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FЕDУЛ, DICH,! ON R_ESONANCE IN SPEECH AND GESTURES
The research is focused on rеsопапсе in spoken discourse with а view to gesture uýe. Resonance is regarded as coordination оfrесurrепt semiotic чпits at а сетtain moment of discourse. Resonance сопсеrпs fоrmаl, сопсерtuаl, апd/оr functional
aspect of signs, and is based on cumulative effect. Analyzing three video daИ bases,
thc аuфоr d€monstratcs the cross-modal паtuге of rеsопапсе and distiaguishes Ьеtween different types of rаýопапсе depending оп the сhаrасtеr of gestures, and оп
the aspect оfап object оr а situation that is being enhanced in а speech act.
Кеу words: cross-modalý, gеstчгеs, Tesonance, referential rсsопапсе, diagгаmmаtiсаl rеsопаlсе, performativo rеsопапсе.
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КОГНИТИВНО_ПРЛГМЛТИ.IЕСКИЕ ЛСПЕКТЫ
МАНИПУЛЯТИВНОЙ Ф).НКЦИИ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ
В gгатье рассматривается манипу.qятивtlrul функuия интернет-мемов
с точки зреЕия когнитивной прагматики. ,Щанная функция эффекгивно реализуется в маркетиfiге, реклilме и политике" Манипулятивный потенциал интерЕст-мсмов имеет когнитивные основания, flоскольку задействует знаки когнитивного урвIIя и апеллирует к концеlrтосфере рециilисrrта,
Ключевые слова : иЕтернет-мем, прагматика, полимодшIьный текст, манипулирование, интернет_коммуrIикация, концепт.

Англоязычные интернет-мемы, представляIOщие собой полимодiшьные единиI&I интернет-коммуникации, облалilOт сложным прагматическим потенциалом. Прагматическое воздействие мемов обу604
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инструмеЕтом рекJIalмы и маркетинга и навязывают реципиенту представлениrt о нужных сму продуктах, формируя ложные потребности.
2) интернет-мем как инструмент маципуляции в политике
Использоваrтие мемов в целях полити.Iеского манштулированиrI явIмется тенд9нциеЙ последнLD( лет [Ибрагшr,rов 2015] и наиболее ярко
прослеживается на прщtере предвыборной камлании
{. Трампа 2ali r.,
которыЙ известеН своей активностью в социaльных сетях,
,Щ. Трамп
рzrзмещ€lл в интернет-ресурсах иятернет-мемы для того, чтобы повJIиять на избирателей и побудить их проголосовать за ного. В мемах, адресовацных избирателяN{ {рпс. 2 сопроводительЕiul надпись переводится с англ. <<Я сделаЮ АмерикУ великой снова>), Трамп опираJIся Еа
концептуЕrлЬную метафору АМЕРИКА
- вЕJIиКАJI стрАНА, чтобы
апеллироваТь к цатриоТическим чувствам американцев. Концепryа-гtьная метафора АМЕРИКА * ВЕЛикАя СТРАНА является одной из
базовых концепryаJIьrrых метафор в концептосфере среднестатистшIеского американца и опирается на исторически сложившийся сип,rволкчrшй образ США как сверхдержавы, мирового лидера, сиJtьной, моryществецной страны. Поскольку мемы, будучи частью компьютерЕоопосредоваЕного диск)Фса, являются
формой непрямого общения политика с электоратом, большlrю роль в передаче коммуникативного
сообrцения играют имIlликации и пресуппозиции
[Гурочкина 2017], от
адекватной интерпретаЦии которыХ зависит
успсшн;ш реализациJ{
коммуЁикативной цели. Использование мемов в целях полити!Iеского
манипулирОвания обусловлено поIтулlIрностью мемов среди представителей молодогО пOколениJl, которое менес восuриимчиво к традиционным инструментам политичсской пропаганды, опора на важные
для
данпой лингвокультуры концепты и концептуаJIьrше метафоры, задействованные в интерЕет-мемах, позвоJIяют политикам
успешно использоватЬ мемы дJUI политическог0 манипулированиr{.
ТакиМ образом, одним из аспектов прагмати[Iеского задания англоязьFIныХ интернет-мемов являетСя манипулятивное воздействие, которое наиболее наглядно ре€rдизуется в сфере
рекJIамы и маркетинга,
а также в политике. Мавипулятивное вOздеЙствие мемов Емеет когнитивные основани,t, поскольку мемы оперируют знаками когнитивного
уровюI (концептамИ, фреймами, сценар}UIми) и задействуют 1?кие
сложные когнитивнЫе струкryры, как коЕцептуаJIьные метафоры, Знаки когнитиВного )ровшI, инициированцые в мемах, декодируются
реципиентом и влияют на прагматику коммуЕикативIlого сообщенкя,
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