
зываются все его возможные компоненты и рассматривается их содержа
тельная значимость. Единство формы и содержания, а также их зависи¬ 
мость от внелингвистических и лингвистических факторов иллюстрирует¬ 
ся на примере сначала слова и высказывания, затем текста и, наконец, 
дискурса. Последовательно рассматриваются семиотические (Фреге и Пирс), 
семиологические (Соссюр) и интегративные (Ленин, Клаус, Супрун) мо¬ 
дели содержания сложных коммуникативных продуктов с тем, чтобы прийти 
к каузально-генетической модели содержания (Ухванова-Шмыгова). 

Последняя модель необходима в рамках данного курса, поскольку 
именно в ней произведено разделение на информацию референтного 
плана и кортежного (субъектного) плана. Для целевой аудитории кур¬ 
са — студентов гуманитарных специальностей — профессионально не¬ 
обходимым является умение снимать кортежную информацию. Каузаль¬ 
но-генетическая модель дает понимание того, какое место эта кортеж¬ 
ная составляющая занимает в дискурсе и как ее можно реконструиро¬ 
вать из текста. 

В рамках данного модуля мы подчеркиваем культуру и как кортеж¬ 
ную, и как референтную характеристику содержания любого коммуника¬ 
тивного продукта. Она является элементом той картины мира, которую 
транслирует текст и задает речевое (кортежное, субъект-субъектное) вза
имодействие в рамках коммуникации; является элементом знания и дик
тует отношения, передаваемые текстом; отражается в смысле текста и со
ставляет его сущность. Именно эти кластеры содержания, называемые нами 
картинами (картина мира, картина кортежного взаимодействия, картина 
знания, картина отношения, смысловая картина и сущностная картина), 
становятся объектами реконструкции в рамках той дискурс-аналитиче¬ 
ской практики, которой мы стремимся научить студентов. Отсюда и вы¬ 
бор материала для анализа — народные сказки. Мы предлагаем студентам 
провести анализ народных сказок и реконструировать те культуры, кото¬ 
рые их создали. 

Ожидаемым результатом от прослушивания данного модуля являются 
сформированные у студентов: 1) представление о сложности процесса ком¬ 
муникации и многоплановости феномена содержания и 2) навык аналити¬ 
ческого мышления. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ АПЛОДИСМЕНТОВ 
В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТАХ 

Сивенкова М. А., Минский государственный лингвистический университет 

Функционирование аплодисментов в политических речах привлекает 
внимание многих исследователей. Являясь важным средством выражения 
групповой идентичности, аплодисменты позволяют политикам поддержать 
«своих» и умалить «чужих», выразить свое отношение к определенной 
проблеме и др. Кроме того, данный тип коммуникативной реакции инте¬ 
ресен тем, что обнаруживает теснейшую связь с некоторыми риторически¬ 
ми приемами. Известно, например, что в арсенале британских политиков 
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имеется богатый репертуар средств, вызывающих аплодисменты аудито
рии (например, контраст, трехчастный список, последовательность «про
блема—решение» и др.). 

Цель данного исследования состоит в выяснении репертуара ситуаций, 
в которых аплодисменты уместны в русскоязычных парламентских деба¬ 
тах, и предпочтений российских политиков в сфере указанных риториче¬ 
ских приемов. 

Как показал наш анализ, аплодисменты в Государственной Думе вос
требованы в следующих коммуникативных ситуациях: 

— демонстрация уважения/разделения радости одного (одной) из кол¬ 
лег. 

Такие аплодисменты характерны, например, для ситуации поздравле¬ 
ния по поводу награждения грамотой, назначения на должность, получе¬ 
ния депутатского мандата, юбилея, рождения ребенка и т. п. Например: 

Председательствующий: <...> Уважаемые коллеги, перед обсуждением 
порядка работы я хотел бы от имени депутатов поздравить Зюганова 
Геннадия Андреевича с тем юбилеем, который недавно он отмечал, и вру
чить ему знак «За заслуги в развитии парламентаризма». (Аплодисмен
ты.) (Стенограмма пленарного заседания Государственной Думы Россий
ской Федерации от 01.07.2009 г.); 

— поздравление сограждан/определенной целевой аудиториии с празд¬ 
ником/каким-либо знаменательным событием. Например: 

Председательствующий: <...> Уважаемые коллеги, завтра великий празд
ник — День Победы в Великой Отечественной войне. Я хотел бы от имени 
депутатов Государственной Думы поздравить с 64-й годовщиной Победы 
ветеранов войны и всех граждан России. (Продолжительные апло
дисменты.)... (ГДРФ, 08.05.2009 г.); 

— приветствие почетных гостей Государственной Думы. 
Чаще всего в подобной роли выступают парламентские делегации дру¬ 

гих стран или депутаты предыдущих созывов. Например: 
Председательствующий: <...> Уважаемые коллеги, я вас информирую, 

что у нас сегодня день визитов и на балконе сейчас находится делегация 
Государственного собрания Венгрии <...> (Аплодисменты.) <...> Спасибо 
за реакцию. (ГДРФ, 27.06.2008 г.). 

Как видим, во всех трех случаях инициатором подобных ритуальных 
аплодисментов выступает спикер, который дает соответствующий сигнал 
к действию (реплики типа «Я хотел бы от имени депутатов Государ
ственной Думы поздравить...»; «Прошу/мы можем их поприветствовать»), 
а также благодарит парламентариев за адекватную реакцию. Данные фраг¬ 
менты наглядно демонстрируют, на наш взгляд, что в институциональном 
политическом дискурсе аплодисменты в ряде случаев теряют спонтанность, 
присущую им в других жанрах политической коммуникации, а также в 
других сферах дискурса. 

Еще одной немаловажной функцией аплодисментов в парламентских 
дебатах является выражение оценки. Если речь позитивно оценивается 
аудиторией, оратор вознаграждается аплодисментами по ее окончании либо 
в процессе ее произнесения (в последнем случае аплодисменты маркиру¬ 
ют наиболее эмоционально насыщенные фрагменты речи либо те ее 
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фрагменты, с которыми аудитория солидарна — в среднем, 2-3 раза за 
одну речь). Например, следующий фрагмент выступления В. В. Жиринов
ского: «При монополии нет развития, монополия все рушит. Долой монопо
лию! (Аплодисменты.)» (ГДРФ, 16.09.2009 г.). 

Следует отметить, что в некоторых случаях аплодисменты сопровож
дают речь оратора на всем ее протяжении (см., например, стенограмму 
пленарного заседания Государственной Думы от 8 мая 2008 г., посвящен
ного избранию В. В. Путина на должность Председателя Правительства, в 
которой кандидату аплодировали 34 раза!). 

При этом любопытно, что аплодисменты могут маркировать как поло
жительно оцениваемые аудиторией фрагменты выступления, так и свиде
тельствовать о том, что оратор совершил какую-либо оплошность (в по¬ 
следнем случае анализируемая коммуникативная реакция зачастую сопро¬ 
вождается смехом аудитории). Ср. следующий фрагмент парламентского 
заседания, в котором предложение представителя фракции КПРФ запре
тить Либерально-демократическую партию провоцирует смех и апло¬ 
дисменты аудитории, а также критическую реплику спикера: 

Куликов О. А.: <...> А господам Жириновскому и Абельцеву хочу напом
нить, что организаторами «оранжевого» антигосударственного путча в 
Молдавии была Либерально-демократическая партия Молдавии Влада 
Филата. Видимо, вандализм, мародерство, антикоммунизм и антисоветизм 
являются базовыми ценностями этих партий. Прошу рассмотреть воп
рос о запрете Либерально-демократической партии... (Смех в зале, ап¬ 
лодисменты.) 

Председательствующий: Называется, договорились (ГДРФ, 08.04.2009 г.). 
Таким образом, аплодисменты в русскоязычных парламентских деба¬ 

тах задействованы прежде всего в ситуациях приветствия, поздравления 
позитивной и негативной оценки. В отличие от британских политиков, 
российские парламентарии зачастую ориентируются не на риторические 
приемы-приглашения поаплодировать, а на эксплицитные указания спи¬ 
кера, что свидетельствует об определенной кросс-культурной специфике 
данной разновидности невербальных коммуникативных реакций. 

О ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА 
ФАТИЧЕСКИХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ НА ОСНОВАНИИ 

ЭПИДИГМАТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Д. Н. Ш М Е Л Ё В А 

Стахнова О. В., Минский государственный лингвистический университет 

В работе «Проблемы семантического анализа лексики» Д. Н. Шмелёв 
предложил обогатить понятия парадигматики и синтагматики введением 
«третьего измерения», относящегося к деривационным связям слов и по¬ 
лучившего у него название эпидигматика. Последняя отражает способ¬ 
ность слова, благодаря словообразованию и процессам его семантического 
развития, входить одновременно в разные лексико-семантические пара¬ 
дигмы и демонстрировать таким образом помимо синтагматических и чи¬ 
сто парадигматических еще и эпидигматические связи. 
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