуальных структурах и концептуализации 
реальности см. [Wierzbicka 1996: 55] и др.).

Описание продуктивных моделей преобразования лексических значе
ний, т.е. моделей семантической деривации осуществляется в фундамен
тальном исследовании Е. В. Падучевой «Динамические модели в семан
тике лексики» [Падучева 2004]. Как отмечает исследовательница, «основ
ная часть моделей семантической деривации относится к одному из двух 
крупных классов — метонимические сдвиги и метафорические переносы» 
[там же: 158].

Деривационные возможности разных частей речи широко используют
ся в рекламных текстах. Можно рассмотреть использование данного прие
ма на материале англоамериканской рекламы. Так, в слогане «Nike» NoCup
IsSafeобыгрывается многозначное слово cup, которое употребляется в зна
чении ‘чашка’ и ‘лунка’ в гольфе. Модификация концептуальной структуры 
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происходит за счет метонимического сдвига: центральным терминологиче
ским значением cupявляется ‘лунка для гольфа’, но это значение отступает 
на периферию, а центр перемещается в не относящееся к спортивной тер
минологии слово ‘чашка’. Происходит «сдвиг фокуса внимания» (термин  
Е. В. Падучевой), порождающий допустимость двойного прочтения слога
на: ‘ни одна лунка / чашка не может быть в безопасности’. Подтверждение 
метонимического сдвига происходит в видеоряде рекламного ролика, где 
звезды гольфа берут в руки клюшки и попадают в чашки и стаканы людей, 
находящихся на больших расстояниях от спортсменов.

Алкогольный бренд «SKYY Spirits» запустил в рамках рекламной кам
пании имбирной водки «SKYY Infusions All Natural Ginger» социальную 
акцию по спасению рыжеволосых, учредив Фонд по спасению рыжих Save
thegingersfoundation. Данная идея основана на многозначности английско
го слова ginger, которое означает ‘имбирь’ и ‘рыжеволосый человек’. Мето
нимический сдвиг осуществляется на основании смещения на периферию 
значения ‘имбирь’ и выдвижения в центр значения ‘рыжеволосый человек’, 
или ‘рыжий’.

В слогане Fanta.Апельсиновыйзаряд отмечается метафорический пере
нос — модификация базовой концептуальной структуры осуществляется за 
счет смены таксономического класса: заряд — «оружие, снаряд» заменяется 
на «запас чувств, эмоций».

«Отображение» одного семантического поля (поляисточника) в другое 
поле (полемишень) (термины Дж. Лакоффа и М. Джонсона) приводит  
к акцентированию значений и концептуализации объектов и ситуаций из 
полямишени.

Для формирования положительного образа подарочных карт, культу
ра дарения которых мало распространена в России, отправители реклам
ного сообщения структурировали позитивный образ карты как способ ре
шения проблемы с подарками и как универсальный подарок в любой си
туации. В слогане КартыСпортмастер—этоотличнаяформаподарка 
значение прилагательного отличная ‘очень хорошая, превосходная’ всту
пает во взаимодействие с семантикой определяемого существительного, 
что является «одним из важнейших факторов в интерпретации значения 
прилагательного» [Кустова 2007]. Существительное форма в значении 
‘вид, образец’ как семантический элемент «поляисточника» «отображает
ся» в «полемишень», приводя к актуализации значений из полямишени: 
отличная форма — ‘спортивная форма одежды’ и ‘хорошая физическая 
форма’ обладателя данной карты спортивного магазина. Референциаль
ная отсылка к лучшей форме подарка дополняется отсылкой к идеальной 
физической форме адресата.

Можно привести и другие примеры метафорического переноса, активно 
используемого в рекламных текстах:

Название сети каталогов «Интерьер без границ», где безграниц пони
мается современными носителями языка как устойчивое словосочетание 
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(врачи без границ, кино без границ). А семантика слова безграничность 
включает следующие значения: ‘безграничность творчества и вдохновения 
во время дизайна интерьера’; ‘безграничность ассортимента, размещенного 
в каталоге’; ‘безграничность географического распространения каталога’  
и т.д.; Fanta.Вливайся!; Оторвисьсдрузьями («Fanta»); Распробуйвеселье! 
(«Fanta»); Телефоннаятрубкамира (Телекоммуникационная система связи 
«BCL»); Кто не знает, тот отдыхает! (Газированный напиток «RCCo
la»); Вашевтороедыхание (Жевательная резинка «Sport Life»); Сладкая
мелодия («Chupa chups»); Имидж–ничто.Жажда–все!Sprite.Недайсебе
засохнуть (Газированный напиток «Sprite»); Фейверки.Игрушки.Работаем
с огоньком; Начните Новый год с чистого листа бумаги! Лучшая офисная
бумага из Швеции.

Распространенность метафорического механизма построения много
значности в рекламных текстах может быть обоснована благодаря иссле
дованиям Дж. Лакоффа и М. Джонсона, которые доказывают, что мета
фора относится к сфере мышления, а не языка, поскольку влияет на вос
приятие и концептуализацию реальности. Так, анализируя тождество 
ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, авторы переходят к тому, что денежные отношения 
формируют восприятие времени в национальном сознании: «We are using 

our everyday experiences with money, limited re
sources and valuable commodities to conceptualize 
time» [Lakoff, Johnson 1980: 8].

Безусловно, глобальный характер влияния 
метафоры на мышление, позволяющий выстраи
вать манипулятивные стратегии, выраженные 
им плицитными языковыми средствами, актуа
лен для отправителей рекламных текстов.

В отличие от рассмотренных выше примеров, 
где семантические варианты взаимно исключают 
друг друга и одно значение подменяется другим, 
в слогане кетчупа «Heinz Twist» лексема twist ис
пользуется сразу в двух значениях: ‘коктейль’  
и ‘виток’. Возможность совместить два понима
ния сообщения подтверждается визуальным ко
дом: на плакатах изображены сложные узоры, 
которые состоят из этих «коктейлей» («томат
лук», «томатчеснок», «томатчили»):

Таким образом, адресату вместо необходимости выбора значения пред
лагается соединить значения для адекватного восприятия сообщения. Как 
отмечает Анна А. Зализняк, здесь имеет место «не собственно неоднознач
ность, а скорее неопределенность некоторого параметра и, вследствие это
го, неполнота представления о ситуации» [Зализняк 2004]. Совмещение 
значений приводит к формированию новой когнитивной модели, закреп
ляющейся в сознании адресата.

Рис. 95*. Реклама «Heinz 
Twist»: «With a twist of 
Garlic»
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Сходный прием совмещения значений использован в текстовом офор
млении PRпроекта, направленного на повышение количества туристов, 
посещающих Ригу. Для города был разработан бренд со слоганом LiveRiga.
Значения ‘Живая Рига’ и ‘Да здравствует Рига!’ (от англ. long live — да 
здравствует, слава) дополняют друг друга. А вероятность эллипсиса и грам
матической компрессии позволяет предположить дополнительные значе
ния: (To) Live(in)Riga—‘Жить в Риге’ или ‘Живи в Риге’. Данное предпо
ложение обосновывается тем, что в слогане также задействован ритмико
графический уровень: все сообщения, связанные с основным брендом, 
состоят из четырех букв: StayRiga,FeelRiga,LookRiga,WorkRiga. Семанти
кограмматическая компрессия приводит к возможности нелинейного 
прочтения и образованию дополнительных смыслов, увеличивающих удо
вольствие ад ресата от прочтения текста.

Интересно отметить проект, проводимый администрацией сайта Adme.
ru (посвященного выявлению и интерпретации актуальных процессов, про
текающих в рекламе), заключавшийся в «локализации» (адаптации на 
местный язык) многозначных иностранных слоганов, в которых подверг
лись деформации средства самых разных языковых уровней. Обычный пе
ревод таких слоганов затруднен в силу нелинейности их прочтения, ак
тивизации лексикосемантического, грамматического, фонетического и 
графического уровней. Проект заключается в том, что нескольким копи
райтерам предлагается перевести такие слоганы, как No, Stank You, где  
stank — ‘вонять’ близко по звучанию thank — ‘спасибо’, а фраза может быть 
переведена как ‘Нет, сам воняй’ (американская социальная кампания про
тив курения); GotMilk? (слоган Калифорнийской ассоциации производи
телей молока) и т.д.

Проблема перевода многозначного сообщения решается копирайтера
ми посредством деформации различных языковых уровней, необходимой 
для расширения линейного прочтения текста и осуществления рефреймин
га в сознании адресата.

Адаптация слогана No,StankYou российскими копирайтерами: «Зажигаю 
без сигарет!», «Ты уже в прошлом!», «Выплевывай легкие», «Сам кури»; 
«Нет, спасибо, выкуривай(ся) сам!» «Нет, жизнь с душком не по мне!», «На 
дух не переношу!»; «Да, дело — табак!», «...когда дело — табак!», «Нет, спа
сибо. (Это) твое дело — табак...»; «Нет, спасибо. Угорай над собой сам!» и др.

К другим средствам создания лексической экспрессивности относится 
омонимия: Ногидавитузкийхром—Вденьобмозолишьсяистанешьхром 
(В. Маяковский); Хорошиехозяйкилюбят«Лоск»;Времяесть.Есть«Мел
лер»;НекладитеденьгивБАНКИ,адержитеихвСберБАНКЕ; Гденасла
ждение—тамЯ! (реклама сока «Я»).

Не менее распространенным является использование приема парони-
мической аттракции, когда прямое называние определенных качеств объек
та заменяется имплицитным их выражением благодаря оживлению внут рен
ней формы, приобретению словом дополнительных смыслов и созданием 
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эффекта раскрытия новой семантики, привлекательной для адресата: Бла
городениблаготворен (Демидовский бальзам); TheallnewInfinityEX.Ex
traordinary (автомобиль Infinity EX); Maybeshe’sbornwithit.Maybeit’smay
belline (Maybelline). В данных приемах многозначность на лексикосеман
тическом уровне дополняется членением слов на морфологическом уровне 
и выделением квазиморфем: extra и ex, maybelline и maybe (также см. [Ива
нов 2010]. Прагматическая ориентированность таких рекламных текстов 
строится на создании «когнитивного диссонанса» в сознании адресата, воз
никающего в связи оживлением внутренней формы слова или созданием 
новых семантических связей между словами. Адекватная интерпретация 
сообщения и раскрытие всех семантических уровней приводит к активиза
ции перлокутивной функции, латентно присутствующей в сообщении.

Подчеркивая значимость участия различных языковых уровней в до
стижении глобальной цели рекламного дискурса, важно отметить, что кро
ме специальных языковых средств, выражающих экспрессивность (стили
стически маркированных, эмотивных и образных), в качестве экспрессив
ных могут выступать и нейтральные языковые единицы в зависимости от 
контекстуальной ситуации. Таким образом, средства различных языковых 
уровней направлены на реализацию призывнопобудительной функции 
языка, реализуемой с помощью средств выражения экспрессивности.
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Заключение

В настоящей книге междискурсивное взаимодействие рассматрива
лось как разновидность дискурсивных отношений, отличное от других 
(интердискурс, полидискурс и т. д.), являющееся свойством различных ти
пов текстов. Междискурсивное взаимодействие становится все более ак
ту альным (печатные СМИ, интернетсайты и др.). Исследование междис
курсивных отношений не только в синхроническом, но и в диахрониче
ском аспекте (период от начала ХХ до начала ХХI в.), не становившееся 
прежде предметом анализа, позволило выявить специфические особенно
сти дискурсивного диалога.

Гипотеза о типологическом сходстве авангардного поэтического, рек
ламного и PRдискурсов может показаться спорной, учитывая эстетиче
ские, аксиологические, когнитивные, коммуникативные и др. различия ху
дожественного и маркетингового дискурсов. В этом плане важно провести 
различие между авангардным и другими поэтическими дискурсами. К ба
зовым отличиям авангардного дискурса от классического, модернистского 
и других дискурсов относятся специфика адресации, прагматическая ори
ентация, коммуникативные стратегии и некоторые другие признаки.

Так, ключевым признаком поэтического дискурса в целом считают «ав
тоадресацию», или «адресованность». Отличие авангардного дискурса вы
ражается в «двойной адресации»: обращенность поэтического текста к са
мому себе совмещается с направленностью его как материализованного 
способа воздействия на реального читателя. Прагматика воздействия чрез
вычайно важна в авангарде, направленном на преодоление «референци
ального разрыва» между словом и действительностью. Авангардное слово 
наделено перформативным потенциалом, сближение означающего и озна
чаемого должно привести к материализации объекта сообщения: Нечитай
те /Берите/бумажки/столбики/деревяшки/складывайте/красьте/
стройте(Э. Лисицкий); Стихинадописатьтак,чтоеслиброситьстихо
творениемвокно,тостеклоразобьется (Д. Хармс).

Данная особенность связана с базовой прагматической установкой 
авангарда на креативный диалог с читателем, выведение его из состоя
ния стагнации и формирование «продуктивной» интеракции. Учитывая 
стремление авангарда к эпатажу и шоку, адресат авангардного текста обо
значается как «минусадресат» (ср. «эстетическая вещь», термин М. Ша
пира), вовлечение которого в интеракцию одновременно совпадает с вы
теснением за границы коммуникативного события. Ф. Т. Маринетти в ма
нифесте «Наслаждение быть освистанным» («La volutt  d’esser fischiati») 
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предлагает различные приемы для того, чтобы вгонять публику в ярость: 
продавать на представление вдвое больше билетов, чем мест в зале, по
крывать сиденья клеем, делать на сцене все, что придет в голову (Ф. Т. Ма
ринетти).

Такое сочетание эстетической и воздействующей функций языка, до
минирующих в авангарде, апроприируется в рекламном и PRдискурсах,  
в которых установка на манипуляцию сознанием адресата связана с необ
ходимостью камуфлирования, затушевывания прямых способов воздей
ствия. Выявленная общность конститутивных признаков данных дискур
сов — 1) сфера реализации; 2) цели; 3) расположение; 4) коммуниканты;  
5) дискурсивные контексты, 6) форма выражения — позволяет сделать вы
вод об их типологическом сходстве.

Благодаря сочетанию эпатирующих приемов (аграмматизм, мульти
лингвизм, экспрессивность языковых единиц), направленных на наруше
ние когезии, со способами повышения внутритекстовой целостности текста 
(повторы на вербальном уровне, дублирование информации с помощью 
других семиотических кодов) достигается эффект привлечения внимания 
адресата с последующим его удержанием и возможностью создания илло
кутивного эффекта — оказания воздействия на целевую аудиторию.

Задача выявления типов взаимодействия данных дискурсов привела  
к изучению влияния социального, культурного, политического и др. ди
скурсивных контекстов как на изменения внутри дискурсов, так и на транс
формацию их внешних связей. Выделены три этапа взаимодействия дис
курсов как текстов, отражающие многообразие реальности в условиях ме
няющегося социальноисторического контекста.

I этап (конец XIX — начало 1920х гг. XX в.) — влияние рекламного дис
курса на авангардный.

Такая форма взаимодействия обозначена как «интерференция дискур-
сов», выраженная во влиянии рекламы на авангард и апроприации языко
вых достижений рекламы в области грамматики (например, активное сло
вообразование, словотворчество), а также во введении базовых концептов 
рекламного дискурса (вывески,электрореклама) в поэтический текст.

II этап (начало 1920–1930е гг. XX в.) обозначен реформированием рек
ламного (и PR) дискурса под воздействием авангарда.

Основной направленностью дискурсивного диалога становится «кон-
таминация дискурсов», т. е. использование и адаптация разработанных фу
туристами языковых приемов и средств коммуникативного воздействия  
в создании гибридных авангардных рекламных и агитационнопропаган
дистских текстов (такие жанровые формы, как «рекламстихи», «агитпоэ
мы», «лозунгплакаты» и т. п.).

Базовой тенденцией IIIго этапа (II половина ХХ в. — 2010е гг. XXI в.) 
стало взаимовлияние авангардного, рекламного и PRдискурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В результате процесса маркетизации различных сфер современной дей
ствительности (образовательной, научной, благотворительной и др.) тен
денция к внедрению базовых инструментов и принципов рыночной эконо
мики (реклама, маркетинг, менеджмент и др.) наблюдается и в художест
венноэстетической сфере. Поэтический текст в конце ХХ — начале ХХI в. 
позиционируется не только как проявление сакрального Логоса или об
ласть художественноязыковых экспериментов, но и как объект потребле
ния в ситуации «свободной конкуренции». В связи с этим, наряду с влияни
ем авангардного дискурса на рекламный и PR, отмечается обратное воздей
ствие, выраженное в формировании новых практик речевой коммуникации 
(рекламное и PRпозиционирование поэтических фестивалей, сборников  
и т. п.). Среди текстовых форм проявления такого взаимодействия, которое 
можно обозначить как «монтаж дискурсов», отмечаются рекламные букле
ты поэтических вечеров, рубрики поэтических сайтов («для спонсоров», 
«funding») и др. Помимо адаптации маркетинговых стратегий, для совре
менного авангардного дискурса характерно употребление ядерных концеп
тов рекламы (рекламныещиты,логотип, сникерснутьи т.д.) и грамматиче
ских приемов, свойственных коммерческим текстам.

Кроме типологического и исторического сопоставления данных ди
скурсов, а также использования лингвопоэтического, когнитивного, дис
курсивного и др. методов для анализа русских рекламных и PRтекстов,  
в настоящей работе предпринята попытка применения маркетинговых тер
минов для описания авангардного поэтического дискурса. Учитывая сход
ство выбранных для исследования объектов, предполагается, что и анализ 
их должен проводиться не отдельно (с абсолютно разных методологиче
ских позиций), а развивать отмеченное сходство с помощью применения 
терминов и методов исследования одного объекта — к другому.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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