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С.В. Квнаluинfi (Москва, Россuя)
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(ДВОЙНАЯ ЛДРЕСОВЛННОСТЬ>
КАК КОММУНИКАТИВНЛЯ СТРАТЕГИЯ

РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-МЕМЛХ

Статья посвящена изучению стратегии (двоЙная адресованностьD в ин-

тсрнет-меме. популярной единицо интернет-коммуI{икации, Актуальносгь rга-

тьи опtlеделяется популярностью интернет-мемов и неизучеЕносIью коммуни_

катив;ыХ стратегиЙ, котЬрые реrrлизуются в данных единицах, Цель gгатьи -
проана-lизировать и описать коммуникативLую стратегию (двоЙнаJI адресо-

ванноgгь) в интернет-Lrс}lах. Исследование показало, что даннаJI стратегия

достаl'с|чно часто задействуется в интернет-мемах и имеет свои особснности,

среди которьв можно "iц,п",u 
вымышленный характер, прецедентность

ioio.rr.oouuu'ocтb. Кроме того, стратегия (двойная адресOванность) играет

большуто роль в достижении необходимого прагматического эффекта в мемах,

поскол],кУ именнО она зачастую помогает создать юмористич9скиЙ эффект,

Ю'lючевьtеслова..Ин.lерНsl.МеМ,дВойнаяадресоВанность,коммУникатиВ.
нм стратегия, интернет-коммуникация, прецедентность, вымысел, юмор,

ПOскольку иЕтернет-мем представляет собой оригинаJlьный сете-

вой жа,нр, имеющий креолизованЕую (полимодальшуlо) форму, мя не-

го характерны особыs коммуникативные стратегии,

о,цной из коммуникативных стратеrий в интернет-мемах, заслу-

жиВаюЩихВниМани,tЛингВистоВ'яВляется(ДВойнаяаДресоВанностЬ)).
f{анная стратегия реализуется в одлiовременной коммуникативЕой на-

правленности на партнера в рамках речевой ситуации, с однчсторо-

ны, и на аудиторию, ..yon,*y, с лругоЙ стороны [Лансклтх 2008: 6],

примером актуализации этой стратегии может служить речевое пове,

дение 
,r{астников ре;ити-шоУ [jIанских 2008: 6], для которых своЙст-

венно одновременЕое обращение к другим участникам в рамках теле-

проекта и к аудитории телезрителей, Таким образом, речевое поведе-

ние уtIастников реаJIити-шоу мотивировано контекстом конкретной

речевOй ситуации с участием Других у{астников, которые выступают

в каче(:тве коммуникатцвных IIартнеров, а так,ке ориеtlтирOвано на те-

лезритолеЙ. очевидно, стратегия (двоЙная адресованностьD сущест-

венно ,услоЖнrIет коммуНикациЮ и влияеТ на выбор языковых средств,

Urа '.| .ý:.'.rrr.,,. J ,_-
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,ЩаННаЯ СТратегиrI также наблюдается в жrрпр -;* - 
-..-......_.'-

КОТОрого о"о.", оорчrч""оо";;;';"Й;' В ЖаНРе ИНТеРВЬЮ, в ((основе

му и читател.о tl:*"''*o ; ;j ;' iи. ;H,#":::r; ffi,1J#1|##;никациИ обращается к своему собе""д""*у и с помощью коммуника-тивныХ тактиК (например, тактики rп"ч"uц"' речевого акта, тактикисогласия и т.Д,) старается выполнить коммуникативIлое задание [Не-шенко 2014: 1З71.1_1" 
1* "р";;;;;;ст ориентирован Еа читателяи выбирает страте:и_и и тактики, ou.rpu*"n""re на успешную комму-;ýЖff;Т:Т С СОбеСедни*оr, ;;; с читателем, ,un ,.u* интер_

Анализ 1 0o "й"#;;";ffiЖ:; ЖЁ:r_Нffi 
" .,o**u,,, u,oстратегия кдвойная адр.со"uнооЪть> наб.;вориТ о 

"u.rоrrо"r"-iJJ;;':::::_flаýлюДаеТся 
в 17 мемах, что го_

в i еlrльтате ;;;#"iН;l;:;'fiЖН 
"#,НЖЖ "" 

-йУо *'"
Во-первых, 

"'PT:l- <Двойнм uo|".o"ur"ocTb)), как прttвило, ос-нована на вымысле в интеоIlgт-мемах..Это значит, IIто в мемах моде-лируется вымышлеЕная, фантаст*;;;,чертами правдоподоб- ;"-;;;;;, Ъ"Ч;::Н#Н*К ;ТННимеют ре,шьные прототипы. Пр,,rоn,r одвойная адресованностьD вы-РаЖеНа Не явно, персон€Dк *"*i будrо бьiобращае;r;;;;;;;*оr"r_никативному партнеру, 
" 

,о 
"р"*" как жа]гает обращеr"" * ooriJ,i,;;";"#:::,11_'l'n"PHeT-MeMa цредпола-

* jй,ф;-. l;Ёil?}#:"fr;:fi:.j::iт#iх;{жil."'
црезидент США ,Щональд Трамп 

" ".о ".ou Меланья ip*n. Сопрово-дительная надпись переводится с англий,к,щональд, мне жzulь, что я копирую свою;."#.'i."fl:#Ж;:,Т"#;что Щональд Трамп якобы *"",rБ, пБJ"""

i.r#,fi ff J.""ЪсJlацистскоговэб-сайта;Ь.ffi;'{"fi,iТ;*"]iii_
жеЕа не могли ,r" 

"ff;Ж:'fl",*:;н:r1" 
ни Дональд iЙ;;,;" 

"."счет экстр€lJIингвистических знаний r"r"J#iýJжtr#r:.#;:вых, первую леди CIIIA Меланью Tpurn .r-iarоянно сравнивают с Ми-шель Обама, во-вторых, Доr*"оu ý*nu оо""""от в радикалънойрлlторике, имеющей точки соцрик0""Ъ"""u
ВЫСслить определенные этносы из сшд. 

IЯ С ЕаЦИЗМОМ (Намерение
подствУ). Комический э66ект ;;;;;;?еМление к МироВомУ гос-
цроводительнойнадписи--д""и"*-"ор";J#Ё:r"'"т#*Т:::.::;

frffi T#fi Х#.Рg"fr "оr,ро"""*"iо"iiЙ"рлвухгryбличныхлюдей
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IY. 1{oeHumuBHbte ч ко-уru}нtа

Всl-вторых, даннaц стратЕf
рактер в Meмitx, т.е. задейсгвузr
чивает узнаваемость персо8il
мема и достижение Ерюrоm ЕF

Hcr рисунке 2 можно уъцЕt
ны Пеrром Порошенко, Kmopd
<Господа европейцы, дайге дсп
наблюдается стратегиrt <<;]Dohl
к евроlrейцам, а невольннtaЕ Gl
тернет-пользователей. Прче,п
ном представлении о прgзLI€ЕтG
щается за финансовой поуошa
в ЕС, США, МВФ). Прче.rсrrr
pecoBal{HocTb)) помогtlют обесы

В- третьих, стратегиJI K:Bol
TepEeT-MeM€rx опосредовilнно, tr
даря вIrртуальной форме сообс
шим к()лшIеством интернет-по.f
интернOт-мем активно и хаотt
новитс]{ вирусным, что пр€JIЦ
и жанtl интервью, и р€аrrrrгю
т.е, транслируются черgз сIЕцш
ние),.можно утверждать, что !l
дованЕ.ых видах дискурс€L

Рис. I
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Коzнuпавные u коммунuкаmuвные сmраmеzuu речеваZо повеdенuя .-,

вс*вторых, данная стратегия зачастую имеет прецедентный ха-
;iLrгер в rreмzlx, т,е. задействует прецедентные феномены, что обеспе-
ъвает 

_ знаваемо6:ть персоцажей, успешное декодировани€ смЫСЛа

se}.a tl .f,остижение нужного прагматшIеского эффекта.
Не рисунке 2 можно увидеть интернет-мем с президентом Украи-

bi Петром Порошенко, который обращается с мольбой к европейцам:
*"Господа европейцы, дайте денег на Евровидение)). В этом меме также
азб-тю:ается стратегшI кдвойная адресованность); Порошенко взывает
r еврозейцам, а невольными свидетелями становятся миллионы ин-
:тнsт-пользователей. Прецедентный феномен основан на стереотип-
зсr. представлении о президенте Украины, который очень часто обра-

tr:ся за финансовоЙ помощью за пределами Украины (например,

п ЕС. США, МВФ). Прецедентный феномев и стратегия (двойкая ад-

ýoBaHHocTbD помогают обеспечить комический эффект мема,
В-третьих, стратегия кдвойная адресованность)) реtlлизуется в ин-

:тЕsт-мемах опосредованно, через интернет-коммуникацию. Благо-
д!ря вIrртуirльной форме сообщение может быть декодировано боль-
.з|{ коJиrIеством интернет-пользователей, т.е, стать массовым. Если
Егернэт-мем активно и хаотично тиражируется в интернете, 0н ста-
*эвi{тся вирусным, что предполагает мегапогryлярность. Поскольку
е rаЕt, интервью, и реzrлити-шоу имеют опосредованный характер,
: е. танслируются через спеIц;цьные кацiшы СМИ (пресса, телевиде-
mе). можно утверждать, чт0 данн;ш стратегия наблюдается в опосре-
"iоl}alнных видах дискурса.

Рис. l Рuс.2

6|з
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В заключение необходимо сказать, что сlратегия (двойная адре-
сованность> характерна дш интернет-мемов и имеет слеý/ющие осо-
бенности: во-первых, она часто осt{овапа на вымысле, во-вторых, дан-
BarI стратегия, как правиJIо, имеет прецедентный характер, в-третьих,
<<двойная адресованнOсть)) реализуется опосредованно в интернет-
мемах. .Щанная стратегиJI имеет большое значение дIя реЕlлизации
коммуникативно-прагматиtIескOго заданлUI мемов, поскольку именно
она зачасýло (запускает} комический эффект и позволяет превратить
мем в иIровое пространство с возможным использованием абсурда,
гротеска, комизма и т.д. Кроме того, даннiи статегиrI отражает гryб-
лиtIностЬ 0ткрытость интернет-дискурса в целом как его неотъемле-
мую черry.
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Sуеtlапа V. Капоshiпа (Moscow, Russia)
Moscow State Iпstitute of Internatioпal Relatioпs

of the Miпistry of Foreigп Дffаl'rs Диsslал Federatioп

DOUBLE ЛDDRЕSýЕЕ STRATEGY AS А COMMUNICATIVE
SТRАТЕGY ОF ЧЕRВЛLВЕНАЧIОUR IN INTERNET MEMES

The article looks at the double addressee strategy in intemet memes, рорчlаriпtеrпсt. соmmчпiсаtiоП рhепоmспа. The rеlечапсе оТ the article is prouea Ьу tlre
рорulаriф of intemet mcmes and Ьу the lack of academic ..r.*.h .оп"йiпg
communicative strategies realized in intemet йеmеs. The aim of the article is to
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_::зi,rzе and describe the double addressec strategy in intemet memes. ]hе study
,:.lrrs that this strategy,is typical of intemet memes and has such peculiarities as fic-
l:. рrесеdепсе and соmрutеr mediated сhаrасtеr. Besides the double addressee

::,l:eg1 plays а very inrportant role in establishing the necessary pragmatic effect
-,,]cause it often helps to rепdеr hчmоr.

Кс:ч words,, internet meme, double addressee stlategy, communicative ýtratcgy,
,.:зпlеt communication, рrесеdепсе, fiction, humог.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДИСКУРСА
(ва материале кинофильмов на медицинскую тематику)

В статье вволится понятие производственного дискурса, раскрываются]-] ос,f,бенности: рассматриваются цели, rIастники, ценности, стратегии
, ].]iilики.

IОtючевьле слова: производственный диск),рс, институциональный дис-
._, ]с. л],{чностно_ориеитированный дискурс, цель, ценность, стратегия, тактика
- :] iI звl)дственного lIискурса.

В массовой коммуникации, по нашему мнению, одно из важней-
- ;:х мrэст занимает тот вид коNrмуникации, который связан с производ-
-:венными отношенr.цми, прOцессами, материаJIьной составляющей
_:офеr:сиональцOЙ деятельности, ведь для каждого индивида, занятого
: .op"I или иноЙ области деятельности, профессия занимает большую
-,:СТЬ (ЭГО ВРеМеНИ И ЖИЗНИ В ЦеЛОМ, ЯВЛЯеТСЯ СРеДСТВОМ СУЩеСТВОВа-
.;:я. С]ледовательно, можно говорить о производственном дискурсе
. .rпр(:д€лить его как коммуникацию людей, объединенных отноше-
-.iя\,и. базирующимися на профессиоцаJIьных интересах. ЩанныЙ вид
. _,\:\rуникации FIасыщен профессионаJIьными терминами, он связывает
:.{_]Ilвltдов в их производственноЙ сфере. Мы впервые вводим данное
, -,зятлtе в нау{ный обиход. Рассматривать особенности отечествецно-

:lDоизводственного дискурса мы будем Еа мат€риале кинофильмов,
] .i_аторых главные герои являются профессионаJIами в области здра-
: 

"\Dанениl{. 
Такой выбор бьiл сделан не сл}лiайно, ведь медицина яв-

:l
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