кратко описан через переформулировку базового вопроса. Если десятилетиями «провинциальное» вопрошает «Как можно делать здесь (хоть что-нибудь)?», то «региональное» все более становится явью с принципиальной
иной повесткой дня: «Как нужно делать здесь (именно это)»?
THE ANALYSIS OF CONCEPTS "PROVINCE" AND "REGION" AS A
AUTOREFLECTION BASE OF ACTUAL LITERARY PROCESSES
The article is on the contra-position of the parochial and regional ways of thinking.
In the question of embeddedness in all-Russian contexture the parochial is set in
opposition to regional as strictly opposite phenomenon on the ground of suggested
set of attributes (apophatic negativism – enterprising intentionality, productivity
/ non-productivity of metalanguage, topocentricity – chronocentricity, extensity
of processes – intensity of processes, nonreflection of legitimation mechanisms –
correction and genesis of this mechanisms, personal charisma – collective action).
The set of talking points which is describe the specificity of decentralisation as one
of the key process in the contemporary Russian culture is provided in the article.
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Статья посвящена лингвистическому анализу мотивации демонстративного
потребления через утверждение знаков статуса в городских СМИ. В качестве
исследуемого материала использованы публикации рубрик «Мода и красота»
и «Образ жизни» журнала «Собака.ru» за 2014 год. Выявлены характерные
языковые средства квалификации товаров в качестве знаков статуса, определены наиболее востребованные признаки знаков статуса в исследуемых
публикациях. На основании лингвистических особенностей анализируемых
знаков статуса определены их функции в рамках мотивации демонстративного поведения.
Ключевые слова: демонстративное поведение, знаки статуса, референтная
группа.
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Политические и экономические изменения в нашей стране в последние
десятилетия, повлекшие за собой стремительные преобразования в потребительской практике, переход к массовому, а затем к «сверхдостаточному»,
имиджевому приобретению товаров, делают обоснованным интерес различных областей знания к феномену демонстративного (статусного, престижного)
потребления. Согласно американскому социологу-институалисту Т. Веблену,
заложившему основы изучения демонстративного потребления в XIX веке, демонстративным можно назвать «использование потребления для доказательства обладания богатством», потребление «как средство поддержания репутации» [1, с. 108]. Неоспоримая значимость языка как инструмента власти, в том
числе экономической, делает актуальным лингвистическое исследование пропаганды демонстративного потребления, осуществляемой через масс-медиа.
Наряду с термином «демонстративное потребление», базовым для данного
исследования выступает понятие знака статуса, основой для трактовки которого являются труды двух представителей постмодернизма в теории потребления
– Ж. Бодрийяра и В.И. Ильина. В своей работе «Общество потребления» Жан
Бодрийяр дал широкое толкование понятию знака, представляющего своеобразный код, язык общения между людьми, отдельно выделил знаки престижа,
а также ввел термин «знаковое потребление» [2]. Последователь Ж. Бодрийяра
российский исследователь В.И. Ильин утверждает, что демонстративное потребление состоит из сознательно сконструированных знаков или символов,
это своеобразный «текст о богатстве», написанный человеком с помощью приобретения и использования определенных товаров [3]. Согласно В.И. Ильину,
«демонстративное потребление осуществляется в значительной мере для его
чтения, раскодирования окружающими. <…> Содержание этого текста просто:
«Я богат(а). Я респектабельный человек. Я преуспевающий» [3, с. 32]. Таким
образом, под знаками статуса в настоящем исследовании понимаются объекты
демонстративного потребления.
Целью настоящего исследования является лингвистический анализ мотивации демонстративного потребления через утверждение знаков статуса в городских СМИ, рассчитанных на экономически активную часть населения, на
примере журнала «Собака. ru».
В качестве исследуемого материала были использованы публикации рубрик «Мода и красота» (подрубрики «Вещи», «Красота» и «Украшения») и
«Образ жизни» (подрубрика «Авто») журнала «Собака.ru» за 2014 год. Журнал
издается в крупных городах: Санкт-Петербург, Самара, Казань, Красноярск,
Екатеринбург, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород и Новосибирск. Выбранным рубрикам соответствуют следующие знаки статуса: одежда,
косметика и парфюмерия, часы и ювелирные украшения, автомобили. Лингвистические особенности утверждения знаков статуса как мотивации демонстративного поведения и являются предметом настоящего исследования.
После выявления характерных языковых средств представления знаков
статуса была сделана попытка их сопоставления с актуализируемыми признаками знаков статуса. На основании работ Т. Веблена [1], В.И. Ильина [3] и
О.С. Посыпановой [4] были выбраны следующие основные признаки знаков
статуса: престижность (известный бренд), цена, новизна (мода), количество,
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эксклюзивность, эталонность, а также яркость цвета и/или броскость внешнего вида (сопутствующий признак).
В характеристике такого знака статуса, как одежда, самым востребованным признаком является эталонность, то есть связь с эталонной (референтной) группой – группой, которую индивид использует для сравнительной
оценки своего собственного положения или поведения. Референтные группы,
представленные в публикациях, могут включать самых разных представителей (от лауреатов Нобелевской премии до it-girls (английское обозначение
светских львиц)): моделей, дизайнеров, деятелей политики и шоу-бизнеса.
В связи с этим частотны имена собственные (Алексей Навальный, Рианна,
принцесса Диана и др.). В качестве информационной референтной группы
зачастую выступают и сами журналисты «Собака.ру»: характерно использование глаголов «выбрать», «советовать», «предлагать», «доказывать» в
форме первого лица множественного числа. Указание на связь с референтной группой для одежды часто оказывается выделенным синтаксически в
форме вставной конструкции (марка Moncler, известная своими пуховиками
и жилетками (которые так любит Навальный)) или обособленного члена
предложения (Вещь этой недели — кроссовки, которую мы, оглядываясь на
it-girls, советуем не снимать даже зимой). Особо следует отметить массовое
использование англоязычных единиц, часто в исходном виде, без транслитерации (дабл-дрессинг, стрит-стайл, мудборд, it-shoes, ugly-pretty обувь), что
позволяет говорить о том, что в качестве ценностной референтной группы
позиционируются представители модной индустрии запада.
Признак «мода (новизна)» вербализуется в основном через лексические
элементы: модный, новинка, тренд, тенденция, свежие (коллекции), супермодно, остромодно, вчера (была показана коллекция). Также характерна
антитеза, очевидно имеющая целью переубедить самых консервативных читателей: совсем не моветон, а способ показать подкованность в моде; не зазорно, а остромодно.
Престижность, как правило, актуализируется через собственные имена –
наименования брендов (Chanel, Christian Dior, Miu Miu и др.), сопровождающиеся положительными характеристиками (известный, знаменитый, хит,
позавидуют и т.д.). Куда более интересным является другой признак, выявленный в ходе анализа и идущий бок о бок с престижностью, – удачная копия
бренда: целая серия публикаций с общим названием «Копипаст» посвящена
поиску копий товаров люксовых марок в недорогих магазинах. Для обозначения сходства с оригиналом используются сравнительные конструкции (юбка,
как у Celine; как на показе Valentino), однако не любая копия подходит для
демонстративного поведения: Плохой пример копипаста: вещей с копиями
принтов самых обсуждаемых коллекций (такой была Christian Dior) стоит
остерегаться. Люди, более или менее интересующиеся модой, поймут, что
Раф Симонс никогда бы не написал Pleasure на груди, да и вообще, вряд ли бы
показал простую футболку. Популярность рубрики «Копипаст» подтверждает слова А.Б. Гофмана о том, что «в моде понятия "быть" и "казаться" по
существу совпадают» [5, с. 22].
Наименее востребованным оказывается признак «яркость цвета и/или
броскость внешнего вида», обычно вербализующийся через прилагательные
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с соответствующими семами и сопутствующий какому-либо другому признаку знака статуса: яркий чехол для айпада от Cornelliani (основным признаком
выступает бренд).
Публикации, посвященные одежде, превосходят прочие как по количеству,
так и по числу микроконтекстов, содержащих представление предметов гардероба в качестве знаков статуса. Этот факт кажется неслучайным. В частности, Т. Веблен отдавал главенствующую роль именно одежде, утверждая, что
«наше одеяние всегда служит свидетельством нашего денежного положения,
указывая на него при первом же взгляде всякого постороннего наблюдателя»
[1, с. 57].
Что касается других знаков статуса, лингвистический анализ помог выявить их различия как в составе эксплуатируемых признаков знаков статуса, так
и в их иерархии. В категории «косметика и парфюм» лидирующим оказался
признак, не обозначенный изначально и выявленный лишь в процессе анализа, – ассоциация с другими знаками статуса, а точнее с местами, проживание
или отдых в которых связываются в русской лингвокультуре с представлениями о престиже и богатстве. Вербализация происходит через использование
соответствующих топонимов: Féraud представил три аромата, вдохновленных французской Ривьерой; В предчувствии лета все парфюмеры мечтают
о месте бармена на сейшельском пляже и отжимают во флаконы ароматов
чистый фруктовый сок. Интересен и второй признак, подобный первому, – соотнесенность с одеждой как более сильным знаком статуса: такой «авторитетный» знак статуса, как одежда, повышает престиж косметики (как правило,
той же марки). Для микроконтекстов здесь характерны лексемы тематической
группы «одежда» (платье, юбка, смокинг, жакет, тюрбан) и сравнительные
конструкции (В его сердце раскрывается пышный, как юбка нью-лук, цветок
пиона). Как и в случае с одеждой, в характеристике косметики и парфюмерии
эксплуатируется признак «престиж», выражаемый через наименование бренда
и его положительную характеристику (уважаемый, великий). Замечены и примеры эксплуатации эксклюзивности, выраженной через определения (лимитированная палетка, единственная на белом свете пудра-призма).
Признак эксклюзивности, являющийся второстепенным в характеристике
косметики, занимает первое место в описании таких знаков статуса, как часы и
украшения, отличаясь разнообразием средств выражения: отдельные лексемы
(вручную, ручная (сборка), редкие (часы), единственная (мастерская)), относительно устойчивые сочетания (нет равных, малый тираж), количественно-именные словосочетания с главным словом «экземпляр», превосходная
степень сравнения прилагательных (самый надежный механизм, самый прочный материал), вставные конструкции (ноу-хау ювелирного дома, кольца на
два пальца (с 1970-х запатентовано даже само обозначение таких украшений)). Следующим по популярности является упомянутый выше признак – ассоциация с другими знаками статуса, к которым в данном случае относятся атрибуты роскошной жизни: прогулка на яхте, мишленовский повар, вечер black
tie (Теперь, собираясь на вечер black-tie, можно с облегчением отказаться от
выбора между скучными костюмными часами и разрывающим крахмальную
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манжету сложным механизмом). Маркерами престижности, пожалуй, можно считать наименования драгоценных металлов и камней (золото, бриллианты, сапфиры и т.д.), в том числе в трансформированном прецедентном высказывании «Весь покрытый золотом, абсолютно весь». Весьма ограниченное
использование прецедентных феноменов, характерное для публикаций в целом, чуть менее свойственно данной категории статей: говоря об украшениях
и часах, авторы публикаций упоминают прецедентные имена исторических
лиц (Байрон, Наполеон), которые, вероятно, могут быть включены в круг референтных групп, наряду с it-girls и Грейс Келли: Похожий перстень, но в
менее легкомысленной оправе, носил лорд Байрон. При упоминании яркости
и броскости внешнего вида обычно делается акцент на размер камня или отдельной детали с использованием соответствующих прилагательных (огромный (кварц), гигантский (турмалин), пышная (гортензия)).
В описании автомобилей как знаков статуса главенствует такой признак,
как новизна, вербализуемый через разнообразные лексические элементы
(новое (поколение), новинка, премьера, инновации). Немалую роль играет и
яркость и броскость внешнего вида, реализуемая в основном через прилагательные (эффектный, броский, впечатляющий, внушительный, шикарный).
Средства выражения эксклюзивности подобны тем, что были замечены в характеристике часов и украшений: отдельные лексемы (вручную, уникальный),
превосходная степень сравнения прилагательных (самый быстрый автомобиль, один из лучших хэтчбеков), обособление (наслаждение от поездки,
недоступное владельцам мотоциклов других марок). Средства апелляции к
бренду в целом остаются те ми же, что и в предыдущих категориях, среди
положительных характеристик отмечены такие, как «культовый» и «престижный». К референтной группе можно отнести жителей США: среди их
представителей Элвис Пресли и жители Аляски и Висконсина (вербализация
происходит через трансформированное прецедентное высказывание «Что
американцу хорошо, то русскому тоже хорошо!»).
Подводя итоги, необходимо отметить, что каждый признак знаков статуса
обладает относительно устойчивым набором средств вербализации, диапазон
которых может расширяться с ростом востребованности признака для данного знака статуса. Обнаружена ощутимая разница в иерархии признаков для
разных знаков статуса: эксклюзивность оказывается ведущим признаком для
часов и ювелирных украшений, эталонность же не является очень востребованной; в случае с одеждой ситуация оказывается обратной, что отчасти
может быть объяснено присутствием признака «удачная копия бренда», явно
противоречащего эксклюзивности. Популярность данного признака может
говорить о мотивации подражательного демонстративного потребления, служащего инструментом символической социальной мобильности. Наряду с
выявлением новых признаков, в частности, соотнесения с другими знаками
статуса, примечательно почти полное отсутствие такого признака, как высокая цена, что, однако, по словам О.С. Посыпановой [4], является характерным
для мотивации демонстративного потребления в провинции.
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The article is devoted to the linguistic analysis of the motivation of demonstrative
consumption through the use of signs of status in urban mass media. The article
describes the functions of the analysed signs of status as well as their most relevant
characteristics on the basis of their linguistic peculiarities.
Keywords: demonstrative behavior, signs of status, the reference group.

УДК 882: 417.3

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
©2015 г.
О.С. Шурупова

Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
shurupova2011@mail.ru
Поступила в редакцию 30.04.2015

Статья посвящена исследованию особенностей провинциального текста русской литературы. Автор подвергает анализу признаки ядерного концепта «провинциальный город»; описывает ключевые концепты тоска, смерть, покой,
дом; выявляет устойчивый тип героя данного сверхтекста.
Ключевые слова: сверхтекст, провинциальный текст, концепт, мифологема.
В настоящее время все более пристальное внимание ученых привлекает
взаимодействие языка с культурой как системой, развитие которой во многом
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