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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.
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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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коммуникативной интенцией является уста-
новление истины, иными словами, победа в 
данной борьбе представляется как торжество 
истины.

в судебном дискурсе агональность являет-
ся одним из конститутивных признаков и на-
прямую связана с намерением участвующих в 
судебном процессе оппозиционных сторон (за-
щиты – обвинения / адвоката – прокурора) по-
бедить в сложившемся споре и доказать неви-
новность / виновность подсудимого. агональ-
ный характер связей между профессиональны-
ми агентами судебного дискурса также прояв-
ляется в виде обязательной несовместимости 
их мнений, разных подходов к оценке совер-
шенного действия, равноправия перед судом 
[9] и относительно равными коммуникативны-
ми возможностями. Данные возможности не-
посредственно зависят от их процессуальной 
функции по воздействию на окончательное су-
дебное решение. Более того, весь ход судеб-
ного заседания изначально построен так, что 
осуществляется постоянное чередование про-
цессуальных действий сторон, за каждой ре-
пликой защиты следует реплика обвинения, за 
действиями анализа доказательств одной сто-
роной сразу же следует изложение позиции, 
противостоящей этому анализу, т.е. на каж-
дый ход предусмотрена возможность ответно-
го хода. в этом и заключаются агональность и 
свободная конкуренция всего судебного дис-
курса. Подчеркнем, что агональность судеб-
ного дискурса непосредственно коррелирует с 
категорией чуждости, т. к. постоянное состяза-
ние и чувство соперничества разделяют участ-
ников анализируемого дискурса на своих и чу-
жих. имеется в виду, что по отношению друг 
к другу пара защитник – подзащитный = свои, 
обвинитель– обвиняемый = свои, а по отноше-
нию друг к другу они предстают как чужие. 
указанные пары по отношению к суду также 
являются чужими, т.к. суд не вправе прини-
мать и поощрять какую-либо из сторон участ-
ников судебного заседания.

как мы уже отметили, внутридискурсив-
ные отношения агентов и клиентов анализи-
руемого дискурса полностью пронизаны аго-
нальностью, что накладывает отпечаток на ре-
ализацию категории чуждости. Доказатель-
ством могут служить стратегии и тактики 
участников, в которых отчетливо прослежи-
вается взаимосвязь чуждости и агональности. 
Далее рассмотрим стратегии и тактики, реали-
зующие категорию чуждости сквозь призму 
агональности.

Среди множества выделяемых исследова-
телями стратегий и тактик судебного дискурса, 
на наш взгляд, непосредственную связь с кате-
горией чуждости и агональностью имеют сле-
дующие стратегии и тактики: 1) стратегия за-
тягивания рассмотрения дела (проявляющаяся 
в виде тактики деструктивного уточнения, так-
тики некорректного приема); 2) боевая страте-
гия (выражающаяся в виде тактики психологи-
ческого нагнетания, тактики акцента на «вы-
годном» и умалчивания «невыгодного», такти-
ки использования некорректного приема, про-
вокации, психологического давления и атаки 
вопросами); 3) стратегия внушения (включаю-
щая тактику лести) [6]; 4) стратегия самозащи-
ты (использующая тактики оправдания своих 
действий, лжи, отвода подозрения, отрицания 
вины, критики действия); 5) стратегия обви-
нения (тактики отрицательной характеристи-
ки, критики, нападения, оскорбления); 6) стра-
тегия защиты (тактики нападения, отвода по-
дозрений, предположения); 7) стратегия напа-
дения (тактики критики, говорения колкостей, 
давления, оскорбления); 8) стратегия психоло-
гического воздействия (тактики критики, вы-
говора, убеждения, демонстрации обиды) [8]; 
9) стратегия дискредитации [3]. рассмотрим 
подробнее реализацию названных выше стра-
тегий и тактик в их корреляции с агонально-
стью и категорией чуждости в рамках судеб-
ного дискурса.

Ваша честь, мне однозначно трудно 
сформулировать. Во-первых, очевидно  за-
тягивание процесса потерпевшим и пред-
ставителем потерпевшего. Это уже си-
стемное, длительное, преднамеренное за-
тягивание процесса. Мне непонятно, по-
чему представитель потерпевшего не мог 
пригласить сюда... сделать это ходатай-
ство на прошлом заседании [7]. в данном 
примере обвиняемый демонстрирует страте-
гию намеренного затягивания судебного про-
цесса, такое положение дел акцентирует аго-
нальный характер судебного дискурса и под-
черкивает желание оппозиционной стороны 
победить в сложившемся споре любой ценой.

Стратегия защиты прослеживается в сле-
дующем примере высказывания адвоката об-
виняемого: Вот представитель потерпев-
ших сказал, что входа на кладбище нет и 
т.д. ЧР входит в состав РФ и должна под-
чиняться законам РФ. Если это привиле-
гированная нация, издавайте новый закон 
и по своим законам тогда определяйтесь 
[1]. Данная стратегия реализуется при помо-
щи тактики критики действия оппозицион-



38

известия вгпу

ной стороны и ссылки на закон рФ. защитник 
апеллирует к закону как обязательной и обще-
принятой норме поведения, несоблюдение ко-
торого, по его мнению, возводит оппонента в 
ранг чужих и еще более обостряет их проти-
воречие.

Помимо внешних обстоятельств и вну-
тренней структуры дискурса, состязательный 
характер эксплицируется в речи самих аген-
тов: У нас состязательный процесс, не так 
ли, Генри Маркович? – у нас состязатель-
ный процесс, и каждая сторона обязана до-
казать те обстоятельства, на которые 
она ссылается [7]. в данном эпизоде пред-
ставитель потерпевшего прибегает к такти-
ке убеждения, долженствующий характер его 
речи подкрепляется тактикой давления в фор-
ме «хитрого» вопроса, заключающего в себе 
заведомо выгодный ответ для заинтересован-
ной стороны.

Мы хотели бы заранее знакомиться 
со списком приглашенных свидетелей, т.к. 
сторона обвинения ставит нас в неравное 
положение, поскольку мы не знаем, кто бу-
дет допрашиваться [5]. из данного примера 
видно, что сторона защиты демонстрирует так-
тику критики, которая коррелирует с идеей по-
стоянного присутствия агональности в судеб-
ном дискурсе. кроме того, агональность слу-
жит средством выражения категории чуждо-
сти, т. к. только ввиду противостояния и борь-
бы стороны занимают полярные позиции и яв-
ляются чужими по отношению друг к другу.

категория чуждости совместно с агональ-
ным духом всего судебного процесса непре-
рывно заставляет участников дискурса прибе-
гать к новым хитростям и способам склонения 
суда к своей правоте. во фразе: Не обещайте 
деве юной любови вечной на земле [7] адвокат 
использует стратегию дискредитации в ответ 
на решение стороны обвинения приобщить к 
делу новые документы, но делает это не в виде 
прямого оскорбления или каких-либо притя-
заний, а опосредованно, при помощи аллюзии 
на текст песни Б. окуджавы «Песенка кава-
лергарда». Данный ход демонстрирует страте-
гию психологического воздействия на аудито-
рию, подчеркивая тем самым бесполезность и 
бессмысленность тех фактов, которые пытает-
ся приобщить к делу оппозиционная сторона, 
что может служить примером совместной ре-
ализации агональности и чуждости в ходе су-
дебного заседания.

Еще одной из наиболее ярких стратегий, 
акцентирующих внимание на агональном ха-
рактере чуждости в исследуемом дискурсе, 

является стратегия нападения. в следующем 
эпизоде к ней прибегает сторона обвинения:

–В протоколе указано, что жидкости 
было от 15 до 20 литров. Сегодня сказали, 
что не менее 10, но, по предположениям ли-
тров 15. Конкретизировали ли Вы?

–Жестко я не конкретизировал. Я не мог 
этого делать.

–Сообщали ли Вы в предыдущем судеб-
ном заседании, что обнаружили пластико-
вые емкости?

–Я такого не говорил. Я емкости не на-
ходил. Когда откачали воду, промыли пол, 
обнаружили пятно, где были приклеены 
сумки. А сами сумки мы обнаружили не от-
качав воду. Я подтверждаю сегодняшние 
показания. 

–Вы не конкретизировали, как была раз-
лита жидкость сегодня?

–Я очевидцем не был, со свечкой не сто-
ял, я предположил, как была разлита жид-
кость [5].

в ответ на тактику атаки вопросами со сто-
роны обвинения свидетель апеллирует к так-
тике предположения и отрицания вины, оче-
видно, что в данном случае свидетель «замы-
кается», т. к. его главной задачей является сня-
тие с себя подозрений, а не помощь следствию. 
Помимо отрицательных предложений, свиде-
тель использует в речи известное высказыва-
ние, которое имплицирует непричастность к 
данному преступлению.

не менее актуальной при рассмотрении 
агонального аспекта категории чуждости в 
рамках судебного дискурса является бое-
вая стратегия, которая, на наш взгляд, может 
быть обозначена как базовая. в представлен-
ном ниже пассаже сторона обвинения исполь-
зует тактику акцента на «выгодном» и умалчи-
вания «невыгодного», тем самым пытаясь убе-
дить суд в законности предоставляемых доку-
ментов:

з а щ и т н и к :  Почти все подписи разны-
ми ручками выполнены. Следователь с со-
бой как минимум четыре ручки берет на 
следственные действия. Есть основания 
полагать, что подписи выполнены в разное 
время, и не во время проведения следствен-
ных действий, а до или после.

з а щ и т н и к :  И в ином месте.
С у д ь я :  Это на основании чего?
з а щ и т н и к :  А визуально. Если мы возь-

мем л.д. 160, обратите внимание. Пер-
вая подпись выполнена синей гелевой руч-
кой, вторая черной ручкой, третья – чер-
ной, четвертая – шариковой, пятая – так-
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же синей ручкой оттенка, отличающегося 
от первых двух. Т.е. три разных ручки.

о б в и н и т е л ь :  В законе не написано, 
какой ручкой расписывается участник след-
ственного действия. Он может расписы-
ваться ручкой следователя. Поэтому эти 
догадки не имеют под собой почвы.

о б в и н я е м ы й :  Да, в законе не указано, 
какой ручкой должно выполняться подпи-
сание следственного документа, но, тем не 
менее, в законе есть четкое правило оформ-
ления документа. И все в целом нарушения, 
которые мы указали, вызывают сомнения 
не в подлинности данного документа, а в 
его достоверности.

з а щ и т н и к :  Мы знаем, что в очень 
многих протоколах, что когда запись про-
должается другой ручкой, об этом делает-
ся соответствующая запись. Мы это виде-
ли здесь в других протоколах в данном уго-
ловном деле [1].

Сторона защиты пытается обратить вни-
мание суда на факт нарушения порядка веде-
ния документов, однако сторона обвинения 
ссылается на закон, прибегает к тактике пе-
ревода внимания участников процесса на 
третье лицо. на наш взгляд, агональность в 
данном случае приводит в некоторой степе-
ни к утрате объективности, что противоре-
чит основным правилам ведения судебного 
разбирательства.

таким образом, проделанный анализ при-
водит нас к мысли о том, что агональность су-
дебного дискурса является одним из базовых 
аспектов реализации категории чуждости. Бо-
лее того, мы полагаем, что наличие категории 
чуждости в судебном процессе во многом пре-
допределено именно агональным характером 
дискурса, т. к. благодаря состязательности или 
в некоторых случаях враждебности оппозици-
онные стороны приобретают столь отрица-
тельно маркированные позиции и становятся 
чужими. релевантными для агонального ха-
рактера реализации категории чуждости в су-
дебном дискурсе являются следующие доми-
нантные стратегии: стратегия нападения, бо-
евая стратегия, стратегия обвинения, защиты, 
самозащиты и дискредитации.
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Correlation of agonality and the category 
of strange in the court discourse
There is considered the agonality as one of the 
basic aspects of the category of strange in the court 
discourse. There are researched the ways of correlation 
of agonality and the category of strange, revealed the 
strategies and the tactics of court discourse participants 
relevant to this correlation.

Key words: agonality, court discourse, strange, 
communicative category, communicative strategy, 
communicative tactics.
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жанровая номинация  
в современном меДиЙном 
Дискурсе: проблемы  
и противоречия

Освещается тема жанрового многообразия тек-
стов массово-информационного дискурса. Конста-
тируется проблема выделения отдельных жанров 
и сложных полижанровых образований, которая 
остается актуальной ввиду сложности и много-
аспектности как самого понятия «жанр», так и 
всей системы медийного дискурса.

Ключевые слова: текст, жанр, массово-инфор-
мационный дискурс, критерии жанровой диффе-
ренциации, гипержанр, жанроид, полижанровая 
организация текста.

текст как один из составляющих компо-
нентов массово-информационного дискурса 
печатной прессы занимает отдельную нишу 
в лингвистических исследованиях. в науч-
ных кругах непрерывно проводятся исследо-

вания текстов дискурса Сми, ведутся рабо-
ты по определению его конститутивных при-
знаков, предпринимаются попытки система-
тизации и характеристики отдельных его раз-
новидностей, характеризуются те, которые, по 
мнению отдельных ученых, являются прин-
ципиально значимыми. текст медийного дис-
курса рассматривается как сложное общезна-
чимое современное и актуальное образование, 
которое создается и распространяется посред-
ством новейших технических средств, облада-
ет рядом риторических и стилистических осо-
бенностей и характеризуется привязанностью 
к каналу передачи, смешением устной и пись-
менной речи, «коллективностью» создания и 
«интерпретации значительного объема сло-
весности, лежащей вне сферы Сми» [7, с. 23].

Применительно к массово-информацион-
ному дискурсу термин текст употребляется 
как в широком смысле, так и в узком смысле 
слова. Это и речевое сообщение, сопровожда-
емое музыкой, изображением, танцем, взаи-
модействующее с названными семиотически-
ми системами и образующее в результате это-
го взаимодействия цельную коммуникатив-
ную структуру, и собственно речевое сообще-
ние в отрыве от параллельного использования 
других знаковых систем [17, с. 169]. Процесс 
порождения массово-информационного тек-
ста предполагает коллективное творчество и 
представляет собой «единый целостный поток 
социальной информации, системное образова-
ние» [8, с. 9]. в связи с этим некоторые авто-
ры считают, что для большей части медийных 
текстов не характерна сугубо индивидуальная 
авторская интенциональность, свойственная, к 
примеру, художественному тексту, тексту на-
учной статьи [7, с. 24]. интенция автора, по 
мнению этих исследователей, выражается не в 
его личном стремлении создать определенное 
произведение, а в намерении целого авторско-
го коллектива, редакционной группы, которое, 
в свою очередь, продиктовано потребностями 
аудитории. 

в качестве доминирующего признака тек-
стов Сми ученые выделяют его институцио-
нальность. обусловленность социокультур-
ной ситуацией, с одной стороны, и способ-
ность (в определенных пределах) вызывать из-
менения этой ситуации, с другой, и определя-
ет особенность коммуникации в Сми. в со-
держании текстов Сми выделяются институ-
циональные характеристики, выражающие со-
циальный опыт, обобщенный и опосредован-
ный органами массовой информации на осно-
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