
30

известия вгпу

* * *
1. Bibliya: Knigi Svyaschennogo Pisaniya 

Vethogo i Novogo Zaveta. Bryussel, 1973.
2. Karasik V.I. Yazyikovoy krug: lichnost, 

kontseptyi, diskurs. Volgograd : Peremena, 2002.
3. Kerkegor S. Strah i trepet. M. : Terra, 1998.
4. Rudenskiy E.V. Sotsialnaya psihologiya : kurs 

lektsiy. M. : Infra-M, 1997.

Emotional aspect of communicative 
competence in the religious discourse
There is regarded the emotionality as the essential 
component of the religious discourse. There are 
described such types of participants of the religious 
discourse as the intuitive dilettante, reflexive dilettante, 
reflexive practical man, reflexive theorist, competent 
theologian.
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Дискурсе

Описана специфика выражения будущего времени 
в английском языке, связанная с передачей идейно-
этического содержания в художественном дискур-
се. Выделены параметры и особенности будущего 
времени как грамматической категории, определе-
ны черты, присущие будущему времени, и функции 
художественного дискурса. 
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как известно, лингвистический анализ 
текста художественного произведения пред-
полагает рассмотрение двух аспектов: изуче- 
ние текста как некоторой семантико-син-
таксической целостности и раскрытие специ-
фики индивидуальных картин мира, получив-
ших воплощение в тексте. в контексте антро-
поцентрического лингвистического исследо-

вания именно второй аспект анализа текста 
представляет, на наш взгляд, наибольший ин-
терес.

человеку свойственно разнообразие в 
осмыслении категории времени. об этом сви-
детельствует существование научных иссле-
дований и трактовок времени, среди кото-
рых наиболее значительными являются труды 
о.и. москальской [10], и.р. Гальперина [4], 
а.и. Смирницкого [11], Е.в. тарасовой [14], 
в.м. колмогорцевой [8], н.в. Ермаковой [7], 
т.а. Сухомлиной [13]. вместе с тем для ана-
лиза текстового будущего времени перспек-
тивным представляется его описание как базо-
вого компонента англоязычной художествен-
ной картины мира. особую актуальность ис-
следуемая категория имеет в рамках дискур-
сивного анализа, поскольку именно дискур-
сивные параметры позволяют в полном объ- 
еме и достоверно представить английскую 
языковую картину мира в целом. Главная цель 
работы – описание специфики понятия буду-
щего времени, которое имеет соответствую-
щее лингвистическое выражение, связанное 
с передачей идейно-этического содержания 
в художественном дискурсе. основными за-
дачами являются описание функций художе-
ственного дискурса на примере категории бу-
дущего времени, определение особенностей, 
присущих будущему времени как граммати-
ческой категории художественного дискурса.

Будущее время, отраженное чувствами и 
разумом человека, находит вторичное выра-
жение в художественном дискурсе. вслед за  
о.и. москальской мы понимаем художествен-
ный дискурс как совокупность художествен-
ных текстов, противопоставленных публици-
стическим текстам. как объект исследования 
он обладает отличающей его от публицистиче-
ского дискурса спецификой. Если двумя кар-
динальными функциями публицистического 
дискурса являются отражение говорящим ре-
ального мира и коммуникативно-целевое воз-
действие на читателя, то двумя кардинальны-
ми функциями художественного дискурса вы-
ступают конструирование говорящим вооб-
ражаемого мира – внешнего и внутреннего, а 
также произведение эстетического впечатле-
ния на читающего. 

Примером внешнего будущего времени, 
сконструированного автором в художествен-
ном дискурсе, может служить иллюстрация 
из пьесы Б. шоу «Пигмалион», в которой док-
тор хигинс спорит со своим товарищем пол-
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ковником Пикерингом о том, что сможет сде-
лать за короткий промежуток времени из лю-
бой малообразованной девушки герцогиню. в 
результате у него получается уговорить зна-
комую цветочницу лизу остаться погостить и 
позаниматься фонетикой. Поскольку девушку 
не интересуют эти занятия, то хигинс, как ма-
нипулятор, пускает в ход все возможные сред-
ства и обещает ей «золотые горы»:

You shall have boxes of them, barrels of 
them, every day. You shall live on them. Eh? 
And in future you shall have as many taxis as 
you want. You shall go up and down and round 
the town in a taxi every day. Think of that, Eli-
za [19, p. 4] (у вас будут коробки, бочки все-
го, каждый день. вы будете жить на них. Да, 
да! и в будущем вы сможете заказывать столь-
ко такси, сколько захотите. вы будете ездить 
вверх, вниз и по всему городу в такси каждый 
день. Подумайте, Элиза).

в приведенном отрывке автор отражает 
внешнее (названное) будущее время в фор-
ме грамматического повтора (You shall have 
boxes..; You shall live…; you shall have many 
taxis…; You shall go…), повелительное на-
клонение (Think of that…), чтобы охаракте-
ризовать хигинса как человека, манипули-
рующего другими, и способствовать эффек-
тивному эмоциональному воздействию на 
героя. к тому же Б. шоу использует разго-
ворную лексику, чтобы представить хигин-
са как знакомого парня, друга для лизы, сле-
довательно, жертве будет трудно устоять пе-
ред подобными перспективами. на семаси-
ологическом уровне автор пьесы использу-
ет оригинальный способ гиперболы в каж-
дом высказывании (…boxes of them, barrels 
of them…), что способствует эффективному 
манипулятивному воздействию.

Следующий отрывок художественного 
текста также является примером внешнего бу-
дущего времени. в нем оттенок гипотетично-
сти и потенциальности будущего времени кон-
струируется с точки зрения внешнего по отно-
шению к субъекту мыслительного действия 
восприятия:

He took out the photograph of Sarah [his 
wife] and pointed at the telephone and she 
[housemaid] nodded her head and smiled to en-
courage him, and he thought, she’ll get on with 
Sarah, she will show her where to shop, she will 
teach her Russian words, she will like Sam [16, 
p. 75] (он достал фотографию Сары [его жены] 
и указал на телефон. она [домработница] кив-
нула головой и улыбнулась, чтобы подбодрить 
его, и он понял, что она поладит с Сарой. она 

покажет ей, где находится магазин, она научит 
ее русским словам, она будет как Сэм).

Примером внутреннего будущего време-
ни, сконструированного автором в художе-
ственном дискурсе, когда временное выраже-
ние затушевано изображением фактов как та-
ковых, могут служить особенности времен-
ной организации цикла Дж. мередита «Со-
временная любовь». общие характеристи-
ки временной организации цикла имеют сле-
дующую специфику. Прежде всего, времен-
ные рамки описываемых событий представ-
лены размыто, но анализ происходящего по-
зволяет обозначить некоторые ориентиры. от-
сутствие привязанности действия к реальным 
историческим событиям или датам создает эф-
фект общности описываемых событий, для ко-
торых не важны временные ориентиры. тем не 
менее нельзя говорить о полном отрыве «Со-
временной любви» от исторического времени.  
Дж. мередит создает образ времени без скру-
пулезной проработки всех деталей и без огра-
ничения хронологии определенными кален-
дарными датами начала и конца. Этот вре-
менной ориентир принципиально важен для 
интерпретации сюжета, поскольку позволяет 
учитывать конкретные реалии времени.

воображаемое временное пространство 
будущего можно также проследить на приме-
ре новеллы р. Бредбери «и грянул гром», в ко-
торой автор делает фантастическое предполо-
жение об изменении хода истории. Сюжет но-
веллы напоминает пародию на машину време-
ни, наполненную драматизмом. Путешествие 
во времени является важным и опасным со-
бытием, которое может разрушить равнове-
сие природы. любое малейшее изменение на-
несет непоправимый урон Будущему и повле-
чет необратимую цепную реакцию разных бед 
и катастроф. задача человека в художествен-
ном мире р. Бредбери – понять смысл нео-
жиданных и непредсказуемых временных из-
менений, чтобы строить свою жизнь в согла-
сии со временем, поскольку от человека зави-
сит продолжение жизни природы и его самого,  
т. е. продолжение будущего времени.

важно отметить, что многие ученые отме-
чают специфику временных параметров худо-
жественного текста. например, и.р. Гальпе-
рин утверждает, что, создавая воображаемый 
мир, в котором действуют вымышленные лица 
и в большинстве случаев в условном простран-
стве, автор волен сжимать, обрывать и вновь 
продолжать время действия в угоду заранее 
ограниченной содержательно-фактуальной 
информации [4]. точка зрения м.м. Бахти-
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на тоже относится к художественному вре-
мени и служит примером отношения лингви-
ста к этой категории. вот его суждение: «вре-
мя в тексте сгущается, уплотняется, становит-
ся художественно-зримым, пространство же 
интенсифицируется, втягивается в движение 
времени, сюжета, истории. Приметы времени 
раскрываются в пространстве, и пространство 
осмысляется и измеряется временем» [1]. 

Будущее время в художественном дискур-
се отлично тем, что оно может выражаться не 
только объективно, но и субъективно. Это зна-
чит, что автор создает предполагаемое буду-
щее время и определяет нахождение персона-
жей во временном периоде развития сюже-
та, поэтому каждый художественный текст 
содержит индивидуально-авторский способ 
организации и восприятия мира. автор вы-
ражает в тексте свои знания о мире, кото-
рые являются системой представлений, на-
правленных читателю, и эта система содер-
жит как универсальные, так и уникальные 
общечеловеческие знания, можно даже ска-
зать, парадоксальные представления авто-
ра текста. Другими словами, картина мира 
в англоязычном художественном дискур-
се может описывать общечеловеческое ми-
роустройство, а также воображаемые, пред-
полагаемые, индивидуальные идеи. Степень 
схожести индивидуальных авторских и обще-
человеческих знаний в картине мира художе-
ственного дискурса может быть различной – 
от полного соответствия или тождества до рас-
хождения удивительных размеров.

Большой вклад в лингвистику текста, ука-
зывая на необходимость выделения катего-
рии времени, внес и.р. Гальперин. он под-
черкивал, что события и факты в художе-
ственном тексте разворачиваются во време-
ни в определенной последовательности. При 
этом процесс такого развертывания проис-
ходит неодинаково в разных типах текстов. 
ученый считал, что категория времени пред-
ставляет собой уникальное осмысление объ-
ективной действительности, которое обеспе-
чивает реалистичность и конкретность опи-
сания сюжета. 

важно отметить, что для категории буду-
щего времени характерна текстовая природа, 
потому что она реализуется в целостном худо-
жественном дискурсе. Будущее время изобра-
жается в изменяющемся пространстве и требу-
ет достаточно крупного отрезка текста. оно яв-
ляется результатом синтеза связности, линей-
ности и прерывности и обнаруживается в раз-
витии сюжета. итак, будущее время – это важ-

ная грамматическая категория текста, которая 
имеет свои особенности: вначале (при первом 
прочтении текста) события воспринимаются в 
соответствии с указанными временными па-
раметрами будущего, предполагаемыми пред-
ставленной ситуацией; в следующий раз (при 
повторном прочтении) временная перспектива 
будущего может стереться и события в тексте 
станут вневременными. таким образом, буду-
щее время как особая категория художествен-
ного дискурса выполняет очень важную роль 
в организации его содержания и в выражении 
знаний автора о мироустройстве. оно имеет 
следующие черты:

1) антропоцентричность – связь будуще-
го времени с мыслительными процессами ге-
роя, воспринимающего происходящие собы-
тия и осознающего будущее время со своей 
точки зрения;

2) тесная взаимосвязь с человеком, т. е. по-
нимание будущего времени как вместилища, в 
котором находится человек;

3) трехмерная форма организации време-
ни, где будущее является частью настоящего 
и прошедшего;

4) протяженность будущего времени и на-
личие разной степени ее временной удаленно-
сти;

5) включенность будущего времени как 
временного движения в пространство;

6) заполненность будущего времени собы-
тиями и явлениями.

антропоцентричность будущего времени 
понимается нами как присвоение субъектом 
времени и как относительность временных со-
ставляющих в контексте. все существенные 
временные свойства объективной бытийной 
категории находят отражение в художествен-
ном контексте, т. к. текст – это реальный мир. 
репрезентация будущего времени в каждом 
отдельном художественном тексте индивиду-
альна, поскольку она воссоздается авторским 
представлением и его личным творческим 
мышлением. Другими словами, в тексте реа-
лизуется объективно-субъективное представ-
ление автора о будущем времени. отметим, 
что гносеологическая природа текста обу- 
словливает объективность и достоверность 
временного представления, поскольку в нем 
выражаются авторские знания об объективной 
реальности. Субъективность выражения буду-
щего времени определяется авторскими уста-
новками и намерениями, творческим замыс-
лом, ценностными ориентирами и мировоз-
зрением автора. в художественном дискур-
се проявляется осмысление временных коор-
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динат будущего с позиции эстетического иде-
ала. При этом, принимая во внимание мно-
жественность персонажей и точек зрения, 
можно утверждать и существование множе-
ственной антропологической обусловленно-
сти изображенного времени с позиций авто-
ра текста и персонажей. таким образом, изо-
бражение будущего времени в художествен-
ном тексте имеет психолого-концептуальное 
основание. художественное будущее вре- 
мя – это индивидуальная картина мира опре-
деленного автора, выражение его времен-
ных представлений, которое из необратимо-
го преобразуется в обратимое, а временной 
курсор приобретает способность произволь-
ного – в рамках авторской воли, передвиже-
ния по художественному пространству, от-
ражая авторский и персонажный ракурс вос-
приятия воображенного мира. оно не соот-
ветствует реальному времени и способно к 
произвольному сжатию и растяжению. так 
создается художественная модель будущего 
времени, воспринимаемая читателем как ху-
дожественная энергия, напряжение и смыс-
ловая насыщенность. Примером авторского 
нарушения последовательного хода време-
ни, т. е. сжатия и расширения будущего ху-
дожественного времени, могут служить сле-
дующие фрагменты: I shall go over to «Sor-
betts» this morning and I don’t mind say-
ing that I’m certain I shall find a very chas-
tened Muriel when I get there!; The Alfred 
Brangwen of this period would be married a 
woman from Heanor, daughter of the «Black 
Horse» [17, p. 36, 25].

в первом примере автор эксплицирует 
трактовку будущего времени посредством ак-
центирования ситуативной релевантности то-
чечного времени, а во втором – при помощи 
преднамеренного подчеркивания определен-
ного временного периода. Приведенные при-
меры, показывающие антропонимическую ин-
дивидуализацию и творческий характер ав-
торской интерпретации категории будущего 
времени, регистрируют существование собы-
тия не в непрерывном, а в дискретном состоя-
нии. При этом эксплицируемое свойство буду-
щего времени получает конситуативно связан-
ную субъективную интерпретацию, обуслов-
ленную индивидуальным характером картины 
мира говорящего.

учитывая характер и степень временной 
наполненности семантического пространства 
текста, явное или неявное взаимодействие пер-
сонажа и окружающего мира, точку зрения на-

блюдателя, можно выделить следующие типы 
художественных моделей будущего времени.

1. Близкое к реальному временное про-
странство будущего. Это линейное время, где 
временная точка зрения может быть фикси-
рованной или движущейся. в качестве при-
мера снова рассмотрим временную организа-
цию цикла Дж. мередита «Современная лю-
бовь». Сюжетная динамика и событийность 
цикла подразумевают наличие в нем фабуль-
ного времени, определить протяженность ко-
торого можно путем выявления присутству-
ющих в тексте временных ссылок. Движе-
ние времени имеет циклический характер, а 
основными ориентирами в тексте становятся 
названия времен года и частей суток. Фабуль-
ное время цикла охватывает период чуть боль-
ше года. При этом в период до рождества от-
ношения героев неопределенны, зимние ме-
сяцы отмечены нарастанием кризиса в отно-
шениях героев, и летом происходит развяз-
ка. Сюжетное время цикла отличают хроноло-
гичность, причинно-следственная связь меж-
ду эпизодами. Движение времени становится 
для Дж. мередита одним из способов раскры-
тия взаимоотношений героев, не случайно по-
этому его обращение к более детальному от-
счету времени. в повествование событий ак-
тивно включаются временные указания суток 
(когда происходит действие). время в изложе-
нии автора-повествователя является однона-
правленным и однолинейным. оно напрямую 
связано с автором и героем и обусловлива-
ет эпическую дистанцию между временем со-
бытий и временем повествования о них. Бла-
годаря образам автора и героя осуществляют-
ся свободное движение повествования во вре-
мени, его сжимание и растягивание. С точки 
зрения временных пластов текста «Современ-
ная любовь» принципиально важным являет-
ся противопоставление прошлого и будущего. 
Будущее представляется герою гораздо более 
приятным в контрасте с неустойчивым, сумас-
шедшим и насмешливым Прошлым, издеваю-
щимся над героем. в итоге в цикле параллель-
но функционируют два типа времени – реаль-
ное, обозначенное как хронологическая смена 
времен года, и биографическое. При этом вто-
рое связано не столько с героями и их жизнью, 
сколько с этапами человеческой жизни вооб-
ще. время становится полноправным действу-
ющим лицом описываемых событий, опреде-
ляющим ход жизни. у всего в этой жизни есть 
время, именно на этом основана, по мередиту, 
высшая мудрость природы. 
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2. замкнутое в субъекте (психологическое) 
будущее время. При его отражении наблюда-
ется погружение во внутренний мир персона-
жа, например: “I’ll be back someday, and we’ll 
get married.” “WILL you be back, honey?” [15, 
p. 96].

Представленная ситуация показывает, что 
девушка хорошо знает своего возлюбленного 
и обстоятельства, сопутствующие разлуке, и 
это дает ей основания для горького сомнения 
в том, что он когда-нибудь вернется, а также 
боязни никогда его больше не увидеть. все 
это выражено в ее вопросе, и читатель дол-
жен понять ее слова, проникнуть в контекст, 
иметь житейский опыт, чтобы прочесть все 
это между строк. в данном примере также 
имеет особое значение сильное ударение на 
вспомогательный глагол. Если бы вопрос не 
был маркирован, то вопрос в данной ситуа-
ции был бы бессмысленным, т. к. собеседник 
уже заявил о своем возвращении, а девуш-
ка слышала, что ей сказали. у нее нет по-
вода делать запрос об уже полученной ин-
формации. Это подтверждает тот факт, что 
данный вопрос сформулирован не ради про-
стого получения информации. он выражает 
комплекс психологических переживаний, в 
том числе сомнение героини.

3. внутренне ограниченное, точечное бу-
дущее время. Это наблюдаемое, обозримое 
время. рассмотрим пример из рассказа С. мо-
эма «луна и грош»: “I’ll never divorce him,” 
she answered with a sudden violence. «Tell him 
that from me. He'll never be able to marry that 
woman. I’m as obstinate as he is, and I’ll never 
divorce him” [18, p. 56].

в данном временном отрезке использо-
вание средств выражения будущего времени 
связано с проявлением гнева героини. во вре-
мя приступа гнева происходит спазм мышц, 
дышать становится труднее, предложения по-
лучаются короткими. Следует также обратить 
внимание на начало и конец данного отрывка, 
они абсолютно одинаковы. одно и то же вы-
сказывание образует в данном случае рамоч-
ную конструкцию, что еще больше усиливает 
значение слов, сказанных героиней. она не от-
ступится от своего мнения.

4. временное пространство будущего, ха-
рактеризующееся далекой временной ориен-
тацией для человека. рассмотрим, например, 
творчество р. Стивенсона [12], к. Гамсуна [6] и  
а. Грина [5], где временное пространство бу-
дущего связано с мотивом странничества геро-
ев в поисках божественной истины. их жизнь – 

 это путешествие, предпринятое с целью полу-
чения новых впечатлений и обогащения опы-
та, путешествия, в которых они знакомятся с 
другими местами и новыми людьми. Это одис-
сея в действительный мир, но чем дальше про-
двигается реальное путешествие авторов и их 
героев, тем короче становится жизнь и тем 
ближе будущее. Путешествие у р. Стивенсона, 
к. Гамсуна и а. Грина ассоциируется не толь-
ко с реальным перемещением в пространстве, 
с путешествием во времени мечты, воображе-
ния, творчества, но и с самой жизнью.

5. Фантастическое временное простран-
ство будущего, наполненное реальными (обы-
денными) и нереальными событиями и геро-
ями. Данный тип временного пространства 
встречается в художественных произведе-
ниях, которые относятся к фантастическому 
осмыслению текста. в качестве примера рас-
смотрим сюжет художественного цикла «мар-
сианские хроники» р. Бредбери [3]. основной 
мотив «марсианских хроник» – непостоян-
ство времени. Главный признак времени – это 
гиперболизированная скорость, которая пре-
допределяет гибельное движение сюжета 
«хроник». Поспешные, непродуманные дей-
ствия людей по освоению марса ведут к не-
гативным последствиям, т.е. не к заселению 
и оживлению уставшего от ожиданий мар-
са, а к его еще большему опустошению. Ско-
ростные вариации времени наполняют сю-
жетное движение «хроник» экспрессией не-
терпеливого ожидания, воплощенного в си-
стеме критических точек, которые и обозна-
чаются через скрупулезный отсчет време-
ни, ведущийся с хроникальной точностью. 
освоение марса начинается с января 1999 г. 
и заканчивается октябрем 2026 г., т. е. в те-
чение 27 лет. за этот краткий срок марс опу-
стошается дважды: сначала гибнут все мар-
сиане, затем планету, так и не покорившую-
ся чуждым законам, покидают люди. однако 
в финальной новелле намечается начало но-
вого круга, который знаменует собой беско-
нечность поисков человеческого разума. так 
«марсианские хроники» воспроизводят зем-
ные конфликты в их гротескном и гипербо-
лическом преломлении, придавая им косми-
ческий масштаб в пространстве и неостано-
вимость движения во времени.

6. Социальное временное пространство 
будущего. Это время, в котором протекает 
сознательная жизнь героя, совершаются со-
бытия, имеющие общественную обусловлен-
ность. обратимся к новелле С. Бэккета «Пер-
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вая любовь» [2]. Герой новеллы – это суще-
ство без контуров, неопределимое, неулови-
мое и невидимое, некое анонимное «я», кото-
рое является отражением самого автора. вы-
страивая события в соответствующей компо-
зиционной последовательности, автор выявля-
ет свое отношение к значимости излагаемого. 
Существенную роль при этом имеет времен-
ная ориентация образа автора, т. е. временное 
положение повествующего субъекта относи-
тельно времени развертывания художествен-
ной действительности. здесь наблюдаются от-
сутствие временных ограничений и свобода 
передвижения повествования по сюжетным 
линиям, а также относительная привязанность 
к последовательному течению событий, где 
время ориентировано на субъективный план 
рассказчика в случае персонифицированно-
го повествования. анонимный рассказчик яв-
ляется центром новеллы С. Бэккета, а раскры-
тие его образа – главной задачей автора тек-
ста. здесь все события и персонажи показа-
ны со смещением в субъективный план героя-
рассказчика. реализация временных опера-
торов в новелле зависит от композиционно-
речевой формы, в которой автор реализу-
ет свою оценочную функцию. многоплано-
вость временных отношений реальной дей-
ствительности в новелле связана с категори-
ей будущего времени, отсчет которой ведет-
ся относительно основной сюжетной линии. 
необходимо отметить, что будущее время в 
новелле играет существенную роль при реа-
лизации образа героя-повествователя. в пре-
делах одного образа С. Бэккет зачастую ис-
пользует две временные категории – буду-
щее и прошедшее время, разрушая тем са-
мым временные границы между прошлым и 
будущим, способствуя максимальному кон-
такту героя с читателем. 

итак, временное структурирование отно-
сится к числу важнейших параметров орга-
низации художественного дискурса. художе-
ственный дискурс неизбежно отражает собы-
тия, явления или психическую деятельность 
человека в их временной ориентированности. 
художественное будущее время – это уни-
версальная составляющая смысловой струк-
туры текста, которая передает все сложности 
субъективного будущего времени, сопряжен-
ные с различными художественными моделя-
ми, языковыми формами и средствами созда-
ния образа героя произведения. неоднознач-
ность и сложность будущего времени, его спо-
собность сжиматься и растягиваться, стано-

виться важнейшим звеном в содержании ху-
дожественного дискурса определяют высо-
кую степень его участия в художественно-
эстетическом аспекте текста.
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Comprehension of future tense in fiction 
discourse
There is described the specific character of future 
tense expression in the English language regarding the 
ideological and ethical contents in fiction discourse. 
There are marked out the parameters and peculiarities 
of the future tense as the grammar category, determined 
the features peculiar to the future tense and the function 
of the fiction discourse.

Key words: fiction discourse, future tense, linguistic 
research, functions, peculiarities, specific features.
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взаимосвязь агональности 
и категории чужДости  
в суДебном Дискурсе

Рассматривается агональность как один из основ-
ных аспектов проявления категории чуждости в 
судебном дискурсе. Исследуются способы взаимо-
связи агональности и категории чуждости, выяв-
ляются стратегии и тактики участников судеб-
ного дискурса, релевантных данному взаимодей-
ствию.

Ключевые слова: агональность, судебный дискурс, 
чуждость, коммуникативная категория, коммуни-
кативная стратегия, коммуникативная тактика.

явление агональности уходит глубоко 
корнями в историю и представляет собой как 
социальный, так и коммуникативный феномен. 
всеобъемлющий масштаб применения агональ-
ности в жизни объясняет отсутствие какого-либо 
единого подхода к ее толкованию. таким обра-
зом, большая часть исследователей либо рассма-
тривают агональность на материале конкретного 
дискурса, либо в целом отождествляют ее с кон-
фликтом. например, а.к. михальская указыва-
ет, что агональность охватывает различные про-
явления агрессивности и определяет агональную 
модель общения как «военную», а гармонизиру-
ющую – как «мирную» [10, с. 145]. в.и. кара-
сик фактически приравнивает агональный дис-
курс конфликтному, противопоставляя его эти-
кетному / кооперативному. По замечанию ис-
следователя, участники агонального дискур-
са «намеренно обостряют обстановку, оскор-
бляя и высмеивая друг друга или присутству-
ющих» [4, с. 84]. 

в.в. Дешевова предлагает более широкий 
подход к пониманию агональности в коммуни-
кации, выделяя тем самым три типа агональ-
ной борьбы: борьба-война с целью физическо-
го устранения оппонента, борьба-игра (сорев-
нование) и борьба-спор (столкновение мне-
ний) [2]. Соответственно, речь идет о трех ти-
пах дискурсивной агональности, связанной с 
разными речевыми жанрами и коммуникатив-
ными событиями: конфронтативной, дискус-
сионной и игровой. в понимании исследова-
теля, среди выделенных типов агональности 
непосредственную связь с судебным дискур-
сом имеет дискуссионная агональность, т.к. ее 
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