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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 ges-

ture uýe. Resonance is regarded as coordination оfrесurrепt semiotic чпits at а сет-
tain 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 Ье-

tween 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, dia-
gгаmmаtiсаl rеsопаlсе, performativo rеsопапсе.
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МАНИПУЛЯТИВНОЙ Ф).НКЦИИ

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ

В gгатье рассматривается манипу.qятивtlrul функuия интернет-мемов
с точки зреЕия когнитивной прагматики. ,Щанная функция эффекгивно реали-
зуется в маркетиfiге, реклilме и политике" Манипулятивный потенциал интер-
Ест-мсмов имеет когнитивные основания, flоскольку задействует знаки когни-
тивного урвIIя и апеллирует к концеlrтосфере рециilисrrта,

Ключевые слова : иЕтернет-мем, прагматика, полимодшIьный текст, мани-
пулирование, интернет_коммуrIикация, концепт.

Англоязычные интернет-мемы, представляIOщие собой полимо-

дiшьные единиI&I интернет-коммуникации, облалilOт сложным праг-
матическим потенциалом. Прагматическое воздействие мемов обу-
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___ VЦI Коzнurпuвная праа,l,аlпuка

словл.ено, с одяой €торOны, IlD( способностью не тOлько передавать оп-

;;;;;;;rу. информацшо, но и успешно апеллировать к эмоциям ре-

,'r,rin".rn"u. С другЪИ стороны, интернет-мемы лшrеют лингвовизуаль-

ную форму (сочетание графическоrо и вербапdriого компонентов)

и танслирУю, *оr*у""*ч"ийое сообщение более ttаглядно, красочно

и убе,цительно, чем текстовые единиIщ без графического компонента,

ОдноЙ рiз в€Dкньtх rтрагматическID( фущ{Й иЕтернет-мемов frJиетgя

*ч**ry**ная функlия, которая заключаsтся в rоr способности_окzlзы-

вать IIа рецшIиента *u*пф**ное воздействие. Щыью манипуJUrтивно_

го воздействI4rr интернет-мемов явJUIется нzlвязывание идей, идеологиче-

скtш лЕцокгРиЕаtшя, побуждеrrие к опред€ленным действия!r,

I} англоязыЧоr* rпr"р"*т-мемах маниIrулятивная функuия реали_

зуетсjп в нескольких аспектах,

1 ) иптернет-мем каК инструмеЕТ манипуляцИи в peкJlaмe и марке-

тинге
I{нтернет-мемы успешнО используютСя в англояЗычноЙ peKJIaIt{e

и ма()кетинге как средство продвижениT проду*тz1 
_1а ll]]jj:. :{,1.|i111

в рекламных ка&{пани,lх ilроизводитеjtи и€пользуют узнаваемый мем

й 
",rrо, 

чтобы повысить йодu*", В,качестве примераfiохOrо указать

рекJIамtг},ю *u"nun* ",-i"""*o,o 
бренда GUccI 2011 r, (рис, 1, со-

пров(tдителЬнtut ЕадписЬ переводитсЯ с англ, <<Когда он купьтl тебе

IIветы вместо часов GUCCI;) с использOваЕием иятернет-м9мов, Час-

тое использование мемов в рекJIаме и маркетиЕгс ýвязан0 с ш( попу-

лярн(tстьЮ и положительнымИ коннотациJIми, которые порождаются

мема)ии, т.е. иштернет-мем как peKJIttMHtUI стратегиlI имеет высокие

шанс]ы быть благопри,Iтно воспринятыI\d аудитоаией, Использование

мемов в цеJUIх рекJIамы и маркетинга имеет гrryбокие когнптивцые ос-

нованиrI и опирается на способность полимод:шьных текстов оказы-

ватьэффективноевоздейстВиенареципиеIrТаблагодарятомУ,чтопри
интеtlпретации полимодrшьного текста рецициентом больlшуtо роль

играеТ чувственное "ой-,"" [Сергеева 2014], потому что графиче-

ский компонент 1картинка, фотогрфия, рис)fiок и т,д,) порождаеТ На-

,йоr"r", яркие образы. При этом рационztльное восприятие при интер-

претациИ интернет-ме"о" у*ол" на второй план, поскольку они ин-

формачионНо "a 
***""", ' не несут большой смысловой нагрузки,

Мемъ,r в рекJIаме и маркетиrrге определенным образом формируют

концсlптосферу р"urrrrЁоа-потребителя,_ оперируя унивеРСМЬНЫМИ

концептаIчrи МОдА, КрАСОТА, МОЛОДОСТЪ и т,д, Мемы выступают
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инструмеЕтом рекJIalмы и маркетинга и навязывают реципиенту пред-
ставлениrt о нужных сму продуктах, формируя ложные потребности.

2) интернет-мем как инструмент маципуляции в политике
Использоваrтие мемов в целях полити.Iеского манштулированиrI яв-

Iмется 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 повJIи-
ять на избирателей и побудить их проголосовать за ного. В мемах, ад-
ресовацных избирателяN{ {рпс. 2 сопроводительЕiul надпись переводит-
ся с англ. <<Я сделаЮ АмерикУ великой снова>), Трамп опираJIся Еа
концептуЕrлЬную метафору АМЕРИКА - вЕJIиКАJI стрАНА, чтобы
апеллироваТь к цатриоТическим чувствам американцев. Концепryа-гtь-
ная метафора АМЕРИКА * ВЕЛикАя СТРАНА является одной из ба-
зовых концепryаJIьrrых метафор в концептосфере среднестатистшIе-
ского американца и опирается на исторически сложившийся сип,rво-
лкчrшй образ США как сверхдержавы, мирового лидера, сиJtьной, мо-
ryществецной страны. Поскольку мемы, будучи частью компьютерЕо-
опосредоваЕного диск)Фса, являются формой непрямого общения по-
литика 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 предста-
вителей молодогО пOколениJl, которое менес восuриимчиво к традици-
онным инструментам политичсской пропаганды, опора на важные для
данпой лингвокультуры концепты и концептуаJIьrше метафоры, задей-
ствованные в интерЕет-мемах, позвоJIяют политикам успешно исполь-
зоватЬ мемы дJUI политическог0 манипулированиr{.

ТакиМ образом, одним из аспектов прагмати[Iеского задания анг-
лоязьFIныХ интернет-мемов являетСя манипулятивное воздействие, ко-
торое наиболее наглядно ре€rдизуется в сфере рекJIамы и маркетинга,
а также в политике. Мавипулятивное вOздеЙствие мемов Емеет когни-
тивные основани,t, поскольку мемы оперируют знаками когнитивного
уровюI (концептамИ, фреймами, сценар}UIми) и задействуют 1?кие
сложные когнитивнЫе струкryры, как коЕцептуаJIьные метафоры, Зна-
ки когнитиВного )ровшI, инициированцые в мемах, декодируются ре-
ципиентом и влияют на прагматику коммуЕикативIlого сообщенкя,
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Опорit на кJIючевые для даI{ной лингвокультуры концепты позвоJulет

aBTOpi}M Mel\{oB дOнести кOм]ч!уникативное сообщение максимztJIьно
эффеrlтивно и добиться коммуникативной цели. Кроме тOго, мани[ry-
лJIтивное влиrIние Il{eMoB обусловлено I,D( полимодальвой формой, по-
звоJUпощеЙ наглядно и kрасоч}rо трацслирФвать информацию с опороЙ
на чувственно€, а Ее на рациональное восtIриятие, и тем самым воз-

деЙст]вовать на подсOзlлание реципиента, навязывiUI определевные
ц]lеи,

Whеп Пе buys you flowers inslead of а
GUcci Watch

Рис. 1 Рис.2
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COGNITIVE AND PRAGMATIC ASPECTSОF THE_MANIPULATIVE FUNCTION ОFENGLISH INTERNETMEMES

The u*iclc looks at the manipulative function of Internet memes from theperspective of copitive pragmatics. Thb t п"lйi, effectivcly fulfilled in mаrkеt-lng advertisi пg and politics. Тhе,mап iрulй".-рЪiйны .г l"t.ЬЪi r"й; ;; **-
ljЖffН"'.Ж:"Й it is based 

"" 
ЙЙiii"Ъ'riЙs and appeals to the recipient,s

Kql wards: IПtеГПd mеmg pragmatics, multimodal text, manipulation, Interпetcommunication, concept.
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ОСОБЕННОСТИ_КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

НЕIIРОФЕССИОНАЛА
(на матерпале кинофпльма <<Пракгика>)

Статья посвящена рассмотреЕпю особеrrностей коммупикативного пове-деЕия непрофессиоя{ша а именно реалцзации в речи коп{муникативяьrх стра-тегий и соответств)дощих им речевых тактик с lкоммупикати"""о -rrоо"- 
предложений 

" р*-J.fil#li#;*#:."Ж;"fiЁкурса_на Jlrагериале кинофилr"u оПрu*r*iu. 
- ---

Ключевые слоаа: непроф"a""оirй-оЙ*водствеЕrrый 
кинодискурс, праг-матический тrп предложеция, коммуникurr*"* стратегия, коммуникативнаrl

-- _ | **y_}Jpe существуетобраз непрфессиOfizша, то естьчеJIовека, у коюрого качества 
"",.rоо*arой им проIвводствеrrrrой дея-TeJъHocTt1 не соOгвеп

шlшему мнению, ""*ЁТЩ;Ж,#J;LЖ*#;ЖЖ.*:пени овладеIl}rя струlсгзrрой rrр"ф*""rо"*i"ои д""r"*r*"ц-;;; 
""
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