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Коннотация — специфическая семантическая 
категория, одна из наиболее проблемных в линг-
вистике. Двойственная природа коннотации про-
является в результате взаимодействия экстралинг-
вистических и лингвистических факторов функци-
онирования слова в этноментальной деятельности 
говорящего.

обусловленность специфики языка своеобра-
зием картины мира говорящего на нём народа, 
взаимообратимая связь языка и культуры нашли 
отражение в исследованиях культурной коннотации 
и её компонентов в работах многих учёных 
(В. И. Говердовский, Н. Г. Комлев, В. Н. Телия, 
Г. В. Токарев, Г. Д. Томахин, E.-A. Nida, H. Rossipal,E.-A. Nida, H. Rossipal,.-A. Nida, H. Rossipal,A. Nida, H. Rossipal,. Nida, H. Rossipal,Nida, H. Rossipal,, H. Rossipal,H. Rossipal,. Rossipal,Rossipal,, 
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В настоящем исследовании специальное вни-
мание уделяется описанию особого вида культур-
ной коннотации, являющегося способом хранения 
информации об истории и культуре носителя 
языка — этноконнотации. Исследование этнокон-
нотации позволяет выделить специфические 
признаки этнической культуры в процессе кате-
горизации действительности и номинации куль-
турных концептов, формирующих национальную 
картину мира.

Такое исследование мы проводим, исходя из 
понимания коннотации как выражения отношения 
пользователя языком (интерпретатора) к знаку и 
интерпретируемости как свойства знака содержать 
интерпретанту, функционирующую в определён-
ной культуре. При описании этнокультурного со-

держания языковых единиц интерпретанта, пони-
маемая как языковая примета, которая разъясняет 
(интерпретирует) знак, делает возможным экспли-
цировать имплицитные смыслы коннотации. 

актуальность исследования. В разработке 
теории значения слова остаётся проблемной трак-
товка сущности коннотативных компонентов зна-
чения, их места в семантической структуре слова, 
их влияния на сферу функционирования номина-
тивных средств, используемых коммуникантами в 
различных дискурсивных условиях.

Проблема коннотативности единиц языка как 
свойства, детерминируемого спецификой этномен-
тальной деятельности, социализацией языковой 
личности в «этногомосфере» (Лихачёв, 2000), яв-
ляется недостаточно глубоко изученной в языкоз-
нании и представляет интерес в плане определения 
лингвистического статуса, гетерогенной структуры 
и типологии коннотации в семантическом про-
странстве языка.

цель исследования — выделение, определе-
ние и обоснование нового вида коннотации лекси-
ческого значения слова — этноконнотации. опре-
деление этноконнотации как культурной коннота-
ции особого вида, формы презентации гетерохрон-
ности и гетерофункциональности единиц лексико-
на человека, её места в структуре способов пред-
ставления социокультурных знаний индивида�� 
построение модели гетерогенной структуры этно-
коннотации.

Предмет исследования — гетерогенная, ие-
рархически организованная структура компонентов 
этноконнотации, проявляющихся в семантике вто-
ричных номинант, репрезентирующих немецкие 
культурные концепты.

В соответствии с целью и предметом исследова-
ния в диссертации решаются следующие задачи: 

1. описать когнитивно-языковой механизм 
актуализации этноконнотации с позиции способа 
экспликации образной составляющей различными 
типами когнитивных структур знаний и представ-
лений, присущих этносу. определить способы 
фиксации образно-мотивирующего признака эт-
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ноконнотатов (далее ЭК) по степени интерпрети-
руемости в кодах культуры. Выявить место этно-
эмотива (далее ЭЭ) в многомерной структуре эт-
ноконнотации. 

2. Установить степень участия этноконнотиро-
ванных номинант в категоризации и концептуали-
зации фрагментов действительности с точки зрения 
референции языковых знаков к концептам культу-
ры этнического когнитивного пространства. 

3. Выделить концепты с наибольшей номина-
тивной плотностью, репрезентируемые этнокон-
нотированными номинантами, как объективного 
показателя актуальности той или иной сферы дейс-
твительности для этнолингвокультурной общнос-
ти. Выявить способность различных групп вторич-
ных номинант к порождению этноконнотации и 
определить их место при оязыковлении этнокуль-
турного сознания в семантическом пространстве 
(на материале немецкого языка). 

Объект исследования составили немецкие 
лексемы-универбы (в том числе производные и 
сложные слова) и поливербы: именные атрибу-
тивные фразеосочетания типа A (прилагатель-A (прилагатель- (прилагатель-
ное) + S (существительное), а также отчасти (существительное), а также отчасти 
фразеосочетания типа SS + S с аппозитивным от- с аппозитивным от-
ношением между приложением S (существитель-S (существитель- (существитель-
ным) и определяемым словом S (существитель-S (существитель- (существитель-
ным), которые могут быть квалифицированы как 
вербальные репрезентации немецких культурных 
концептов. 

В объект исследования вошли группы номи-
нант, вербализующие концепты, актуализируемые 
в процессе этноментальной деятельности носите-
лей немецкого языка и культуры и представляющие 
ценный материал для определения особенностей 
и уникальности концептосферы народа. Исследу-
емые группы номинант расклассифицированы по 
их прямому номинативному значению.

методы исследования. методологической ба-
зой исследования послужили: 1) теоретические 
положения этнометодологии о взаимодействии 
языковых, этнопсихологических и этнокультурных 
факторов функционирования и эволюции языка�� 
2) специфика семиотического представления о 
языке как кодирующем устройстве, отражающем 
форму анализа реальной действительности, форму 
мышления�� 3) конценция взаимосвязи языковой и 
концептуальной картин мира, разрабатываемых 
когнитивной лингвистикой и лингвокультурологи-
ей�� 4) теория взаимодействия этапов познаватель-
ного процесса: восприятия, мышления / сознания 
и знаковой репрезентации при осуществлении 

способов кодирования информации носителями 
языка и культуры�� 5) понятие об интерпретируе-
мости — свойстве знака, раскрываемом через 
анализ имени концепта, («тела знака»)�� 6) призна-
ние рядом смежных наук: семиотикой, философи-
ей, психолингвистикой, литературоведением и 
языкознанием комплексного характера коннотации 
как специфической семантической категории�� 
7) понимание коннотации как выражения отноше-
ния пользователя знаком (интерпретатора). 

Продолжение и развитие теории коннотации 
базируется на обобщении фактов лингвистики, 
этнолингвистики, психолингвистики, семиотики, 
когнитологии, культурологии, литературоведения, 
что обусловило необходимость использования 
разработанных в смежных науках терминов и ка-
тегорий, углубляющих и дополняющих концепцию 
коннотативного значения слова.

язык, в частности его словарный состав, 
представляет собой лучшее доказательство ре-
альности культуры в смысле исторически пере-
даваемой системы представлений и установок 
(Вежбицка, 2001). 

анализ материала базируется на принципе 
системности языковых явлений, эксплицирующей 
системность этнокультурно обусловленного мен-
тального представления бытия, что предполагает 
изучение процессов порождения этноконнотации 
единиц языка и способов кодирования культурной 
семантики в контексте осмысления окружающей 
действительности в актах непрямого именования, 
их фиксации и хранения в семантическом про-
странстве языка.

Классификация материала сопровождается 
выделением тех характеристик, по которым можно 
классифицировать объект, определить место его 
имени в лексиконе языка как номинанты из группы 
онимов внутри той или иной лексико-семантичес-
кой группы (ЛСГ), развивших этноконнотацию. 
ЛСГ представляют собой в отличие от тематичес-
кой группы не только тематическую соотнесён-
ность единиц языка, но и реализацию собственно 
языковых закономерностей (Тарланов, 1995), внут-
реннее специфическое явление языка, обусловлен-
ное ходом его исторического развития (Фи-
лин, 1982). Этноконнотированные онимы репре-
зентируют определённую группу концептов, вхо-
дящих в концептосферу этноса в результате его 
этноментальной деятельности. 

Для раскрытия глубинных ментальных струк-
тур этнокультурного сознания — формы организа-
ции долговременной избирательной культурной 

Хроника
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памяти этноса — этнолингвосемиотический анализ 
фактического материала нацелен на изучение спо-
собов интерпретируемости этнокультурного смыс-
ла различными когнитивными структурами и 
фиксации при номинации в кодах культуры.

Использование интегративного подхода к ис-
следованию этнокультурной коннотативной се-
мантики в рамках этнолингвосемиотического 
анализа фактического материала включает следу-
ющие методики. 

Элементы концептуального анализа использу-
ются при определении концептов культуры, которые 
подведены под один знак и предопределяют бытие 
знака как носителя известной когнитивной струк-
туры (Кубрякова, Шахнарович, Сахарный, 1991).

Семиотический анализ направлен на определе-
ние: а) какими кодами культуры «шифруется» об-
разная составляющая концептов культуры�� б) как 
осуществляется транспозиция кодов, репрезенти-
рующих базовый концепт и его производные кон-
цепты, в процессе вторичной номинации.

Компонентный анализ используется для экс-
пликации признаков семантической структуры 
слова как дистинктивных, лежащих в основе этно-
коннотатов (ЭК), макрокомпонентов этноконнота-
ции, состоящих из микрокомпонентов: ингерент-
ных признаков /локус/, /темпус/�� коннотативных 
сем: экспрессивно-образных, оценочных, эмотив-
ных, функционально-стилистических: /социолект/, 
/функциолект/. При компонентном анализе мы 
опираемся на символику, разработанную З. Д. По-
повой и м. м. Копыленко для обозначения пяти 
основных типов семем (Д1, Д2, К1, К2, К3), кото-
рые может выражать лексема (Копыленко, Попо-
ва, 1972, 1978, 1989). Это необходимо в нашем 
исследовании для определения логически мотиви-
рованной связи коннотативной семемы К1 с дено-
тативной семемой Д1 или Д2. 

Этимологический анализ нацелен на выделение 
признака внутренней формы, мотивирующего по-
рождение этноконнотации, не только актуального 
для современной культуры понятия, но и более 
архаичного. Концепт культуры связан с праосно-
вой. Значение в современном употреблении заклю-
чает в себе диахроническое отложение эпох, и 
может обнаруживать пересечение и совпадение 
ретроспективного и проспективного воспроизве-
дения языковых процессов (Виноградов, 1995).

Интерпретативный анализ как метод развива-
ющегося в лингвистике нового, весьма перспек-
тивного направления этногерменевтики, в рамках 
которого осуществляются исследования языковых 

интерпретаций фрагментов языковой картины мира 
с позиций синхронии и диахронии как одного, так 
и нескольких языков (Пименова, 1996), применя-
ется нами при экспликации этнокультурного содер-
жания языковых единиц. 

мы обращаемся также к контекстуальному 
анализу в широком его понимании, осуществляемо-
му не только на основе конкретных словоупотреб-
лений, но и в контексте культуры носителей языка. 

Для определения количественных характерис-
тик различных проявлений этноконнотированных 
номинативных единиц использовался количествен-
ный подсчет.

материал исследования составляют этнокон-
нотированные номинативные единицы 17-ти лек-
сико-семантических групп, вербализующих кон-
цепты немецкой культуры, отобранные путём 
анализа большого корпуса контекстоупотреблений 
(около 10000) культурно маркированных единиц 
немецкого языка, отражающих специфику сущес-
твования и развития лингвокультурной общности 
(этноса). 

Научная новизна исследования состоит в том, 
что впервые предметом специального лингвисти-
ческого исследования становится новый вид куль-
турной коннотации — этноконнотация, рассматри-
ваемая как идиоэтническое свойство языка, отра-
жающее специфику концептосферы народа. 

Выделенные нами в ходе исследования катего-
рии «этноконнотат» и «этноэмотив», определение 
их соотношения в структуре этноконнотации и их 
обусловленность различными типами слотов-клас-
сификаторов вербализуемых концептов культуры 
также составляют новизну работы.

Впервые на основании разработанных в иссле-
довании критериев, свидетельствующих о наличии 
маркеров этноконнотации языковых единиц, вер-
бализующих культурные концепты, выявлены из 
большого корпуса национально-культурно марки-
рованных (около 3000) лексических единиц и 
проанализированы группы этноконнотированных 
номинант немецкого языка по степени их участия 
в вербализации этнокультурного сознания. Уста-
новлена этнокультурная особенность концептосфе-
ры немецкой лингвокультурной общности.

Теоретическая значимость. В диссертации 
теоретически осмысляется этноконнотация — спо-
соб презентации гетерохронности и гетерофунк-
циональности единиц лексикона человека как эт-
нокультурного феномена и проявление её интер-
претативного характера при переосмыслении де-
нотативного значения в категориях культуры 

Хроника
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(культурных кодах), что дополняет и развивает 
теорию значения слова в аспекте его коннотатив-
ного содержания.

Практическая значимость работы. Теоре-
тические положения и полученные результаты 
могут найти применение в курсах лексикологии, 
общего языкознания, стилистики, в спецкурсах по 
когнитивной лингвистике, лингвистике текста, 
теории перевода, межкультурной коммуникации, 
а также в практике перевода и преподавания не-
мецкого языка.

Применённые нами методы интегративного 
подхода к исследованию этноконнотированных 
номинант могут быть использованы на материале 
других языков.

Прикладное значение исследованного корпу-
са, несомненно, состоит также в том, что факто-
логический материал может лечь в основу слова-
ря лингвокультурологического типа, необходи-
мость которого давно назрела и вызвана потреб-
ностью в развитии и совершенствовании комму-
никативной компетенции, включающей помимо 
языковой культурную компетенцию говорящих 
на иностранном языке.

Источниками исследования послужили тол-
ковые словари немецкого и русского языков, эти-
мологические словари немецкого языка, мифоло-
гические словари и словари символов, справочная 
литература по этнографии, культурологии, соци-
ологии, религии. В качестве источников анализи-
руемого и иллюстративного материала были ис-
пользованы произведения художественной лите-
ратуры и публицистики на немецком языке. Список 
использованных словарей (30 наименования) и 
произведений (29 наименований) прилагается в 
конце работы.

Положения, выносимые на защиту:
1. Этноконнотация как глубинная структура 

языкового сознания представляет собой комплек-
сный вид культурной коннотации с особым стату-
сом лексикализованной коннотации, содержащей 
гетерохронные и гетерофункциональные компо-
ненты этноконнотата (ЭК), которые служат сигна-
лами актуализации этнокультурного смысла язы-
ковых единиц, вызывают в сознании коммуникан-
та отнесённость языковой единицы к определён-
ному этнокультурному пространству.

В гетерогенной многомерной структуре этно-
коннотации ЭК является макрокомпонентом, вклю-
чающим образную составляющую, маркированную 
ингерентными признаками-спецификаторами куль-
турно-исторического характера: территориальной 

соотнесённости /локус/, временной — /темпус/�� 
этноэмотив /ЭЭ/�� а также признаки, связанные с 
функционированием языкового знака в определён-
ном социуме /социолект/ и сфере употребления /
функциолект/.

Этноконнотированные эндемичные номинанты 
содержат признак /уникат культуры/. 

Этноэмотив (ЭЭ) — наиболее динамичный 
субкомпонент ЭК, имплицирующий признаки от-
ношения говорящего к денотату культуры, детер-
минирующий неоднозначность и амбивалентность 
аксиологической составляющей гетерогенной 
структуры ЭК.

В семантической структуре этноконнотирован-
ных номинант представлены денотативные и 
коннотативные семемы различного статуса. Про-
зрачность / непрозрачность мотивирующего при-
знака образной составляющей ЭК производного 
культурного концепта определяется транспозици-
ей кода культуры, репрезентирующего базовый 
концепт посредством производящей денотативной 
семемы Д1.

В диатопической, диахронической, диастра-
тической и диамедиальной вариативности этно-
коннотированных немецких номинант проявляет-
ся динамичность и открытость структуры этно-
коннотации.

2. Этноконнотированные вторичные номинан-
ты представляют собой одно из средств вербали-
зации культурных концептов. Способы оязыков-
ления этнокультурного сознания определяют 
особенности организации семантического про-
странства языка.

анализ концептов, репрезентируемых в рамках 
определённой лексико-семантической группы но-
минантами различных структурных типов (лексе-
мы-универбы и устойчивые именные атрибутивные 
фразеосочетания), позволяет установить идиоэт-
ническую специфику концептосферы народа, 
множественность репрезентаций концептов с на-
ибольшей номинативной плотностью, наличие 
эндемичных номинаций.

3. Культурный концепт обретает своё языковое 
выражение в семиотическом коде культуры. Вари-
ативные номинативные единицы во вторичной 
рефлексии носителей языка обладают более широ-
ким коннотативным диапазоном. релевантность 
количественных и качественных характеристик 
кодирования культурно значимой информации 
определяет уникальность признаков ЭК, специфи-
ку этнокультурной маркированности лексического 
и фразеологического фондов языка.
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4. Когнитивно-языковой механизм актуализа-
ции этноконнотации детерминирован признаками 
различных типов слотов когнитивных структур 
знаний и представлений, присущих этносу (как 
прототипических, так и архетипических).

Порождение этноконнотации может быть обус-
ловлено лингвистическими факторами на прагма-
тическом уровне модификации языкового знака 
(эвфемизмы, игра слов, аллитерация) при вторич-
ном именовании.

5. Соотнесённость тела знака концептов, вер-
бализуемых этноконнотированными номинан-
тами, с определённым кодом культуры (как спо-
собом фиксации образной составляющей ЭК) 
позволяет верифицировать невербальное содер-
жание этнокультурного смысла единиц непрямой 
номинации.

многовекторный механизм кодирования знаний 
и представлений носителей языка лежит в основе 
коннотативной многозначности языковых единиц.

апробация работы. основные положения 
диссертации представлены в докладах и сообще-
ниях на международных конференциях и симпо-
зиумах в Галле (1988 г.), Касселе (1996 г.), Виттен-
берге (2000 г.), минске (1998, 2000 гг.), Кие-
ве (1996, 2000 гг.)�� по проблеме «Филология и 
культура» в Тамбове (1999, 2001, 2002, 2003 гг.), 
Волгограде (3003 г.)�� на международных школах-
семинарах по когнитивной лингвистике в Тамбо-
ве (1998, 1999, 2000, 2003 гг.)�� Всероссийских 
конференциях в москве (1996 г), Челябинс-
ке (1999 г.), Саратове (2001 г.), Н. Новгороде (2002)�� 
межрегиональных и межвузовских научных и на-
учно-практических конференциях в Перми (1988 г.), 
риге (1988 г.), Курске (1994 г.), Белгороде (1988 г.), 
Воронеже (1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004 гг.)�� 
а также в курсе лекций по лексикологии, спецкур-
се по комплексному лингвистическому анализу и 
смысловой интерпретации художественных текс-
тов при кафедре немецкой филологии Воронежс-
кого госуниверситета, дипломных работах, защи-
щённых в период с 1991—2004 гг. на кафедре не-
мецкой филологии ВГУ.

По теме исследования опубликовано 38 работ 
в центральной, региональной и зарубежной пе-
чати, в том числе монография «Этноконнотация 
как вид культурной коннотации (на материале 
номинативных единиц немецкого языка)» (Воро-
неж, 2005). — 277 с.

Структура диссертации. работа состоит из 
введения, четырёх глав, заключения, списка ис-
пользованной литературы, списка источников ма-

териала, списка использованных словарей и спра-
вочных изданий. Текст диссертации включает 2 
рисунка и 6 таблиц.

общий объём диссертации 405 страниц, вклю-
чая список литературы (421 наименование в спис-
ке литературы и 59 лексикографических и справоч-
ных изданий). 

В Заключении обобщаются основные резуль-
таты исследования с учётом развития теории кон-
нотации, а также авторских разработок теории и 
результатов практического анализа фактов языка 
немецкого этнокультурного пространства.

Предпринятая в рамках настоящего исследова-
ния попытка рассмотреть теоретические и практи-
ческие проблемы этноконнотации как проявления 
интерпретируемости мира в первовидении носи-
телей национального языка и его вариантов могут 
быть учтены в теории и практике межкультурной 
коммуникации и интерпретирующей деятельности 
переводчика.

Перспектива исследования этноконнотации 
видится в изучении идиоэтнической специфики 
языковой картины мира на материале конкретного 
языка и при сопоставительных исследованиях 
проявления фактов культуры в разных языках.
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Современные филологические науки ставят в 
центр своего исследования изучение роли челове-
ческого фактора в языке: как человек влияет на язык 
и как в языке отражаются результаты освоения чело-
веком действительности. Для лингвистических ис-
следований, проводимых в рамках когнитивной па-
радигмы, актуальным является изучение того, какие 
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структуры знания о мире и какими языковыми средс-
твами подвергаются фиксации или объективации. 

Поскольку язык неразрывно связан с культурой 
(В. Фон Гумбольдт�� Н. а. Кобрина�� Е. С. Кубряко-
ва�� Э. Сепир�� а. Wierzbicka), то особый интерес дляWierzbicka), то особый интерес для), то особый интерес для 
лингвистических изысканий представляют спосо-
бы и механизмы вербализации так называемых 
культурных концептов, которые могут репрезенти-
роваться соответствующими прецедентными тек-
стами (ПТами) (термин Ю. Н. Караулова), и являть-
ся одновременно константами определённой 
культуры (Ю. С. Степанов). 

В настоящей работе речь идёт об анализе 
средств вербализации концепта «Фауст», а также 
об изучении функционирования данной константы 
немецкой культуры в немецком художественном 
дискурсе. Несмотря на то, что сюжет о Фаусте 
многократно становился предметом литературо-
ведческого анализа, до сих пор не было предпри-
нято попыток обосновать лингвистическими мето-
дами статус изучаемого феномена в немецкой 
культуре и выяснить, как он ментально представлен 
в картине мира. В настоящей работе учитываются 
культурно-специфические особенности, обуслов-
ливающие многовековое бытование исследуемого 
феномена в разных толкованиях.

цель исследования заключается в том, чтобы, 
основываясь на изучении механизмов вербализа-
ции культурно-специфического концепта «Фауст», 
описать процесс внутрикультурной адаптации 
исследуемого концепта в немецкой культуре, вы-
являя способы достижения культурной преемствен-
ности в синхронии и диахронии. 

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить ряд задач:

— обосновать прецедентность сюжета о до-
кторе Фаусте в немецкой лингвокультуре.

— Выявить и описать языковые средства реп-
резентации концепта «Фауст».

— Представить модель когнитивной структуры 
концепта «Фауст».

— Выявить лингвистическими методами кон-
стантное и вариативное в изучаемом феномене, 
основываясь на изучении процесса внутрикультур-
ной адаптации концепта «Фауст».

Доказать при помощи исследования процесса меж-
культурной адаптации концепта «Фауст» культурную 
специфичность обсуждаемого в работе явления.

Объектом исследования является концепт 
«Фауст», основу для изучения которого представ-
ляет макротекст (текст как цельный продукт) с 
сюжетообразующим ядром ПТом «Фауст».

Предмет исследования составляют языковые 
механизмы вербализации концепта «Фауст», а 
также способы активизации сведений, хранимых 
в когнитивной структуре концепта «Фауст».

Источники эмпирической базы исследования 
представляют 1. Статьи 30 словарей разных типов 
на немецком, русском, английском языках, посвя-
щённые толкованию антропонимов-имён собствен-
ных Faust, Mephistopheles и Gretchen. общее коли-
чество проанализированных средств репрезентации 
концепта «Фауст» равно 9685 лексических единиц 
на немецком языке. 2. Три макротекста общим объ-
ёмом 1347 страниц на немецком языке: народное 
сказание 1587 г. (168 с.), произведение Гёте «Фауст» 
1832 г. (460 с.) и философский роман Т. манна 
«Доктор Фаустус» 1947 г. (719 с.). 3. Два макротек-
ста общим объёмом 753 страницы на русском язы-
ке (переводы произведения Гёте «Фауст» (пер. 
Б. Пастернака — 247 с.) и романа Т. манна «Доктор 
Фаустус» (пер. Н. ман и С. апта — 506 с.)). 

Комплексный многоаспектный анализ языко-
вых средств репрезентации изучаемого концепта 
включает в себя следующие этапы:

1. Выявление механизмов вербализации све-
дений, хранимых в концепте «Фауст», и их пос-
ледовательный анализ с помощью лексикографи-
ческого, лексико-семантического, грамматико-
семантического, словообразовательного, валент-
ного, функционального, семантико-синтаксичес-
кого, логико-семантического и текстограммати-
ческого анализа.

2. моделирование когнитивной структуры 
концепта «Фауст» на основе изучения процесса 
внутрикультурной адаптации с выделением в ито-
ге константной и переменной частей обсуждаемо-
го явления с опорой на результаты анализа на 
предыдущем этапе.

3. Верификация культурной специфичности 
изучаемого концепта «Фауст» при помощи иссле-
дования процесса межкультурной адаптации изу-
чаемого концепта.

Научная новизна настоящего диссертационного 
проекта обусловлена выбором объекта исследова-
ния — константы немецкой лингвокультуры преце-
дентного текста «Фауст», являющегося языковой 
формой реализации изучаемого концепта, который 
в специальной литературе до сих пор ещё не был 
описан с обозначенных позиций. При этом доказы-
вается нетождественность категорий «текст / макро-
текст» и «прецедентный текст». Впервые механизмы 
вербализации концепта выявляются и описываются 
на основе исследования процесса внутрикультурной 
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адаптации изучаемого концепта, вербализованного 
в макротексте. Выделяются разнообразные маркеры 
этого процесса, обнаруживаемые на текстемном, 
микро- и макротекстовом уровне.

Теоретическая значимость настоящей работы 
заключается в том, что впервые вводится понятие 
«внутрикультурная адаптация» культурных концеп-
тов, обращение к которой в лингвистическом анали-
зе позволяет описать семиотический способ быто-
вания в культуре культурно-специфических констант. 
Изучение немецкой культурной константы «Фауст» 
вносит вклад как в общую теорию языковой личнос-
ти, так и в теорию немецкой языковой личности. Ис-
следование на единой научной основе процессов 
внутри- и межкультурной адаптации культурных кон-
цептов, представленных в языке соответствующими 
прецедентными текстами, позволяет заполнить не-
которые теоретические лакуны в переводоведении.

Практическая ценность проводимого иссле-
дования заключается в том, что изучение способов 
оязыковления концепта, особенностей функциони-
рования прецедентного феномена, являющегося 
языковой формой реализации соответствующего 
концепта, в разных типах дискурса позволяет 
вскрыть преимущества прецедентных текстов в 
качестве учебного материала при подготовке спе-
циалистов по германистике. Полученные резуль-
таты исследования могут быть использованы при 
чтении теоретических курсов «общее языкозна-
ние», «Теория перевода», «Введение в лингвокуль-
турологию», «Теория межкультурной коммуника-
ции», спецкурсов по когнитивной лингвистике и 
когнитивной семантике, по немецкой картине мира, 
а также на занятиях по практике речи. 

Основные методы исследования, используе-
мые в данной работе, следующие: лексикографи-
ческий, лексико-семантический, словообразова-
тельный, валентный, функциональный, концепту-
альный, логико-семантический, структурный, 
текстограмматический, семантико-синтаксический 
и квантитативный анализ.

Теоретическую базу исследования представ-
ляет когнитивная лингвистика как наука, изучаю-
щая процессы категоризации и концептуализации 
знаний о мире, языковые механизмы репрезента-
ции сведений, хранящихся в различных менталь-
ных структурах. При этом учитываются истори-
ческие, литературоведческие, культурологические, 
лингвистические, дискурсивные и другие факторы, 
влияющие на создание, восприятие, хранение и 
передачу информации как в рамках одной лингво-
культуры, так и при межкультурных контактах. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Концепт «Фауст», репрезентируемый ПТом 

«Фауст», является константой немецкой культуры, 
а также одной из характеристик немецкой языковой 
личности.

2. В когнитивной структуре концепта «Фауст» 
хранятся сведения об особом типе творческой 
личности (Фаусте), характеризующейся неорди-
нарностью и выдающимися интеллектуальными 
способностями и руководствующейся при дости-
жении поставленных целей особыми мотивами, не 
свойственными другим людям. Данные сведения 
хранятся в ядерной части исследуемого концепта 
и в немецкой культуре являются константными 
более четырёх веков.

3. К переменным составляющим концепта «Фа-
уст» относятся (в зависимости от ценностных до-
минант эпохи) постановка данной личностью (Фа-
устом) перед собой специфических целей и выбор 
им средств их достижения, что обусловлено во мно-
гом определённым набором морально-этических 
качеств исследуемого типа личности и сказывается 
на особенностях её взаимодействия с другими лич-
ностями (например, с мефистофелем и Гретхен).

4. Условием бытования концепта «Фауст» яв-
ляется его внутрикультурная адаптация в немецкой 
культуре. результатом данного процесса является 
переструктурирование сведений в концепте, осо-
бенно в его неядерной части. 

5. Средства активизации сведений, хранимых 
в когнитивной структуре концепта «Фауст», могут 
быть первичными (использование антропонимов-
имён собственных Faust, Mephistopheles,, Mephistopheles,Mephistopheles,, реже 
Gretchen) и вторичными (употребление производ-
ных типа faustisch и mephistophelisch в словосоче-
таниях различных структур с обозначениями ха-
рактерологических свойств личности, мотивов 
действий, а также морально-этических качеств 
типа faustischer Mensch, faustisches Streben, fausti- Mensch, faustisches Streben, fausti-Mensch, faustisches Streben, fausti-, faustisches Streben, fausti-faustisches Streben, fausti- Streben, fausti-Streben, fausti-, fausti-fausti-
sches Rin�en, mephistophelische Natur, mephistophe- Rin�en, mephistophelische Natur, mephistophe-Rin�en, mephistophelische Natur, mephistophe-, mephistophelische Natur, mephistophe-mephistophelische Natur, mephistophe- Natur, mephistophe-Natur, mephistophe-, mephistophe-mephistophe-
lische List ListList и т.д.).

апробация работы. основные положения 
диссертации были представлены на различных 
этапах её разработки на внутривузовских научных 
конференциях Воронежского государственного 
университета 2000—2003 гг., пяти международных 
конференциях, проводившихся в Воронежском 
государственном университете в 2001—2003 гг. и 
в Тамбовском государственном университе-
те 2003г., а также на заседании кафедры немецкой 
филологии ВГУ 2004 г. По материалам исследова-
ния имеется 11 публикаций.
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Логика изложения результатов исследования, 
его цель и задачи определили структуру диссерта-
ции. основной текст состоит из Введения, трёх 
глав, Заключения и содержит список литературы, 
четыре таблицы, три матрицы, две схемы, один-
надцать диаграмм и Приложение.

Во введении обосновывается выбор темы ис-
следования, её актуальность, научная новизна, те-
оретическая значимость и практическая ценность, 
указывается предмет исследования, описывается 
эмпирическая и теоретическая база настоящей ра-
боты, формулируется цель данной диссертации, 
раскрываются задачи, представляются методы и 
описывается теоретический аппарат исследования. 
В главе 1 «Картина мира и способы её языковой 
репрезентации» проводится критический обзор 
концепций, посвящённых проблемам формирова-
ния концептуальной картины мира в сознании че-
ловека и способам её репрезентации в языке.

глава 2 «механизмы вербализации концепта 
«Фауст»» посвящена обоснованию статуса преце-
дентного текста «Фауст» как константы немецкой 
культуры на основе изучения процесса внутрикуль-
турной адаптации исследуемого прецедентного 
текста, являющегося языковой формой реализации 
изучаемого концепта, в пределах немецкой линг-
вокультуры�� описываются механизмы вербализа-
ции обсуждаемого явления, моделируется когни-
тивная структура концепта «Фауст».

В главе 3 «Концепт «Фауст» как элемент не-
мецкой картины мира» рассматриваются приёмы 
межкультурной адаптации концепта «Фауст» в 
русском художественном дискурсе с целью вери-
фицировать выдвинутую в работе гипотезу о куль-
турной специфичности изучаемого явления.

Каждая глава завершается выводами.
Заключение посвящается обобщению резуль-

татов исследования.
Приложение содержит список произведений 

разных жанров, созданных по мотивам сюжета о 
докторе Фаусте�� сравнительную таблицу интерпре-
таций данного прецедентного текста по выбранным 
для анализа произведениям: по народному сказа-
нию, произведению И. В. Гёте «Faust» и романуFaust» и роману» и роману 
Т. манна «Doktor Faustus», а также образец анкетыDoktor Faustus», а также образец анкеты Faustus», а также образец анкетыFaustus», а также образец анкеты», а также образец анкеты 
ассоциативного эксперимента 2001 г. 

Содержание диссертации отражено в следую-
щих публикациях:

1. Семочко С.В. Сюжет о докторе Фаусте как 
немецкий прецедентный текст / С. В. Семочко // 
Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Труды молодых учё-
ных. — 2001. — Вып. 1. — С. 448 — 458.

2. Семочко С.В. речемыслительная деятель-
ность коммуникантов как источник сведений о 
языковой личности / С. В. Семочко // Социальная 
власть языка: сб. науч. тр. — Воронеж, 2001. — 
С. 121—127.

3. Семочко С.В. о сюжетообразующей функции 
прецедентного текста / С. В. Семочко // Слово, 
высказывание, текст в когнитивном, прагматичес-
ком и культурологическом аспектах. — Челябинск, 
2001. — С. 97—98.

4. Семочко С.В. Когнитивно-дискурсивный 
анализ немецких антропонимов «Faust», «Mеphis-Faust», «Mеphis-», «Mеphis-Mеphis-еphis-phis-
topheles» и «Gretchen» / С. В. Семочко // Вестн.» и «Gretchen» / С. В. Семочко // Вестн.Gretchen» / С. В. Семочко // Вестн.» / С. В. Семочко // Вестн. 
Воронеж. гос. ун-та. Труды молодых учёных. — 
2002. — Вып. 1. — С. 437—446.

5. Семочко С.В. активизация разных фреймов 
как маркер внутри- и межкультурной адаптации / 
С. В. Семочко // Филология и культура: мат-лы IVIV 
международ. научной конференции. — Тамбов, 
2003. — С. 252—254.

6. Семочко С.В. о способах культурной адап-
тации концепта «Фаустианство / Фауст» в русском 
художественном дискурсе / С. В. Семочко // меж-
культурная коммуникация и проблемы националь-
ной идентичности: сб. науч. тр. — Воронеж, 
2002. — С. 176—188.

7. Семочко С.В. о ценностных доминантах 
немецкой языковой личности / С. В. Семочко // 
Форма, значение и функции единиц языка и речи: 
материалы докладов международной научной 
конференции 16—17 мая 2002 г. — минск, 2002. — 
Ч. 3. — С. 95—97.

8. Семочко С.В. о внутрикультурной адаптации 
концепта «Фаустианство / Фауст» / С. В. Семочко // 
Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Труды молодых учё-
ных. — 2003. — Вып. 2. — С. 205—215.

9. Семочко С.В. различные интерпретации 
прецедентного текста и континуальность лингво-
культуры / С. В. Семочко // Философские и при-
кладные аспекты герменевтики: сб. науч трудов. — 
Воронеж, 2003. — С. 149—153.

10. Семочко С.В. маркеры внутри- и межкуль-
турной адаптации в когнитивном ракурсе / 
С. В. Семочко // Культура взаимопонимания и 
взаимопонимание культур: Коллективная моно-
графия. — Воронеж: Изд-во Воронежского госу-
дарственного университета, 2004. — Ч. 2. — 
С. 198—210.

11. Семочко С.В. о маркерах межкультурной 
адаптации / С. В. Семочко // Социокультурные 
проблемы перевода / Воронежский гос. ун-т. — 
2004. — Вып. 6. — С. 199—208.
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Специальность 10.02.04 — германские языки 
(диссертация на соискание ученой степени канди-
дата филологических наук). Научный руководитель 
доктор филологических наук, профессор Л. И. Гри-
шаева. официальные оппоненты — доктор филол. 
наук, проф. макова Елена Юрьевна, канд. филол. 
наук, доцент антонова Людмила анатольевна. Веду-
щая организация Тамбовский государственный 
университет. Защита состоялась 21 июня 2005 г. на 
заседании диссертационного совета Д 212.038.16 
при Воронежском государственном университете.

В настоящей работе речь идет об описании 
способов и путей организации интеракций, в ходе 
которых возникают препятствия различного рода 
на пути реализации отдельных коммуникативных 
целей интерактантов, т.е. речь идет о возникно-
вении угрозы Негативного Коммуникативного 
результата.

Примерно с середины 80-х гг. ученые обратили 
внимание на такое понятие, как «коммуникативная 
неудача» — некий сбой в общении, при котором 
определенные речевые произведения (частично) не 
выполняют своего предназначения, а также случаи 
возникновения непредусмотренного эмоционально-
го эффекта: обиды, раздражения, изумления, что 
нередко выражает собой взаимное непонимание 
партнеров по коммуникации (о. Н. Ермакова, 
Е. а. Земская). В качестве своей задачи исследовате-
ли видели описание факторов успешной коммуника-

ции, несоблюдение которых, по их мнению, обуслов-
ливает возникновение коммуникативных неудач.

Данное диссертационное исследование основа-
но на предположении, что коммуникативная неуда-
ча не является просто следствием несоблюдения 
какого-либо условия успешности коммуникации, а 
является самостоятельным явлением, обусловлива-
емым своим набором причин, требующим специ-
альной методики изучения. В связи с естественнос-
тью и неизбежностью их возникновения в процессе 
коммуникации, методика изучения данного явления 
должна быть направлена на описание возможных 
путей развития интеракций при возникновении того 
или иного затруднения, на описание используемых 
носителями языка стратегий его разрешения.

Для номинации изучаемого явления принима-
ется более точный, на наш взгляд, термин — нега-
тивный коммуникативный результат (НКр), кото-
рый позволяет поставить в один ряд два феномена: 

позитивный и негативный результат коммуникации 
(ПКр и НКр соответственно), что теоретически 
является очень важным, поскольку позволяет объ-
яснить, почему интеракция в подавляющем боль-
шинстве случаев завершается положительно. Во-
вторых, термины НКр и ПКр позволяют трактовать 
их как гиперонимы к таким явлениям, как комму-
никативная удача / неудача, коммуникативный 
успех / неуспех. Наблюдения за естественно про-
текающей коммуникацией показывают, что боль-
шая часть интеракций завершается успехом, не-
смотря на постоянно возникающие по ходу их 
развития затруднения. осознание этого факта поз-
волило отграничить два явления: во-первых, угро-
зу негативного коммуникативного результата (да-
лее: угроза НКр) для описания всех возникающих 
затруднений, ставящих под угрозу реализацию 
коммуникативной цели одного или обоих комму-
никантов, и, во-вторых, собственно НКр при ана-
лизе случаев, когда коммуникативная цель не может 
быть реализована.

осмысление выявленных особенностей разви-
тия интеракции в разных дискурсивных условиях 
позволило сформулировать цель предпринимаемо-
го исследования.

цель работы — описать закономерности раз-
вития различных интеракций, в которых присутс-
твует угроза НКр, через анализ коммуникативных/
дискурсивных стратегий, используемых коммуни-
кантами для преодоления этих угроз.

основная цель работы обусловила следующие 
задачи:

1. описать Негативный Коммуникативный 
результат как явление самостоятельное и требую-
щее своих методов и приемов исследования. оп-
ределить сущность НКр, выявить его основные 
характеристики и маркеры, значимые как для ис-
следователя, так и для коммуникантов.

2. Выявить в структуре коммуникации основные 
«зоны риска», в которых в процессе речевого взаи-
модействия создаются угрозы НКр, а также факто-
ры, обусловливающие возникновение угроз НКр.

3. обосновать неизбежность возникновения 
угроз НКр в ходе естественной коммуникации и, 
как следствие, — необходимость изучения страте-
гий, используемых носителями языка для разреше-
ния угроз НКр, а также закономерности развития 
ситуаций с наличием угроз НКр.

афанасьева Лариса александровна
ОргаНИЗацИЯ ИНТЕраКцИй С НалИчИЕМ угрОЗы  
НЕгаТИВНОгО КОММуНИКаТИВНОгО рЕЗулЬТаТа 

(на материале английского языка)
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Предметом исследования являются закономер-
ности развития интеракций с наличием затрудне-
ний на пути реализации коммуникативных целей 
коммуникантов (угроз НКр).

объектом исследования являются интеракции 
с наличием НКр / угроз НКр на английском языке. 
Там, где выявлены существенные различия, про-
водится разграничение между британской и аме-
риканской лингвокультурами. Для иллюстрации 
влияния отдельных коммуникативно релевантных 
факторов, а также для определения сущностных 
параметров изучаемого явления, приводятся при-
меры из русской лингвокультуры. целенаправлен-
ное контрастивное изучение эмпирического мате-
риала не входит в задачи исследования.

Материалом для анализа послужили различ-
ные интеракции с наличием НКр / угроз НКр, 
выделенные методом сплошной выборки из совре-
менных кинофильмов (общая длительность кино-
фильмов — около 30 часов британских, около 40 
часов американских) как источников, дающих ин-
формацию не только об использованных в соот-
ветствующей интеракции вербальных, но и невер-
бальных кодах. Тип дискурсивного события и па-
раметры интеракции при анализе специально не 
учитывались.

Были использованы следующие методы иссле-
дования: индуктивный, метод интроспекции, метод 
лингвистического описания (интерпретация диа-
логических текстов) и сравнительно-обобщающая 
методика, когнитивно-дискурсивный анализ, по-
нимаемый как анализ интеракций, разворачиваю-
щихся на основании имеющихся ментальных 
репрезентаций актуализируемой ситуации в соот-
ветствии с «нормами ожиданий» носителей языка. 
По мере необходимости использовались также 
лексико-семантический, грамматико-семантичес-
кий анализ языковых средств.

Методологической основой работы являются 
исследования, в которых выявляются особеннос-
ти дискурса (Н. Д. арутюнова, м. Л. макаров, 
В. И. Карасик, P. Grice, D. Schiffrin, S. Blum-P. Grice, D. Schiffrin, S. Blum-. Grice, D. Schiffrin, S. Blum-Grice, D. Schiffrin, S. Blum-, D. Schiffrin, S. Blum-D. Schiffrin, S. Blum-. Schiffrin, S. Blum-Schiffrin, S. Blum-, S. Blum-S. Blum-. Blum-Blum--
Kulka, P. Brown, S. Levinson, T. Van Di�k), теоре-, P. Brown, S. Levinson, T. Van Di�k), теоре-P. Brown, S. Levinson, T. Van Di�k), теоре-. Brown, S. Levinson, T. Van Di�k), теоре-Brown, S. Levinson, T. Van Di�k), теоре-, S. Levinson, T. Van Di�k), теоре-S. Levinson, T. Van Di�k), теоре-. Levinson, T. Van Di�k), теоре-Levinson, T. Van Di�k), теоре-, T. Van Di�k), теоре-T. Van Di�k), теоре-. Van Di�k), теоре-Van Di�k), теоре- Di�k), теоре-Di�k), теоре-), теоре-
тически и практически доказываются положения 
о языке как о когниции и коммуникации (Е. С. Куб-
рякова, Л. В. цурикова), развиваются идеи о ес-
тественном развитии дискурса, о «нормах ожида-
ния» коммуникантов (Л. В. цурикова) и о возмож-
ности модификации номинативных стратегий 
применительно к различным дискурсивным усло-
виям (Л. И. Гришаева), обосновываются положе-
ния о поливариантности способов вербализации 

одного и того же концепта (З. Д. Попова, И. а. Стер-
нин, Л. И. Гришаева).

Научная новизна настоящего диссертационно-
го исследования обусловлена в первую очередь его 
целью — выявить закономерности развития дис-
курсивных событий, в ходе которых возникают 
угрозы НКр (т.е. случаи, когда под угрозой нахо-
дится реализация коммуникативной цели одного 
или обоих коммуникантов), а также объектом ис-
следования — НКр / угроза НКр. Последние трак-
туются при этом как явления самостоятельные, 
развивающиеся по своим законам, в противовес 
доминирующей до сих пор тенденции рассматри-
вать коммуникативные неудачи как следствие на-
рушения определенных условий успешности 
коммуникации.

Впервые в исследовании, посвященном изуче-
нию результата коммуникации (позитивного / не-
гативного), в фокус научного анализа помещают-
ся не причины, вызывающие негативный результат, 
а имеющийся в арсенале носителей языка богатый 
набор способов достижения желаемого результата, 
путей погашения / усугубления / снятия затрудне-
ний, возникающих в ходе интеракции. анализи-
руется развитие дискурса при возникновении 
различного рода затруднений. Эти закономернос-
ти, как представляется, входят в свою очередь в 
«нормы ожидания» представителей определенной 
лингвокультуры относительно возможных путей 
развития дискурса.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в предложении нового подхода к 
изучению положительного / негативного резуль-
тата коммуникации (ПКр / НКр). В рамках пред-
лагаемого подхода представляется целесообраз-
ным развести понятия НКр (невозможность реа-
лизации коммуникативной цели коммуникантов) 
и угрозы НКр (возникновение затруднений на 
пути реализации коммуникативной цели комму-
никантов). Данным исследованием вводится по-
нятие «угроза негативного коммуникативного 
результата». результаты работы могут быть ис-
пользованы в дальнейшем более детальном изу-
чении результата коммуникации, открывают 
перспективы для изучения «зон риска» межкуль-
турной коммуникации.

Практическая ценность исследования заклю-
чается в описании закономерностей развития ин-
теракций с наличием НКр / угроз НКр, сведения о 
которых входят в «нормы ожидания» представите-
лей британской и американской лингвокультур. 
Полученные результаты исследования могут быть 
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использованы в практике преподавания иностран-
ного языка в целях повышения социокультурной и 
коммуникативной компетенции изучающих этот 
язык. Полученные теоретические выводы могут 
быть использованы в спецкурсах по теории меж-
культурной коммуникации, по общему языкозна-
нию, по когнитивной лингвистике, по социолинг-
вистике. В перспективе контрастивный анализ 
существующих закономерностей по предлагаемой 
методике в совокупности с анализом факторов, 
обусловливающих выбор индивидами того или 
иного пути из набора возможных, позволит опре-
делить потенциальные зоны и факторы риска для 
межкультурной коммуникации.

апробация работы:
результаты работы были изложены в докла-

дах на внутривузовских конференциях ВГУ 
(2001—2004 гг.), конференции «Слово, высказы-
вание, текст в когнитивном, прагматическом и 
культурологическом аспектах» (Челябинск, 2001), 
межрегиональной конференции «Enhancing qual-Enhancing qual- qual-qual-
ity in foreign language teaching in higher education» in foreign language teaching in higher education»in foreign language teaching in higher education» foreign language teaching in higher education»foreign language teaching in higher education» language teaching in higher education»language teaching in higher education» teaching in higher education»teaching in higher education» in higher education»in higher education» higher education»higher education» education»education»» 
(Воронеж, сентябрь 2004), международной конфе-
ренции «языковая картина мира» (Литва, г. Шяу-
ляй 2004), международной конференции «Культур-
ные табу» (Воронеж 2004). По теме диссертации 
опубликовано 6 работ общим объемом 34 с.

Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии, списка источников 
примеров, 6-ти таблиц, 5-ти рисунков.

Во введении обосновывается выбор темы дис-
сертации, определяются объект и предмет иссле-
дования, ставится его цель, формулируются задачи, 
определяются положения, выносимые на защиту, 
обосновывается актуальность и новизна, практи-
ческая ценность и теоретическая значимость.

В первой главе «Угроза Негативного Коммуни-
кативного результата как объект лингвистического 
анализа» дается феноменологическая характеристика 
изучаемого явления, обосновывается предлагаемый 
подход к его изучению в рамках когнитивно-дискур-
сивного анализа НКр / угроз НКр через исследование 
входящих в «норму ожидания» представителей оп-
ределенной лингвокультуры закономерностей разви-
тия дискурса с наличием затруднений на пути реа-
лизации коммуникативных целей коммуникантов.

Во второй главе «анализ закономерностей раз-
вития дискурсивных событий с наличием угроз 
негативного коммуникативного результата» прово-
дится анализ изучаемого явления в соответствии с 
предложенным в первой главе подходом. Данный 
анализ позволяет охарактеризовать на практическом 

материале изучаемые феномены: описать зоны рис-
ка, в которых проявляется угроза НКр и факторы 
риска, обусловливающие возникновение НКр, а 
также маркеры НКр/угроз НКр. анализ дает данные 
о наиболее типичных закономерностях развития 
коммуникативных ситуаций с наличием угроз НКр, 
в том числе стратегиях, используемых коммуникан-
тами при возникновении различного рода затрудне-
ний, об их влиянии на развитие дальнейшего дис-
курса, о влиянии на общий исход коммуникации.

Каждая глава завершается выводами.
В заключении подводится итог проведенного 

исследования, сводятся воедино его результаты и 
намечаются перспективы дальнейшего изучения 
позитивного / негативного результата коммуника-
ции в рамках предлагаемого подхода.

основные положения диссертации отражены в 
следующих публикациях:

1. Афанасьева Л.А. К вопросу изучения пробле-
мы Негативного Коммуникативного результата / 
Л. а. афанасьева // Слово, высказывание, текст в 
когнитивном, прагматическом и культурологичес-
ком аспектах: Тезисы докладов международной 
научно-практической конференции 7—9 декабря 
2001 г. — Челябинск: Изд-во Челябинского госу-
дарственного ун-та, 2001. — С. 75—77.

2. Афанасьева Л.А. Негативный коммуникатив-
ный результат (к постановке вопроса) / Л. а. афанась-
ева // Вестник Воронежского гос. ун-та «Труды моло-
дых ученых». — 2001. — Вып. 1. — С. 429—438.

3. Афанасьева Л.А. Стратегия анализа практи-
ческого материала по теме «маркеры негативного 
коммуникативного результата» / Л. а. афанасьева // 
Вестник Воронежского гос. ун-та «Труды молодых 
ученых». — 2003. — Вып. 2. — С. 104—110.

4. Афанасьева Л.А. Непонимание как следствие 
возможности полиинтерпретируемости высказы-
вания / Л. а. афанасьева // Философские и при-
кладные аспекты герменевтики: Сборник научных 
трудов. — Воронеж: ВГУ, 2003. — С. 164—168.

5. Афанасьева Л.А. К вопросу изучения успе-
ха / неуспеха коммуникации в рамках прототипи-
ческих когнитивных схем коммуникативной ситу-
ации / Л. а. афанасьева // Программа и резюме 
докладов международной конференции «языковая 
картина мира». — Шяуляй, 2004. — С. 43—45.

6. Афанасьева Л.А. Коммуникативная стратегия 
«уход от темы» как условие взаимопонимания 
между коммуникантами / Л. а. афанасьева // Куль-
тура взаимопонимания и взаимопонимание куль-
тур: коллективная монография: в 2 ч. — Воронеж: 
ВГУ, 2004. — часть 2, — С. 153—165.
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Диссертации на соискание учёной степени 
кандидата филологических наук по специальность 
10.02.04 — германские языки. Научный руководи-
тель: доктор филологических наук, профессор 
Гришаева Людмила Ивановна. официальные оп-
поненты — доктор филол. наук, проф. цурикова 
Любовь Васильевна, канд. филол. наук, доцент Би-
лецкая оксана Павловна. Ведущая организация: 
Курский государственный университет. Защита со-
стоялась «03» октября 2005 г. 

общая характеристика работы:
Познание мира — сложный процесс моделиро-

вания окружающей действительности, который 
наряду с объективным моментом его отражения 
включает в себя также субъективный: человек 
рассматривает явления и предметы внешнего мира 
с позиции ценностных ориентиров и оценивает их 
по разным основаниям. Включенность оценки в 
процесс познания объясняет популярность эвалю-
ативной тематики в современной лингвистике, 
ориентированной на изучение речи как одного из 
видов деятельности человека в широком смысле 
слова (см. работы Н. Д. арутюновой, Н. Н. Болды-
рева, Е. м. Вольф, Л. И. Гришаевой, В. И. Караси-
ка Е. В. милосердовой, Н. Н. мироновой, Т. Н. Сту-
пиной и многих других). И хотя изучение феноме-
на оценки и средств ее выражения имеет длитель-
ную традицию, до сих пор не изученным остается 
один из важных классов оценочных высказыва-
ний — самооценочные высказывания. 

В настоящей работе самооценочное высказы-
вание интерпретируется в коммуникативно-де-
ятельностном ключе как основное средство верба-
лизации самооценочного суждения индивида в 
процессе коммуникации. С таких позиций само-
оценочное высказывание оказывается, с одной 
стороны, средством доступа к представлениям 
индивида о собственной личности, а, с другой 
стороны, — коммуникативным действием, осу-
ществляемым говорящим с целью оказания опре-
деленного влияния на адресата. 

На современном этапе интерес к самооценоч-
ным высказываниям представляется закономер-
ным. Конец ХХ — начало ХХI века отмечены ак-I века отмечены ак- века отмечены ак-
тивным изучением вопросов самопрезентации 
индивида в процессе межличностного общения, 
большинство исследований обозначенной темати-
ки было вызвано работами И. Гоффмана (см. рабо-

ты The Presentation of self in everyday life 1967, WirThe Presentation of self in everyday life 1967, Wir Presentation of self in everyday life 1967, WirPresentation of self in everyday life 1967, Wir of self in everyday life 1967, Wirof self in everyday life 1967, Wir self in everyday life 1967, Wirself in everyday life 1967, Wir in everyday life 1967, Wirin everyday life 1967, Wir everyday life 1967, Wireveryday life 1967, Wir life 1967, Wirlife 1967, Wir 1967, WirWir 
alle spielen Theater 1983 и др.). анализу прагмати- spielen Theater 1983 и др.). анализу прагмати-spielen Theater 1983 и др.). анализу прагмати- Theater 1983 и др.). анализу прагмати-Theater 1983 и др.). анализу прагмати- 1983 и др.). анализу прагмати-
ческих аспектов самопрезентации посвящены ис-
следования последних трех десятилетий (W. Holly,W. Holly,. Holly,Holly,, 
I. Keim, R. Learly, J. Schwitalla, C. Spiegel), причем. Keim, R. Learly, J. Schwitalla, C. Spiegel), причемKeim, R. Learly, J. Schwitalla, C. Spiegel), причем, R. Learly, J. Schwitalla, C. Spiegel), причемR. Learly, J. Schwitalla, C. Spiegel), причем. Learly, J. Schwitalla, C. Spiegel), причемLearly, J. Schwitalla, C. Spiegel), причем, J. Schwitalla, C. Spiegel), причемJ. Schwitalla, C. Spiegel), причем. Schwitalla, C. Spiegel), причемSchwitalla, C. Spiegel), причем, C. Spiegel), причемC. Spiegel), причем. Spiegel), причемSpiegel), причем), причем 
ряд работ ориентирован на изучение лингвисти-
ческих средств создания имиджа политиков 
(Э. Г. Куликова, L. Laux, U. Ulonska).L. Laux, U. Ulonska).. Laux, U. Ulonska).Laux, U. Ulonska)., U. Ulonska).U. Ulonska).. Ulonska).Ulonska).). 

В отечественной лингвистике до настоящего 
времени не представлено специальных исследова-
ний, посвященных самооценочным высказываниям 
и их роли в процессе межличностной коммуника-
ции. Учитывая всё возрастающий интерес к про-
блемам речевого воздействия, результаты такого 
анализа будут полезны как в теоретическом, так и 
в практическом плане.

Все сказанное выше определяет актуаль-
ность данного исследования, которое выполнено 
согласно положениям антропоцентрической лин-
гвистической парадигмы и связано с необходи-
мостью уточнения представлений о единстве 
психического (ментального), физического (мате-
риального), социального и вербального в конк-
ретной дискурсивной деятельности коммуникан-
тов, в процессе которой отражаются определен-
ные тенденции в социуме.

цель настоящего исследования заключается в 
комплексной многоаспектной характеристике само-
оценочных высказываний как средства репрезентации 
я-концепта в дискурсивных условиях интервью.

реализация поставленной цели требует реше-
ния ряда конкретных задач:

— Выявить механизмы вербализации структур-
ных компонентов самооценочного суждения и 
описать сферу применения лексико-семантических, 
формально-структурных, синтаксических, текстог-
рамматических, словообразовательных механизмов 
вербализации самооценки как важной составляю-
щей я-концепта.

— Установить функциональный потенциал 
самооценочных высказываний и определить фак-
торы, влияющие на его реализацию в различных 
дискурсивных условиях.

— охарактеризовать дискурсивные стратегии, 
при которых коммуниканты прибегают к самооце-
ночным высказываниям, и определить характер их 
влияния на выбор адресантом средств вербализа-
ции самооценки.

кашкина ольга владимировна
фуНКцИОНалЬНый аНалИЗ СаМООцЕНОчНыХ ВыСКаЗыВаНИй  

КаК СрЕДСТВа ВЕрбалИЗацИИ Я-КОНцЕПТа  
(на материале интервью немецкой прессы)
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— описать коммуникативно релевантную сре-
ду, в которой функционируют самооценочные 
высказывания.

Объектом исследования являются самооце-
ночные высказывания, основу для изучения кото-
рых представляют диалоговые единства в тексте 
интервью.

Предмет исследования составляют механизмы 
вербализации самооценочных высказываний.

Материалом для исследования послужили 
3500 самооценочных высказываний, извлеченных 
методом сплошной выборки из 4300 текстов ин-
тервью на немецком языке, опубликованных в из-
вестных еженедельных печатных изданиях Герма-
нии за 1997—2001 гг.

Научная новизна настоящего диссертационно-
го проекта обусловлена выбором объекта исследо-
вания — самооценочных высказываний, которые 
в специальной литературе до сих пор еще не были 
описаны с обозначенных позиций. Впервые само-
оценочное высказывание рассматривается комп-
лексно и многоаспектно�� описывается как первич-
ное средство вербализации я-концепта и в связи с 
этим — как эффективный способ сохранения и 
защиты социального образа индивида в коммуни-
кативном процессе. Выделены различные номина-
тивные и дискурсивные стратегии, реализация 
которых раскрывает функциональный потенциал 
самооценочного высказывания.

Теоретическая значимость настоящей работы 
заключается в том, что в ней выявлены механизмы 
вербализации самооценки как части я-концепта�� 
определены первичные и вторичные средства язы-
ковой репрезентации самооценки определенного 
вида�� описан функциональный потенциал самооце-
ночных высказываний и условия его реализации�� 
выявлены дискурсивные стратегии, к которым 
прибегает коммуникант при необходимости экс-
плицировать в разных дискурсивных условиях 
самооценку. Изучение самооценочных высказыва-
ний в преломлении к различным дискурсивным 
стратегиям вносит вклад в общую теорию комму-
никации и имиджелогию. Полученные выводы 
позволяют приблизиться к пониманию того, как в 
языке происходит вербализация оценочных авто-
характеристик.

Практическая ценность проведенного исследо-
вания определяется возможностью использовать его 
положения и выводы в теоретической грамматике, 
лингвопрагматике, теории дискурса, теории меж-
культурной коммуникации. Полученные результаты 
исследования могут быть использованы при чтении 

спецкурсов по когнитивной лингвистике, социолин-
гвопрагматике, теории коммуникации, анализу дис-
курса. материал, представленный в диссертации, и 
результаты его анализа могут найти применение в 
практике преподавания немецкого языка, в частнос-
ти, при обучении приемам речевого воздействия.

основные методы исследования, используемые 
в данной работе, следующие: наряду с системным 
подходом, обеспечивающим целостное представ-
ление о данном явлении, применялись такие мето-
ды, как концептуальный, логико-семантический, 
дискурсивный, грамматико-семантический, лекси-
ко-семантический, валентный, словообразователь-
ный, функциональный, семантико-синтаксический, 
структурный, текстограмматический, контексту-
альный анализ, метод лингвистического наблюде-
ния и квантитативный анализ.

Комплексный многоаспектный анализ языко-
вых средств репрезентации изучаемых высказыва-
ний включает в себя следующие этапы:

1. описание языковых средств, оформляющих 
самооценочное высказывание, и их последователь-
ный анализ с помощью представленных выше 
методов.

2. Исследование языковых особенностей само-
оценочных высказываний разных видов�� выявление 
факторов, обусловливающих выбор средств верба-
лизации самооценки определенного вида.

3. Изучение взаимосвязи дискурсивных и но-
минативных стратегий адресанта и особенностей 
реализации функционального потенциала самооце-
ночных высказываний. 

Теоретическую базу исследования составляют 
положения когнитивной лингвистики как науки, 
изучающей процессы категоризации и концептуа-
лизации сведений о мире, о языковых механизмах 
репрезентации сведений, хранящихся в различных 
ментальных структурах. При этом учитываются 
лингвистические, психологические, социолингвис-
тические, дискурсивные и другие факторы, влияю-
щие на порождение, передачу, восприятие и хране-
ние информации в коммуникативном процессе. 

На защиту выносятся следующие положения:
1. Самооценка является содержательной частью 

я-концепта личности как субъекта познания и 
коммуникации. Самооценочное суждение экспли-
цируется различными языковыми средствами, 
обладающими разным функциональным потенци-
алом. Первичным средством его вербализации 
является «я»-высказывание.

2. Для вербализации самооценочного суждения 
в немецкой лингвокультуре имеются различные 
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номинативные стратегии, позволяющие коммуникан-
ту варьировать степень категоричности самооценки 
разного характера (положительной / отрицательной) 
и разного типа (общей / частной) и тем самым ока-
зывать определенное воздействие на интерактанта.

3. Противоречие между постоянной потребнос-
тью личности в самооценке как результате само-
познания, с одной стороны, и конвенциональными 
социокультурно детерминированными ограниче-
ниями на экспликацию самооценки в интеракции 
многих типов, с другой стороны, в дискурсе разре-
шается за счет использования ряда дискурсивных 
стратегий (ассертивных, дефензивных), позволя-
ющих модифицировать выбор средств вербализа-
ции самооценочного суждения и его элементов, и 
как следствие — варьировать воздействие на адре-
сата и видоизменять содержательную интерпрета-
цию самооценочного высказывания. 

4. В интервью разного типа выбор номинативных 
и дискурсивных стратегий при вербализации я-конце-
пта подчинен цели самопрезентации, которая направ-
лена на сохранение и защиту имиджа индивида.

апробация работы. основные положения дис-
сертации были представлены на разных этапах ее 
разработки на международных конференциях «Ус-
ловия взаимопонимания в диалоге» (Воронеж, 
ВГУ, 2002 г.), «Семиотика и имиджелогия деловых 
культур» (Тамбов, ТГУ, 2003 г.), на лингвистичес-
ком коллоквиуме института германистики ун-та 
им. м. Лютера (1999 г., 2000 г.), на научных сесси-
ях ВГУ (2000—2005 гг.). По материалам исследо-
вания имеется 8 публикаций.

Структура работы. Диссертация объемом 190 с. 
состоит из введения, двух глав, заключения и со-
держит список использованной научной литерату-
ры, включающей 248 наименований, в том числе 
124 на иностранном языке, список использованных 
словарей, включающего 10 наименований, а также 
списка источников фактического материала.

основные положения диссертации отражены в 
следующих публикациях:

1. Кашкина О.В. Вариативность языковых форм 
категоричной самооценки личности / о. В. Кашки-
на // Филология и культура: Тезисы II-й междунар.II-й междунар.-й междунар. 
конф. 12—14 мая 1999. — Ч. 1. — Тамбов: Изд-во 
ТГУ, 1999. — С. 66—67.

2. Кашкина О.В. языковые способы оформле-
ния самооценки личности / о. В. Кашкина // акту-
альные проблемы сопоставительного изучения 
германских, романских и славянских языков. — Во-
ронеж: Изд-во ВГУ, 1998. — С. 61—62. 

3. Кашкина О.В. местоимения wir и man какwir и man как и man какman как как 
средства реализации стратегии «дефокусация са-
мооценки» /о. В. Кашкина // Филология и культу-
ра: IV межд. науч. конф. 16—18 апреля 2003. —IV межд. науч. конф. 16—18 апреля 2003. — межд. науч. конф. 16—18 апреля 2003. — 
Тамбов: Изд-во ТГУ, 2003. — С. 304—306.

4. Кашкина О.В. Прагматический анализ 
средств реализации стратегии дефокусации на 
примере местоимений wir man / о. В. Кашкина //wir man / о. В. Кашкина // man / о. В. Кашкина //man / о. В. Кашкина // / о. В. Кашкина // 
Вестник Воронеж. гос. ун-та. Труды молодых учё-
ных. — 2003. — Вып. 2. — С. 138—146.

5. Кашкина О.В. Самооценочные высказывания 
как средство защиты имиджа в контроверзном 
интервью / о. В. Кашкина // Семиотика и имидже-
логия деловых культур: мат-лы междунар. науч. 
конф. 16—17 сентября 2003. — Тамбов: Изд-во 
ТГУ, 2003. — С. 118—121.

6. Кашкина О.В. я-концепт сквозь призму са-
мооценочных высказываний / о. В. Кашкина // 
Вестник ВГУ. Лингвистика и межкультурная ком-
муникация. — 2004. — № 1. — С. 47—53. 

7. Кашкина О.В. Самооценочное высказывание 
как средство защиты имиджа в контроверзном 
интервью/ о. В. Кашкина // Вестник Воронеж. 
гос. ун-та. Труды молодых учёных. — 2004. — 
Вып. 1. — С. 346—354. 

8. Кашкина О.В. Гендерная маркированность 
самооценочных высказываний как фактор успеш-
ного взаимодействия / о. В. Кашкина // Культура 
взаимопонимания и взаимопонимание культур: 
Коллективная монография�� Ч. 2. — Воронеж: ВГУ, 
2004. — С. 163—177.
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В настоящей работе лингвокультурные харак-
теристики американского президентского дискур-
са рассматриваются на фоне его немецкого и 
австрийского аналогов. Для данного исследования 
принципиально понимание того, что президент-
ский дискурс носит риторический характер. он 
проявляется в определённой системе жанров, 
характеризующихся собственными риторически-
ми особенностями. Эффективность президент-
ских обращений напрямую зависит от использу-
емых способов риторического воздействия на 
адресата. 

Объектом исследования является президент-
ский дискурс СШа, Германии и австрии, который 
понимается как текст, обусловленный ситуацией 
политического общения. 

В качестве предмета изучения рассматрива-
ются лингвокультурные характеристики американ-
ского, немецкого и австрийского президентского 
дискурса последних 20 лет. 

Политика является одним из наиболее значи-
мых социальных институтов современности, ин-
терес к её изучению со стороны лингвистов в 
последнее время устойчив, поскольку многие по-
литические действия по своей природе являются 
речевыми. Интенсивное развитие политической 
лингвистики определяет актуальность настояще-
го исследования. 

Научная новизна диссертационного исследо-
вания состоит в том, что 

1) предлагается комплексный анализ языковой 
личности президента с позиций ценностного, ког-
нитивно-познавательного, поведенческого аспек-
тов, а также с учётом риторической направленнос-
ти создаваемых ею речевых произведений�� 

2) осуществляется целостное изучение и струк-
турирование жанрового пространства президент-
ского дискурса��

3) выявляются его национально-специфичес-
кие жанры��

4) рассматривается широкая палитра стилисти-
ческих средств, используемых в президентском 
дискурсе��

5) исследование президентской риторики про-
водится в межкультурном ракурсе. 

цель работы заключается в моделировании 
современного президентского дискурса и выявле-
нии лингвокультурных характеристик президент-
ского дискурса в СШа на фоне его аналогов в 
Германии и австрии. 

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие исследовательские задачи: 

1) определить место и функции президентско-
го политического дискурса в современном обще-
стве СШа, Германии и австрии�� 

2) описать языковую личность президента в 
ценностном, когнитивно-познавательном, поведен-
ческом аспектах��

3) исследовать структуру жанрового пространс-
тва президентского дискурса СШа, Германии и 
австрии�� 

4) установить конститутивные жанровые при-
знаки президентского дискурса с учётом его наци-
онально-культурной специфики��

5) выявить средства риторического воздействия 
президентского дискурса на лексическом, синтак-
сическом и интертекстуальном уровнях. 

Материалом исследования послужили 
1134 текста речей президентов СШа, Германии 
и австрии (989 на английском языке и 145 — на 
немецком) в печатной, электронной, видео- и 
аудиоверсиях. 

Логика работы, её цель и задачи определи-
ли структуру диссертации, которая состоит из 
трёх глав. 

В первой главе рассматриваются понятие 
дискурса в современной лингвистике, специфика 
политического дискурса, роль языковой личности 
в процедурной / динамической парадигме дискурс-
анализа, риторические характеристики, преобла-
дающие в политическом общении. 

Вслед за Н. Д. арутюновой, В. В. Богдановым, 
В. Б. Кашкиным, Е. И. Шейгал автор придержива-
ется позиции, согласно которой дискурс включает 
в себя и параметры, свойственные речи, и парамет-
ры, свойственные тексту. 

Существенным для данной работы является 
противопоставление личностно-ориентированного 
и институционального общения на основании ста-
тусно-ролевых характеристик участников комму-
никации, согласно концепции В. И. Карасика. 
одним из видов институционального общения 
является политический дискурс, основная функци-
ональная направленность которого состоит в борь-
бе за власть. 

Во второй главе раскрывается понятие жанра 
в современной лингвистике с учётом концепций 
м. м. Бахтина, Т. В. анисимовой, а. Вежбицкой, 
В. В. Дементьева, В.И. Карасика, Т.В. Шмелёвой, 
исследуется структура жанрового пространства 
президентского дискурса с точки зрения его соци-
окультурных особенностей, предлагается жанровая 
классификация президентского дискурса СШа, 
Германии и австрии.
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Квантитативный анализ отобранного эмпири-
ческого материала показал, что в жанровом про-
странстве президентской риторики доминируют 
ритуальные (эпидейктические) жанры вне зависи-
мости от лингвокультуры. они закрепляют сложив-
шиеся в обществе статусные отношения и систему 
ценностей. Был выявлен высокочастотный нацио-
нально-специфический ритуальный жанр — тра-
диционное субботнее радиообращение президента 
(«Saturday radio address»), характерный именно дляSaturday radio address»), характерный именно для radio address»), характерный именно дляradio address»), характерный именно для address»), характерный именно дляaddress»), характерный именно для»), характерный именно для 
американской лингвокультуры и до настоящего 
момента не исследованный в лингвистической 
научной литературе. менее частотными являются 
ориентационные жанры президентского дискурса, 
а также агональные / состязательные жанры. 

По предложенной автором жанровой модели 
были проанализированы 1134 текста речей прези-
дентов СШа, Германии и австрии. 

На втором этапе анализа эмпирического мате-
риала из 1134 текстов речей президентов были 
отобраны 748 текстов разных жанров за последние 
20 лет, которые были подвергнуты тщательному 
анализу не только с позиций жанровых характерис-
тик, но и с точки зрения их экспликации на лекси-
ческом, стилистическом и интертекстуальном 
уровнях, чему посвящена третья глава.

Лингвокогнитивный и квантитативный методы 
анализа эмпирического материала показали, что 
система ценностей языковой личности президента 
как некоего «когнитивно-коммуникативного инва-
рианта» (термин Л. И. Гришаевой и Л. В. цурико-
вой) определяет иерархию наиболее востребован-
ных базовых концептов президентского дискурса 
СШа, Германии и австрии последних 20 лет. 
Сопоставление разных лингвокультур показало, 
что палитра и иерархия концептов в концептосфе-
ре президентов разных стран не всегда совпадают, 
так как лежащие в её основе ценности могут быть 
как универсальными, так и национально-специ-
фическими. 

анализ речей президентов на синтактико-сти-
листическом уровне позволяет говорить об об-
щности дискурсивных средств, к которым обраща-
ются президенты разных стран для риторического 
воздействия на адресата. одним из самых распро-
странённых синтактико-стилистических способов 
достижения эффекта выразительности является 
использование различных видов параллелизма, 
многочисленных риторических вопросов. 

Проведённое исследование показало, что пре-
зидентский дискурс характеризуется использова-
нием многочисленных метафор из всех основных 

понятийных сфер-источников метафорической 
экспансии. Во всех изучаемых в работе лингвокуль-
турах доминирует антропоморфная метафора. 
Интересно, что в разных лингвокультурах прези-
дентами могут повторяться одни и те же метафо-
рические образы. 

Ещё одним отличительным признаком пре-
зидентского дискурса является его интертекс-
туальность. 

Проведённое исследование позволило сделать 
ряд выводов, которые подтверждают основные 
положения диссертационного исследования. 

1) В контексте борьбы за власть ядро жанро-
вого пространства президентского дискурса зани-
мают агональные жанры, в которых состязатель-
ность получает эксплицитную реализацию. риту-
альные жанры, хотя количественно и доминируют 
в жанровом пространстве президентского дискур-
са, находятся на его интенциональной периферии, 
так как направлены на сохранение, а не на завое-
вание власти. Количественное доминирование 
жанров ритуальной коммуникации во всех анали-
зируемых в исследовании лингвокультурах явля-
ется универсальной характеристикой президентс-
кого дискурса. 

2) жанровая модель дискурса включает в себя 
следующие жанрообразующие признаки: хронотоп 
общения, участников дискурса и их ролевые харак-
теристики, институциональную сферу общения, 
тематическую заданность общения, жанровую 
композицию, коммуникативную цель, первич-
ность / вторичность жанра, стилистические осо-
бенности риторического произведения.

3) агональные, ориентационные и ритуальные 
жанры обнаруживают как универсальные, так и 
национально-специфические жанровые признаки. 
К универсальным признакам относятся коммуни-
кативная роль «потенциальный президент» в аго-
нальных жанрах, коммуникативная роль «гомилет» 
в ритуальных жанрах, тактика информационных 
ударов в президентских теледебатах. Национально-
культурная специфика проявляется, прежде всего, 
в тематической заданности общения, развитии 
тематических блоков, выборе микротем, а также 
композиционной структуре. Кроме этого, сущест-
вуют отдельные национально-специфические 
жанры, приобретающие смысл только в своей 
лингвокультуре. 

4) Концептосфера языковой личности прези-
дента в исследуемых лингвокультурах характе-
ризуется универсальными признаками, в частнос-
ти, высокой коммуникативной востребованнос-
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тью концептов «свобода» и «мир». Национально-
культурная специфика концептуальной картины 
мира языковой личности президента объективи-
руется в концептах «терроризм» в американском 
президентском дискурсе, «общность» и «единст-
во / единение» в немецком и австрийском прези-
дентском дискурсе. 

5) риторическое воздействие президентского 
дискурса на адресата достигается за счёт исполь-
зования лексических и синтаксических средств 
выразительности. В риторическом аспекте одной 
из наиболее значимых особенностей президентско-
го дискурса является его сверхметафоричность. Во 
всех исследуемых лингвокультурах преобладает 
антропоморфная метафора.

6) одним из признаков президентского дискур-
са является его интертекстуальность. В дискурсе 
президентов СШа количественно преобладают 
ссылки на своих предшественников. Для дискурса 
немецких и австрийских глав государств характер-
но доминирование ссылок на слова и имена деяте-
лей науки, литературы и искусства, философов. 
Выбор ссылки функционально обусловлен и на-
правлен на достижение риторического воздействия 
на адресата.

основные положения диссертации отраже-
ны в 7 публикациях по теме проведённого иссле-
дования: 

1. Спиридовский О.В. речи американских пре-
зидентов в зеркале национальных ценностей и 
ориентиров / о. В. Спиридовский // межкультурная 
коммуникация и проблемы национальной идентич-
ности: сб. науч. тр. — Воронеж: Изд-во Воронеж. 
гос. ун-та, 2002. — С. 274—277.

2. Спиридовский О.В. язык политики — поли-
тика в языке (на материале речей президентов СШа 
Билла Клинтона и Джорджа Буша) / о. В. Спири-
довский // актуальные проблемы модернизации 
языкового образования в школе и вузе: сб. науч. 
тр. — Ч. 2. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. пед. 
ун-та, 2004. — С. 98—101.

3. Спиридовский О.В. речи американских 
президентов в фокусе дискурсного анализа / 
о. В. Спиридовский // Дайджест-2003: диплом-
ные работы факультета рГФ ВГУ. — Вып. 4. — 
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. — 
С. 98—103.

4. Спиридовский О.В. метафора в политичес-
ком дискурсе и проблема её перевода на другой 
язык / о. В. Спиридовский // Перевод: язык и куль-
тура: сб. науч. тр. — Вып. 6. — Воронеж: Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2004. — С. 216—221. 

5. Спиридовский О.В. языковая личность пре-
зидента в аспекте национальных ценностей / 
о. В. Спиридовский // язык и национальное созна-
ние: сб. науч. тр. — Вып. 7. — Воронеж: Изд-во 
«Истоки», 2005. — С. 133—136.

6. Спиридовский О.В. Концепт «терроризм» в 
речах президента СШа Джорджа Буша / о. В. Спи-
ридовский // реальность, язык и сознание: сб. науч. 
тр. — Вып. 3. — Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. ун-та 
им. Г. р. Державина, 2005. — С. 279—281. 

7. Спиридовский О.В. антропонимы американ-
ских президентов и их функционирование в поли-
тическом дискурсе / о. В. Спиридовский // язык, 
коммуникация и социальная среда: сб. науч. тр. — 
Вып. 4. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 
2006. — С. 123—127. 

Болдырева анна александровна
КаТЕгОрИЯ аВТОрИТЕТНОСТИ В НаучНОМ ДИСКурСЕ

Специальность 10.02.19 — теория языка. Кан-
дидатская диссертация выполнена на кафедре 
теории перевода и межкультурной коммуникации 
факультета романо-германской филологии. Науч-
ный руководитель — доктор филологических 
наук, профессор В. Б. Кашкин. официальные 
оппоненты — доктор филологических наук, про-
фессор а. В. Кирилина, кандидат филологических 
наук, профессор Н. а. Сребрянская. Ведущая 
организация — Волгоградский государственный 
педагогический университет. Защита состоялась 
2� сентября 2006 года на заседании диссертаци-
онного совета Д 212.038.07 в Воронежском госу-
дарственном университете.

Данная работа выполнена в рамках анализа 
категорий дискурса и посвящена изучению одной 
из базовых коммуникативных категорий — кате-
гории авторитетности и ее дискурсивному выра-
жению в жанре диссертации. В работе рассматри-
ваются правила отбора и употребления языковых 
единиц разных уровней и их воздействие на учас-
тников научного дискурса на основе функциональ-
ного подхода к изучению языка с применением 
методов текстового и семантического анализа, 
дискурс-анализа и элементов контекстного анали-
за. В психолингвистическом эксперименте исполь-
зовался метод опроса в форме анкетирования 
респондентов.
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материалом работы послужили тексты 50-ти 
диссертационных работ и 50-ти авторефератов 
диссертаций российских ученых (на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора наук), а 
также 50-ти диссертаций и 50-ти резюме диссер-
тационных сочинений англоязычных исследова-
телей (PhD thesis, MA, MSc dissertations). общийPhD thesis, MA, MSc dissertations). общий thesis, MA, MSc dissertations). общийthesis, MA, MSc dissertations). общий, MA, MSc dissertations). общийMA, MSc dissertations). общий, MSc dissertations). общийMSc dissertations). общий dissertations). общийdissertations). общий). общий 
объем проанализированного материала составил 
20430 страниц.

На защиту были вынесены следующие 
положения:

1. авторитетность является одной из системо-
образующих характеристик речедействия в целом 
и научного дискурса в частности. авторитет за-
ключается в определенном способе влияния на 
адресата посредством выбора и реализации опре-
деленных дискурсивных стратегий и одновремен-
но является целью, а иногда и результатом воз-
действия адресата.

2. Диссертация как жанр научного дискурса 
имеет ряд специфических признаков, обусловлен-
ных квалификационным характером работы. При 
написании и оформлении диссертационной работы 
авторитетность изложения, ее повышение являют-
ся одной из функциональных доминант. Поэтому 
лингвистический анализ текстов диссертаций поз-
воляет выделить в них дискурсивные маркеры 
категории авторитетности.

3. В текстах диссертационных работ встреча-
ются дискурсивные маркеры авторитетности, 
принадлежащие к одному из ее типов (прямой 
или косвенной авторитетности) или находящиеся 
на их стыке:

— ссылки на авторитет автора работы, обще-
ственное мнение, точку зрения признанных спе-
циалистов данной сферы науки (прямая автори-
тетность)��

— обезличенность изложения в сочетании с 
акцентированием внимания на достижениях авто-
ра (косвенная / прямая авторитетность)��

— привлечение внимания читателя при помощи 
оригинального названия, эпиграфа, необычной ини-
циали диссертации (косвенная авторитетность)��

— широкое употребление сложной специаль-
ной терминологии данной области исследования 
(косвенная авторитетность)��

— обращение соискателя к наглядным приме-
рам, приведение статистических данных (косвен-
ная авторитетность)��

— систематизация информации, ее наглядное 
представление в формулах, графиках, таблицах 
(косвенная авторитетность)��

— использование в текстах научного дискур-
са образности и иногда иронии (косвенная авто-
ритетность).

4. Дискурсивные маркеры авторитетности 
встречаются в диссертациях, написанных как на 
русском, так и на английском языке. особенностью 
диссертаций, написанных на русском языке, явля-
ется бóльшая (по сравнению с английским языком) 
обезличенность изложения, стремление к макси-
мальной формализации текста. Для английских и 
американских соискателей характерным является 
«творческий подход» к описанию исследования, 
большая выраженность авторского стиля, эмоцио-
нальность и образность изложения, использование 
элементов юмора и иронии.

Исследование показало, что авторитет (личнос-
ти, группы людей, социального института) это 
объективно существующее явление социальной 
действительности. он возникает как следствие со-
циальных потребностей и призван обеспечить эф-
фективную деятельность по их удовлетворению. 

Научный авторитет является сущностным 
свойством научного познания. Становление такого 
авторитета происходит в результате взаимодействия 
субъектов научно-познавательной деятельности. 

авторитет выражается в способности направ-
лять (не прибегая к принуждению) поступки и 
логику мышления другого человека по пути, жела-
тельному для носителя авторитета.

Поскольку, формирование авторитета и его 
укрепление возможно только в процессе межлич-
ностной коммуникации, в ходе которой все участ-
ники общения одновременно и воздействуют, и 
подвергаются воздействию, функционирование 
авторитета в процессе общения напрямую связано 
с конативной функцией языка, подчеркивающей 
направленность на получателя, воздействие на 
него. Успех и результат этого воздействия зависит 
от авторитета адресанта в глазах адресата.

авторитет — это определенный способ влияния 
на адресата посредством выбора и реализации 
определенных дискурсивных стратегий и одновре-
менно цель воздействия на адресата и желаемый 
результат этого воздействия.

Поэтому к традиционно выделяемым компо-
нентам авторитета (профессиональному, личност-
ному, социальному и ролевому) целесообразно 
добавить дискурсный компонент, который актуа-
лизируется в выборе адресантами определенных 
стратегий речевого поведения, связанных с их со-
циальным статусом, мерой обладания символичес-
кой властью, различным правом на речь.
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Формально в научном коллективе ведущую 
роль играет профессиональная составляющая ав-
торитета, фактически, современные ученые при-
дают все больше внимания эффективному освое-
нию различных дискурсных стратегий, все чаще 
занимаются завоеванием научного авторитета (т.е. 
накоплением символического капитала).

По аналогии с исследованиями В. В. Дементье-
ва, утверждающими о существовании непрямой 
коммуникации, т.е. содержательно осложненной 
коммуникации, в которой понимание высказывания 
включает смыслы, не содержащиеся в собственно 
высказывании, и требует дополнительных интер-
претативных усилий со стороны адресата, в нашем 
исследовании были выделены два типа авторитет-
ности — прямая и косвенная (непрямая).

В текстах научного дискурса категория автори-
тетности актуализируется в дискурсивных марке-
рах авторитетности. В результате лингвистическо-
го анализа диссертационных работ и авторефера-
тов, написанных на русском и английском языках, 
выделены маркеры авторитетности научного дис-
курса, представленные на схеме (см. рис.).

Частота обращения к маркерам авторитетности 
научного дискурса для каждого автора является 
индивидуальной, и все же проведенное исследова-
ние позволило заметить, что нередко авторы дис-
сертаций, формально следуя традициям научного 
изложения, подменяют официальную цель научной 

коммуникации (беспристрастное сообщение новой 
научной информации) своей личной (убеждение 
читателя в профессионализме и компетентности 
автора, оригинальности работы). В результате, 
тексты научно исследовательских работ выполня-
ют, как правило, не только референтную функцию 
(функцию сообщения), но и конативную (функцию 
воздействия на адресата).

Таким образом, в работе было доказано, что 
дискурсивные маркеры авторитетности встречают-
ся в диссертациях, написанных как на русском, так 
и на английском языке. однако их частотность 
различна. Для диссертаций, написанных на русском 
языке, характерна большая обезличенность изло-
жения, стремление к максимальной формализации 
текста. работы английских и американских соис-
кателей отличаются своей креативностью, бóльшей 
выраженностью авторского стиля, для них харак-
терны эмоциональность и образность изложения, 
использование элементов юмора и иронии.

В ходе исследования была сформулирована ги-
потеза о том, что, умело используя в научных текстах 
дискурсивные маркеры авторитетности, можно воз-
действовать на создающееся у реципиента мнение 
(впечатление) о тексте и его авторе, т.е. гипотеза о 
возможности управления степенью авторитетнос-
ти научного дискурса. Для психолингвистической 
верификации данной гипотезы был выбран метод 
опроса респондентов в форме анкетирования.

Рис. маркеры авторитетности научного дискурса
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материалом эксперимента послужили пред-
ложения, выписанные из проанализированных в 
процессе исследования диссертационных работ, 
содержащие дискурсивные маркеры авторитет-
ности, а также, предложения, искусственно со-
зданные по образцу первых, но включающие 
другие маркеры авторитетности или же с их пол-
ным отсутствием.

анкетирование респондентов проводилось в 
течение 2004—2005 учебного года. В заполнении 
анкеты приняли участие 100 сотрудников вузов 
г. Воронежа. Для повышения достоверности экс-
перимента в качестве респондентов привлекались 
лица, принадлежащие к одной из трех категорий: 
1) доктора наук (30 человек)�� 2) кандидаты наук 
(40 человек)�� 3) аспиранты и соискатели ученой 
степени старших курсов (30 человек). 29 % опро-
шенных являются членами диссертационных 
советов по присуждению докторских и кандидат-
ских степеней.

результаты эксперимента подтвердили тот факт, 
что предложения, содержащие маркеры авторитет-
ности, выше оцениваются реципиентами научных 
текстов.

Наибольшего доверия, по мнению опрошенных 
экспертов, заслуживают предложения, в которых 
встречаются:

— наглядное представление цифровой инфор-
мации в форме диаграмм или графиков��

— представление максимально точной цифро-
вой информации��

— использование ссылок.
Наименьшую оценку реципиентов получили 

такие приемы, как акцентирование внимания на 
авторе изложения (обращение к личным и притя-
жательным местоимениям 1-го лица), замена спе-
циальной терминологии общеупотребительной 
лексикой, первое предложение текста, дающее 
техническую справку или ссылку на госзаказ.

Проведенное исследование является первой 
попыткой комплексной характеристики описания 
содержания категории авторитетности и средств ее 
актуализации в письменных текстах научного дис-
курса с применением методологического анализа 
лингвистики. основное содержание исследования 
отражено в шестнадцати публикациях:

1. Болдырева А.А. актуальность исследования 
лингвистических особенностей научной коммуни-
кации / а. а. Болдырева // Нетрадиционные техно-
логии в технике, экономике и социальной сфере: 
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Сарафанникова елена витальевна
ДИСКурСИВНыЕ МарКЕры СООТНЕСЕНИЯ СООбЩаЕМОгО С ДЕйСТВИТЕлЬНОСТЬЮ  

(на материале телевизионных новостей на русском и английском языках)

Специальность 10.02.19 — теория языка. Кан-
дидатская диссертация выполнена на кафедре те-
ории перевода и межкультурной коммуникации 
факультета романо-германской филологии. Науч-
ный руководитель — доктор филологических наук, 
профессор В. Б. Кашкин. официальные оппонен-
ты — доктор филологических наук, профессор 
В. И. Карасик, кандидат филологических наук, 
доцент м. а. Стрельникова. Ведущая организа-
ция — Нижегородский государственный лингвис-
тический университет. Защита состоялась 2� сен-
тября 2006 года на заседании диссертационного 
совета Д 212.038.07 в Воронежском государствен-
ном университете.

Объектом исследования в диссертации стали 
англоязычные телевизионные новости канала BBCBBC 
World News и русскоязычные телевизионные вы- News и русскоязычные телевизионные вы-News и русскоязычные телевизионные вы- и русскоязычные телевизионные вы-
пуски новостей каналов орТ и рТр. актуальность 
исследования связана с необходимостью более 
глубокого изучения механизмов коммуникации и 
обусловлена потребностью в дискурсивных иссле-
дованиях текстов массовой коммуникации.

В работе подтверждается, что телевизионные 
новости — это один из способов понимания мира 
человеком и одна из форм интерпретации дейс-
твительности, поскольку сам процесс понимания 
носит интерпретативный характер. Понимание 
мира осуществляется благодаря языку и воспри-
нимается человеком с помощью языка. Телевизи-
онное новостное сообщение является результа-
том особого рода интерпретации действитель-
ности. Действительность преломляется сначала 
в сознании автора сообщения, а затем — получа-
теля. Создание теленовостей — это попытка 
построения «объективного инварианта» из субъ-
ективных систем.

Новости на телевидении выполняют роль свое-
образного посредника между индивидом-зрителем 
и внешним миром, соединяя в единое целое общее, 
особенное и единичное, что также роднит его с 
мифологией.

Телевизионное новостное сообщение рассмат-
ривается как особый тип дискурса, который пред-
ставляет собой сложное коммуникативное явление 
и включает в себя не только изолированную текс-
товую структуру, но и социальный контекст. 

В структурировании теленовостного сообще-
ния применяются как вербальные средства, так и 
средства других семиотических кодов. В результа-
те на восприятие данных сообщений зрителями 
оказывают влияние два параллельных повествова-
ния. Видеоряд является документальным под-
тверждением произошедшего и тем самым удов-
летворяет требованиям объективности. аудиоряд 
дополняет информацию, оставаясь относительно 
обособленным и не подвергая сомнению информа-
тивность визуального повествования. Несмотря на 
достоверность происходящего на экране в зритель-
ском восприятии, необходимо учитывать то, что 
сам акт фиксации носит интерпретативный харак-
тер и не лишен субъективного авторского начала.

Предметом исследования диссертанта были 
английские и русские дискурсивные маркеры со-
отнесения сообщаемого с действительностью. 
Дискурсивные маркеры — это слова, «… принци- принци-принци-
пиально важным свойством которых является их 
непосредственная связь с функционированием 
дискурса». Дискурсивные маркеры поддерживают 
жанровые характеристики теленовостей, вносят 
свой вклад в создание видимой объективности 
сообщения, маркируя достоверность, фактичность 
сообщаемого. они также направляют восприятие 
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дискурса и модифицируют выраженные в дискур-
се значения, а нередко и наполняют сообщаемое 
новыми значениями. Дискурсивные маркеры яв-
ляются сигналами авторской оценки, задающими 
особенности зрительского восприятия соотнесе-
ния сообщаемого с действительностью, и выделя-
ются по важнейшим критериям информационной 
полноты и объективности новостного сообщения. 
они определяются по следующим параметрам: 
оценка достоверности сообщаемого, оценка про-
тиворечия, количественная оценка и временная 
оценка сообщаемого.

целью диссертации было выявление функ-
ций дискурсивных маркеров и их влияния на 
оценку соотнесения сообщаемого с действитель-
ностью в телевизионных новостных сообщениях 
на русском и английском языках, то есть в особо-
го типа дискурсе.

В ходе исследования решались частные задачи, 
соответствующие поставленной цели.

Во-первых, выявлялись характеристики теле-
визионного новостного сообщения как особого 
типа дискурса. В изучении новостей следует ана-
лизировать как когнитивную и социальную де-
ятельность журналистов по производству текстов 
новостных сообщений, так и последствия интер-
претации этих текстов зрителями.

Во-вторых, была выявлена специфика телеви-
зионного новостного сообщения как способа 
интерпретации действительности. В новостях 
интерпретация проявляется на двух уровнях: ин-
терпретация действительности автором сообще-
ния и интерпретация сообщения зрителем. Теле-
визионный мир может показаться зрителю отра-
жением реального мира, однако необходимо 
осознавать различие между миром на экране и 
окружающим миром. 

В-третьих, определено соотношение жанровых 
характеристик и критериев отбора событий в но-
востные программы. Исследователями средств 
массовой информации используется понятие 
newsworthinessorthinessrthiness (событийная ценность). авторы 
новостей производят отбор событий в новостные 
программы, следуя условиям событийной ценнос-
ти и используя определенные критерии, ориенти-
рованные, прежде всего, на зрителя. Например, 
событие должно быть важным, интересным, свое-
временным, необычным и т.д. для зрителя.

Границу, разделяющую критерии отбора со-
бытий в новостные программы и жанровые харак-
теристики новостного сообщения, провести 
сложно. Это связано с тем, что критерии находят 

отражение в конечном продукте, то есть в самом 
новостном сообщении. 

В новостном жанре позиция автора выражает-
ся в акценте на роли журналиста как независимого 
обозревателя, а также читателя (зрителя) как полу-
чателя достоверной информации. Новостной жанр 
узнаваем зрителем, а жанровые особенности ново-
стей проявляются на трех уровнях: в общей после-
довательности сообщений в программе�� в рамках 
индивидуального сообщения (главная информация 
суммируется в начале) и на уровне текстовых эле-
ментов, которые призваны поддерживать объектив-
ность новостного сообщения.

В-четвертых, были выделены дискурсивные 
маркеры оценки, отражающие жанровые характе-
ристики новостей (три группы). В первую группу 
включены дискурсивные маркеры (Дм) оценки 
достоверности: действительно, конечно, очевид-
но, видимо, явно, пожалуй, возможно, может 
быть, якобы, really, certainly, indeed, of course,really, certainly, indeed, of course,, certainly, indeed, of course,certainly, indeed, of course,, indeed, of course,indeed, of course,, of course,of course, course,course,, 
obviously, perhaps, possibly, probably,, perhaps, possibly, probably,perhaps, possibly, probably,, possibly, probably,possibly, probably,, probably,probably,, которые мар-
кируют оценку достоверности сообщаемого гово-
рящим и степень близости языковой и внеязыковой 
реальностей. Во второй группе представлены 
дискурсивные маркеры оценки противоречия: 
но, однако, тем не менее, впрочем, but, however,but, however,, however,however,, 
thou�h, nevertheless, yet., nevertheless, yet.nevertheless, yet., yet.yet.. Новости тяготеют к кон-
фликтности, сенсационности. а противопостав-
ление позиций и мнений в новостном дискурсе 
вносит вклад в создание видимой объективности 
сообщаемого. Третью группу составили дискур-
сивные маркеры количественной оценки: по 
меньшей мере, по крайней мере, около, пример-
но, почти, at �ea�t, ab�ut, a�m��t, near��y,at �ea�t, ab�ut, a�m��t, near��y, �ea�t, ab�ut, a�m��t, near��y,�ea�t, ab�ut, a�m��t, near��y,, ab�ut, a�m��t, near��y,ab�ut, a�m��t, near��y,, a�m��t, near��y,a�m��t, near��y,, near��y,near��y,, которые 
маркируют фактичность информации. В четвертую 
группу вошли дискурсивные маркеры (Дм) 
временнóй оценки сообщаемого: уже, пока, еще, 
a�r�eady, yet, �� far�, �t���., yet, �� far�, �t���.yet, �� far�, �t���., �� far�, �t���.�� far�, �t���. far�, �t���.far�, �t���., �t���.�t���..

Также в работе определены функции дискур-
сивных маркеров в англоязычных и русскоязычных 
телевизионных новостных сообщениях и проведен 
сравнительный анализ их функционирования.

Так, рассматриваемые Дм оценки достовер-
ности в русском и английском языках реализуют 
свои возможности в функции интенсификации 
подтверждения достоверности сообщаемого (дейс-
твительно, certainlycertainly), в создании эмоциональной 
достоверности (really, indeed, certainly, certainlycertainly), в марки-
ровании безусловной достоверности (конечно, of 
course), а также в снижении категоричности сооб-
щаемого (perhaps, пожалуй). маркеры невысокой 
степени достоверности выполняют в дискурсе 
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функцию предположения (возможно, может 
быть, possibly, probably, perhapspossibly, probably, perhaps, probably, perhapsprobably, perhaps, perhapsperhaps). Причем в неко-
торых случаях предположение затрагивает область 
будущего (возможно). маркеры «зрительной» 
достоверности вносят в дискурс функцию разъяс-
нения, объяснения (очевидно, obviously). Интерес-
но, что английские Дм достоверности indeed,, 
certainly в некоторых случаях перестают маркиро-
вать достоверность и становятся реплико-связую-
щими элементами дискурса. русский маркер 
действительно в роли нейтрализатора сомнения 
указывает на отношения между отправителем 
(журналистом) и получателем (зрителем) новостно-
го сообщения, то есть подчеркивает диалогичность 
новостного дискурса. Дм якобы является авто-
рским сигналом уверенности в обратном.

Количественный анализ рассматриваемых еди-
ниц в русских и английских теленовостях выявил 
преобладание в русских примерах Дм, выражаю-
щих неуверенность или сомнение в достоверности 
сообщаемого (возможно, может быть, якобы). 
В английских новостных сообщениях присутству-
ет большее количество Дм, отражающих высокую 
степень оценки достоверности сообщаемого (re-
ally, certainly, indeed, of course, certainly, indeed, of coursecertainly, indeed, of course, indeed, of courseindeed, of course, of courseof course coursecourse).

Значение и функции Дм оценки противоречия 
в дискурсе новостей глубже, чем противопостав-
ление несовпадающих взглядов. Их функции за-
ключаются не только в противопоставлении не-
совпадающих позиций, но и в маркировании 
расхождения с действительностью, а также несо-
ответствия зрительских ожиданий и сообщаемого 
о действительности.

В результате исследования было выявлено, что 
как в английских, так и в русских новостях проти-
воречие раскрывается сходным образом. Примеров 
с указанием на несоответствие в сторону предпо-
лагаемого негативного развития событий больше, 
чем расхождений в сторону позитивного. Это со-
ответствует логике новостного жанра, которому 
свойственно акцентировать внимание зрителя на 
проблемах.

Несоответствие зрительских ожиданий тому, 
что сообщается также отражено в выводе объясня-
ющего характера, в конкретизирующем или неожи-
данном выводе. объяснительная и конкретизиру-
ющая функции дискурсивных маркеров оценки 
противоречия делают сообщение понятным для 
зрителя, а понятность (недвусмысленность) — это 
один из критериев «хорошего» новостного сооб-
щения. Интересно, что в английских новостях 
предварение вывода-объяснения сопровождается 

функцией эмоционального воздействия на зрителя, 
которое усиливается за счет видеоряда.

Дм количественной оценки в русском и анг-
лийском новостном дискурсе обладают как функ-
циональными сходствами, так и различиями. В 
зависимости от характера контекста — количест-
венного или неколичественного — варьируется и 
характер оценки.

общей и самой распространенной функцией 
рассматриваемых маркеров является функция эмо-
ционального воздействия, реализация которой 
представлена на примере маркеров по меньшей 
мере, почти, at least leastleast, almost, nearly., nearly.nearly.. Причем все они 
актуализируют эмоциональный компонент, когда 
встречаются в количественных контекстах. Функ-
ция ориентирования зрителя находится в компе-
тенции Дм около, примерно, about.about..

В английских новостях прослеживается тен-
денция использования одного и того же Дм как в 
количественных, так и в неколичественных кон-
текстах (at least, almost, nearly least, almost, nearlyleast, almost, nearly, almost, nearlyalmost, nearly, nearlynearly). Следовательно, 
оценка сообщаемого может приобретать смешан-
ный характер. В русских новостях подобных слу-
чаев не выявлено. В примерах с Дм at least, almost, least, almost,least, almost,, almost,almost,, 
nearly, употребляемыми в количественных контек-
стах, ярко проявляется авторское отношение к 
сообщаемому, а основной функцией является эмо-
циональное воздействие на зрителя. Субъектив-
ность, таким образом, вторгается в те элементы 
новостных сообщений, которые внешне выглядят 
«голыми фактами».

Дискурсивные маркеры временнóй принадлеж-
ности реализуются в дополнительных функциях и 
вносят в новостной дискурс нечто большее, чем 
указание на временную принадлежность. Класси-
ческий пример маркирования временнóй прина-
длежности передается в английском дискурсе 
маркером already и в русском — уже.

остальные случаи менее прозрачны. Так, дис-
курсивные маркеры уже, пока, еще, по-прежнему 
в русских новостных сообщениях и already, yet, yetyet, so 
far в английских могут косвенно указывать на воз-
можное развитие события или на изменение сло-
жившейся ситуации.

В отличие от Дм временнóй оценки в русских 
новостных сообщениях, английские маркеры об-
наруживают более разнообразные функциональные 
возможности, обусловленные грамматическим 
строем английского языка. Например, Дм yet в 
отрицательном контексте снижает категоричность 
высказывания, выступая в роли политкорректного 
элемента, а Дм still в рамках грамматического 
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времени Present Continuous ContinuousContinuous функционирует в ка-
честве элемента, иллюстрирующего сообщаемое.

Проведенное исследование позволяет сделать 
выводы, которые подчеркивают правомерность 
выносимых на защиту положений:

1. Телевизионное новостное сообщение пред-
ставляет собой некую интерпретацию действитель-
ности с элементами внешней объективности (как 
главного требования к жанру новостей) и субъек-
тивной авторской оценкой (как его неотъемлемой 
составляющей).

2. В функционировании телевизионного ново-
стного дискурса важная роль принадлежит дис-
курсивным маркерам (Дм) оценки: Дм оценки 
достоверности сообщаемого, Дм оценки проти-
воречия, Дм количественной оценки и Дм 
временнóй оценки сообщаемого. За счет выражен-
ной оценочности телевизионного новостного со-
общения они создают баланс объективности и 
субъективности сообщения.

3. В процессе использования в телевизионном 
новостном дискурсе рассматриваемые маркеры 
приобретают дополнительное назначение (усиле-
ние воздействия, создание эмоционального фона, 
снижение категоричности, ограничение положи-
тельных ожиданий и т.д.), что находится в прямой 
зависимости от жанровых характеристик новостно-
го сообщения.

4. Превалирование черт функционального 
сходства маркеров над их различиями в английских 
и русских телевизионных новостных сообщениях 
обусловлено не только рамками журналистского 
жанра, но и включенностью сообщения в телено-
востной дискурс.
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