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Известный философ Мераб Мамардашвили од-
нажды сказал: «Не наш голый рассудок рождает 
мысль. Мы можем иметь ее лишь как событие, ког-
да в движении завязываются нити того, что случа-
ется внезапно. Так же, как они завязываются и в 
случае понимания, которое невозможно передать, 
если вас уже не понимают. Поэтому говоримое 
нельзя передать никакими логическими средства-
ми общения, так как вы не связаны с собеседником 
каким-то другим способом, для описания которого 
приходится применять другие понятия и опираться 
на иные представления» [1, с. 180].

Данная публикация посвящена выявлению спе-
цифики дискурсивного взаимодействия между ба-
бушками и внуками. Предметом интереса являются 
вербальные и невербальные манифестации процес-
са создания когнитивных и социальных связей – 
тех самых «нитей», о которых говорит философ и 
которые обеспечивают взаимопонимание между 
представителями разных поколений одной семьи.

Семейный повседневный дискурс определяется 
как разновидность бытового неинституционально-
го дискурса, функционирующая в пределах кон-
кретной семьи [2]. Последняя является малой ре-
ферентной группой, все участники которой связа-
ны между собой коммуникативно и психологиче-
ски, испытывая эмоциональное чувство принад-
лежности [3, с. 58]. 

Семейное общение не является лакунарной об-
ластью в коммуникативных науках и лингвистике. 
Так, изучаются практики материнского общения 
[4, 5], речевое воплощение роли отца в семье [6], 
аспекты межкультурной семейной коммуникации в 
смешанных браках [7]. Однако дискурсивные осо-
бенности взаимодействия бабушек с внуками в 
коммуникативном пространстве сибирской семьи 
еще не становились предметом лингвокоммуника-
тивного описания.

Материалом для данной публикации послужи-
ли видеозаписи общения в двух диадах: бабушка 
А. И. (65 лет) и внук Артём (10 лет); бабушка В. Н. 
(71 год) и внук Игорь (6 лет). Общий объем про-

анализированных записей – 2 ч 12 мин звучания 
(1 ч 05 – 1 диада; 1 ч 07 – 2 диада). Видеозаписи 
сделаны в г. Новокузнецке Кемеровской области в 
домашней обстановке. 

Для анализа материала используются приемы 
конверсационного, интеракционного анализа ди-
скурса, а также элементы когнитивного моделиро-
вания.

Дискурсивное взаимодействие в проанализиро-
ванных диадах как на коммуникативном, так и на 
когнитивном уровне отличается сочетанием разно-
направленных, а зачастую и противоположных 
стратегий и интенций. Бабушки и внуки, с одной 
стороны, стремятся к продолжению коммуника-
ции, поддержанию психологической эмпатии, кон-
такта, а с другой – старшее поколение проявляет 
себя достаточно авторитарно, стремится к домини-
рованию в коммуникации, а младшее – к сохране-
нию своей независимости и права на самостоя-
тельный выбор коммуникативной траектории. Те и 
другие реализуют свои интенции по-разному. 

В обоих проанализированных случаях комму-
никативная инициатива принадлежит исключи-
тельно бабушкам: они задают вопросы (примеры 
1–2), поднимают новые темы (пример 2), возвра-
щают к темам, не получившим должного осмысле-
ния (пример 3):

(1) А. И.: а вот ↑ это што такое ↓
(2) В. Н.: у тебя ↑ много ↓ игрушек новых ↑
(3) А. И.: ↑так я не ↓ поняла про ↑ палатку ↓
Присутствует в речи бабушек и прием игровой 

агрессии, когда агрессивное вербальное и невер-
бальное поведение неожиданно, при помощи 
одного или нескольких «игровых» маркеров (рез-
кий контраст между содержанием сообщения и 
интонацией или мимикой, его сопровождающей), 
переводится в плоскость «понарошку»: «я как бы 
строжусь, я как бы недовольна» – дает понять ба-
бушка:

(4) А. И.: 1. а што ↑ это ↓ я нарисовала ↓ (смо-
трит пристально на внука, держит руку на рисунке, 
показывает пальцем)
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Артём: 1. камень
А. И.: 2. нет ↓ а вот это ↑ вот это я что нарисо-

вала как называется ↓
Артём: 2. окно
А.И.: 3. Вот это все ↓ окно а вот это вот ма-

ленькое что ↑ (хмурится, поджимает губы)
Артём: 3. Рама
А. И.: 4. рама ↑ это вот это все ↓ деревянное все 

↓ деревянное (водит кисточкой по рисунку, не смо-
трит на внука) а вот это↓ вот э-это↓ что ↑ (резко 
поднимает глаза на внука)

…
А. И.: 5. (резко приближает лицо к внуку, смо-

трит в упор снизу вверх) (кричит) ФОРТОЧКА 
(вдруг улыбается) (хихикает)

Артём: 4. Ха-ха (искренне смеется)
А. И.: 6. ты знаешь што эт такое ↑
Артём: 5. да
А. И.: 7. в ваших окнах нет ↓ а у нас есть ↑
В данном фрагменте наблюдаются такие при-

знаки агрессивного коммуникативного поведения, 
как повышение громкости голоса, появление раз-
драженного тона, мимика недовольства (поджала 
губы, нахмурилась), резкое сокращение личной 
дистанции, взгляд в упор, многочисленные повто-
ры (вот это, вот это). Но при этом взгляд остает-
ся ласковым, а завершается интеракция искренним 
смехом.

Внуки Игорь и Артём, стремясь выстроить са-
мостоятельную линию коммуникативного поведе-
ния, предпочитают приемы коммуникативного са-
ботажа: часто отвечают невнятно или очень тихо 
на вопросы старших, пропускают коммуникатив-
ный ход, молчат в ответ.

(5) В. Н.: 1. а что любишь ↑ больше всего ↓
Игорь: (тихо) бубуган 
В.Н.: а-А↑
Игорь: (громче) бубуган
Часто уход от коммуникации выражается невер-

бально: ребенок отворачивается, ложится на диван, 
начинает баловаться, отводит взгляд.

Однако при очевидной авторитарности бабу-
шек и стремлении внуков отстоять свою коммуни-
кативную независимость, а возможно, и навязать 
свои правила взаимодействия, обе стороны готовы 
к «коммуникативному ремонту» [8]. В случае ри-
ска прерывания коммуникации бабушки прибега-
ют к эмпатическим репликам без конкретного 
адресата («в воздух») с дальнейшим запросом 
присоединения:

(6) А. И.: труды наши тяжкие ↓ да Артём ↑
Важную роль играет такое паравербальное «ба-

бушкино» средство, как вздох: к нему прибегают, 
чтобы избежать коммуникативного разрыва в слу-
чае нескольких пропусков реплики со стороны 
внука или в ситуации затянувшегося молчания:

(7) А. И.: у тебя лиственный лес ↑ или ↑ …хвой-
ный ↓

Артём: …
А. И.: (шепотом) громче / (почти кричит) Я ЖЕ 

НЕ ↑ СЛЫШУ ↓ / я же ↑ баушка ↓
Артём: …
А. И.: (вздыхает) давненько мы с тобой не рисо-

вали↓ да↑
Артём: …
А. И.: (вздыхает, смотрит на рисующего 

внука)
Артём: да
Мальчики же чаще используют для предотвра-

щения разрыва коммуникации невербальные 
средства, например, ловят взгляд бабушки и улы-
баются.

Обратимся теперь к описанию когнитивно-ди-
скурсивных механизмов взаимодействия. Здесь 
также можно наблюдать две разнонаправленные 
тенденции: бабушки, с одной стороны, стремятся 
создать некую модель мира, общую с внуками, ко-
торая была бы понятна обоим поколениям, исполь-
зуя стратегии когнитивной рекогносцировки и до-
полнения собственной модели мира, а с другой 
стороны, стремятся всячески подчеркнуть те раз-
личия, которые имеются в моделях мира двух по-
колений, a priori принимая собственную за наибо-
лее полную и прибегая к когнитивной коррекции 
модели мира внуков. 

Стратегия когнитивной рекогносцировки пре-
следует цель – диагностировать наличие отличий 
в моделях мира и установить какие-то общие 
«вехи». В примере 8 она реализуется на основе 
вопросов относительно будущей модели поведе-
ния в ситуации заучивания стихотворения (пример 
8: ну вот стихотворение будешь учить (‘как ты 
это будешь делать, если не понимаешь, о чем 
речь?’)), толкования слова (пример 8 што такое 
риск?):

(прочитали стихотворение)
(8) А. И.: 1. вот так ↑ вот ↓ а што такое ↓ риско-

вый парень ↑ (оба откидываются назад, бабушка 
смотрит на внука, а он в потолок)

2. ну вот стихотворение будешь учить (смотрит 
вниз, делает движение кистью от себя) а што та-
кое↑ риск ↓

Артём: 1. (тихо) не зна-а-ю
В продолжении интеракции бабушка дает тол-

кование слова сама, приступая к коррекции модели 
мира внука. В примере 4 для осуществления ког-
нитивной рекогносцировки используется вопрос-
загадка, касающийся узнавания референта (фор-
точка). Выяснив, что внук знает, что это такое, ба-
бушка, тем не менее, подчеркивает отличия в опы-
те при помощи противительной конструкции (в ва-
ших окнах нет, а у нас есть).
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Дополнение модели мира ребенка часто проис-
ходит с опорой на историю семьи посредством ме-
моративов. В одной из секвенций бабушка спра-
шивает Артёма, почему у него на рисунке нет па-
латки. Внук говорит, что палатку сюда не довезти, 
на что бабушка возражает: а лодка? 

(9) А. И.: 1. а у нас есть байдарка (интонация 
интриги) (смотрит с прищуром, хитро) лодка такая 
она разбирается (показывает примерно ширину 
лодки руками) а потом когда на берег приезжают 
(указывает рукой на воображаемое место впереди 
себя) ее собирают (делает крутящее движение дву-
мя руками) там каркас (показывает челночными 
движениями кистей рук, какой каркас) т-твой папа 
на ней плавал когда ему было 4 годика (смотрит 
хитро, внимательно, смеется).

Следует отметить, что по жестикуляции, невер-
бальному сопровождению эта секвенция является 
самой богатой в часовой записи. Очевидно, мо-
мент дополнения модели мира младшего поколе-
ния в части истории семьи – это один из наиболее 
важных моментов дискурса.

Но можно наблюдать и обратные случаи, когда 
дополнению подвергается модель мира представи-
тельницы старшего поколения:

(10) В. Н.: 1. (удивленно) а чо эт такое ↑
Игорь: 1. (поворачивается лицом к бабушке, 

смотрит на нее) бубуган эттакие игрушки они фор-
му… ну…(затрудняется, отворачивается)

В. Н.: 2. ты мне расскажешь покажешь ↑
Но, в отличие от бабушки, внук испытыва-

ет проблемы с вербализацией объяснения, избегает 
и невербальных средств, и бабушка приходит ему 
на помощь, сглаживая коммуникативную неудачу.

Таким образом, можно выделить основные мо-
менты, обратившие на себя внимание при анализе 
данных дискурсивных взаимодействий бабушек с 
внуками:

1) оба коммуниканта в диадах заинтересованы в 
сохранении эмпатии в общении, в его продолжении, 
однако при этом наблюдается коммуникативная кон-
куренция: старшее поколение стремится сохранить 
роль доминирующего коммуниканта, лидера мнений, 
а младшие – сохранить свою независимость, прибе-
гая к роли «ускользающего» коммуниканта;

2) организуя взаимодействие, старшее поколе-
ние одинаково успешно пользуется как вербальны-
ми, так и невербальными/паравербальными сред-
ствами, в то время как младшие предпочитают не-
вербальные и просодические;

3) на когнитивном уровне взаимодействия 
участники диад стремятся к моделированию некой 
общей сферы взаимодействия, легко соглашаясь 
дополнить свою модель мира новыми знаниями и 
представлениями, однако при этом старшее поко-
ление стремится сохранить демаркационную ли-
нию (у нас – у вас), а младшее испытывает трудно-
сти в вербализации своих знаний;

4) специфическими дискурсивными приемами 
бабушек являются меморатив, игровая агрессия и 
помощь при коммуникативной неудаче; специфи-
ческим дискурсивным приемом внуков является 
коммуникативный саботаж.

Несомненно, проблематика межпоколенного 
взаи модействия в рамках семейного общения яв-
ляется важной сферой дискурсивного анализа и 
требует дальнейшего, более подробного рассмо-
трения.
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A. V. Kolmogorova

CONNECTING DIFFERENT GENARATIONS IN FAMILY DISCOURSE: COMMUNICATION WITH GRANDCHILDREN

The article examines some peculiarities of grandmother-grandchild discursive interaction in family 
communication. Applying methodology of interactional and conversational analysis to the video data recordings of 
communicative interactions between different generations of two Russian families we argue that such interaction is 
governed by two contradictory intentions: to maintain the empathically warm communication and at the same time to 
protect the initial roles of dominant communicant (for grandmothers) or to fight for the status of independent 
communicant (for grandchildren). They both show some specific discursive devices: grandmothers’ use of joke 
aggression, memorative (telling about past events), assistance in the case of communicative failure; communicative 
sabotage for grandchildren.

Key words: family discourse, discourse interaction, communication between generations, discursive devices, 
«communicative sabotage», non-verbal communication.
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