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(на материале русских сказок)
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Настоящая работа посвящена изучению и ана-
лизу лексических парадигм одного из наиболее 
архаичных типов фольклорного текста — сказок с 
повторениями: так называемых «кумулятивных» 
сказок; в терминологии  А.А. Кретова, принятой в 
этой работе, — сказок рекурсивной структуры, или 
рекурсивных сказок.

Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью выявления и систематизации, 
описания и научной обработки фольклорных тек-
стов рекурсивной структуры. В отличие от лите-
ратурного текста фольклорный текст не воспро-
изводится в неизменном виде, каждое его испол-
нение создает новый вариант. Поэтому лингвис-
тическое обоснование тождества вариантов и 
предложение теоретически обоснованного метода 
выявления инвариантов сказок на основе специ-
ально созданного метаязыка представляет боль-
шой научно-практический интерес для исследо-
вательской и практической деятельности лингвис-
тов и фольклористов.

Объектом изучения в данной работе являются 
211 фольклорных текстов, содержащих варианты 
рекурсивных сказок (кроме русских, по мере необ-
ходимости, привлекались для сравнения варианты 
украинских и белорусских сказок). Предметом 
исследования являются лексические парадигмы, 
представленные в этих текстах.

Теоретической основой исследования послу-
жило обоснованное в лингвофольклористике пред-
ставление о том, что в текстах рекурсивной струк-
туры отражается древнейшая форма человеческого 
мышления, основанная на принципе кумуляции, 
целью которого является накопление, сохранение 
и преумножение знаний.

Целью исследования является выявление осо-
бенностей и определение наполнения лексических 
парадигм в текстах рекурсивной структуры на 
материале русских сказок.

Для достижения этой цели необходимо было 
решить ряд задач:

1. Усовершенствовать методы использования 
метаязыка, позволяющего кратко записать вариан-
ты определенного фольклорного инварианта и 
отличить данный инвариант от других инвариантов 
сказок рекурсивной структуры.

2. Создать методику выявления лексических 
парадигм на основе данного метаязыка.

3. Разработать специальные позиционные и лин-
гвистические процедуры, позволяющие реконструи-
ровать инварианты рекурсивных сказок по имеющим-
ся вариантам и синтезировать варианты рекурсивных 
сказок по реконструированному инварианту. 

4. Провести анализ и интерпретацию лексиче ских 
парадигм, представленных в рекурсивных сказках.

5. Построить фрагмент фольклорного про-
странства рекурсивных сказок и представить в нем 
динамические модели инвариантов в виде траек-
торий, вписанных в единую систему координат.

Методологической основой данного исследова-
ния являются следующие методы и приемы: методо-
логия системной лингвистики (Г.П. Мельников), 
метод лингвистического наблюдения, метод дистри-
бутивного анализа, метод математической комбина-
торики, приемы построения графов и динамических 
моделей, статистические и количественные методы.

Материалом для работы послужили 211 фоль-
клорных текстов из шестидесяти восьми источни-
ков сказок. Источниками послужили шестьдесят 
шесть сборников сказок, материалы, полученные 
по сети Internet, и архив доц. ВГУ А.И. Кретова. 
Данный фольклорный материал позволяет пред-
ставить достаточно полную картину русского ре-
пертуара рекурсивных сказок.

Научная новизна исследования заключается в 
подходе к анализу материала. Использование разра-
ботанных в ходе исследования методик выявления 
лексических парадигм, реконструкции инвариантов 
сказок при помощи позиционных и лингвистических 
процедур и построение динамических моделей © Стекольникова Н.В., 2008
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инвариантов позволяют лингвистически обосновать 
тождество вариантов одной рекурсивной сказки и 
сформулировать научно обоснованное доказатель-
ство отражения древнейших форм мышления чело-
века в текстах рекурсивных сказок.

Теоретическая значимость исследования 
определяется тем, что в работе предложен метод 
выявления инвариантов сказок и апробирован 
конкретный инструментарий, применимый в 
исследовательской работе лингвофольклориста. 
Можно предположить, что выработанная в ис-
следовании система процедур для реконструкции 
инварианта и выведения из него конкретных 
вариантов произведения найдет свое широкое 
применение, как в фольклористике, так и в рабо-
те с языком художественных литературных тек-
стов, для которых явления варьирования тоже 
характерны, но не на этапе функционирования, 
а на этапе становления, переложения-адаптации 
и перевода. 

Практическая значимость работы состоит в 
том, что ее результаты могут быть использованы 
в практических и лекционных курсах по русскому 
языку, языку фольклора и в практике преподава-
ния русского языка как иностранного. На матери-
але рекурсивных сказок может отрабатываться 
механизм порождения текста на иностранном 
языке при ограниченном наборе лексики. Боль-
шую практическую ценность представляют най-
денные в многочисленных сборниках фольклора 
и собранные в одном месте 211 текстов рекурсив-
ных сказок, в том числе и ранее не публиковав-
шиеся. Установлено, что восемь текстов сказок, 
указанных в Сравнительном указателе сюжетов 
«Восточнославянская сказка» (СУС, 1979), не 
являются вариантами указанных сюжетов. Обна-
ружено 28 сборников сказок, не упоминаемых в 
Сравнительном указателе, содержащих рекурсив-
ные сказки. В научный оборот вводятся шесть 
ранее не публиковавшихся текстов рекурсивной 
структуры из архива А.И. Кретова.

На защиту выносятся следующие положе-
ния:

1. Метаязык описания рекурсивных сказок, пред-
ложенный А.А. Кретовым, и специально разработан-
ная в данном исследовании система стандартных 
преобразований (процедур) позволяют кратко запи-
сать множество вариантов одной рекурсивной сказки 
и выделить лексические парадигмы.

2. Парадигматический анализ полученного 
материала, организованного в виде таблиц лекси-
ческих парадигм, и анализ позиционной сочетае-

мости переменных нового, учитывающий синтаг-
матические отношения между ними, позволяют 
реконструировать инвариант рекурсивной сказки.

3. Синтез 132 вариантов рекурсивных текстов 
доказывает эффективность выработанных в ходе 
исследования позиционных и лингвистических 
процедур для реконструкции инварианта рекурсив-
ной сказки.

4. Представление реконструированных инвари-
антов рекурсивных сказок в виде динамической 
модели — траектории сюжетных морфем в сказоч-
ном хронотопе, позволяет выявить реликты мифо-
логического сознания, закрепленного в рекурсив-
ных структурах: анимизм, антропоморфизм, тоте-
мизм.

5. Предложенная методика выявления и обоб-
щения лексических парадигм в сказках рекурсив-
ной структуры может послужить основой для 
упорядочения фольклорного материала на струк-
турном основании и внести уточнения в существу-
ющие классификации сказок этого типа.

Достоверность результатов и обоснован-
ность выводов исследования обеспечиваются 
совокупностью следующих факторов: изучением 
теории вопроса на базе широкого круга научных 
публикаций, использованием комплекса разнооб-
разных методов исследования, привлечением 
большого объема эмпирического материала из 
авторитетных собраний сказочного фольклора.

Апробация положений диссертации. Основные 
результаты диссертационного исследования отра-
жены в 17 публикациях и обсуждались на регио-
нальных, всероссийских и международных науч-
ных конференциях  «Проблемы лингвистической 
прогностики» (Воронеж, ВГУ, 2006), «Русский 
язык в современном мире» (Воронеж, ВГАСУ, 
2007), «Проблемы изучения живого русского слова 
на рубеже тысячелетий» (Воронеж, ВГПУ, 2007), 
«Язык, культура, общество» (Москва, РАН, Инсти-
тут иностранных языков, 2007), а также на ежегод-
ных отчетных научных конференциях преподава-
телей кафедры теоретической и прикладной линг-
вистики ВГУ (2005, 2006, 2007 гг.) и кафедры 
русского языка ВГТА (2005, 2006, 2007 гг.). Опуб-
ликован сборник сказок рекурсивной структуры 
«Колобок», «Теремок» и другие. Кумулятивные 
сказки в их вариантах» (2008 г.).

Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы,  
списка условных сокращений, использованных в 
работе, приложений и текстов сказок рекурсивной 
структуры.
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Во введении обосновывается выбор темы и ее 
актуальность, определяются цель, задачи и основ-
ные методы исследования, раскрываются теорети-
ческая и практическая значимость работы, форму-
лируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Методологические основы 
исследования» дается обзор научных работ, свя-
занных с проблематикой исследования и опреде-
ляются методы и подходы в изучении фольклорно-
го текста, способствующие раскрытию его приро-
ды в лингвистическом аспекте.

Вторая глава «Лексические парадигмы в ин-
вариантах сказок» посвящена выявлению лекси-
ческих парадигм конкретных сказок рекурсивной 
структуры и реконструкции их инвариантов.

Под лексической парадигмой понимается мно-
жество переменных нового, представленное в ва-
риантах одного инварианта сказки, характеризуе-
мое тождеством позиции и дистрибуции сюжетной 
морфемы. Под инвариантом мы понимаем такой 
реконструируемый вариант сказки, который мак-
симально полно отражает лексическое содержание 
парадигм всех вариантов определенной сказки и 
позволяет минимальными средствами объяснить 
максимальное количество фактов в исследуемых 
вариантах. Одним из требований, предъявляемых 
к инварианту, является возможность выведения из 
него всех (или подавляющего большинства) извес-
тных вариантов с помощью строго фиксированно-
го набора стандартных преобразований (процедур). 
При выборе лексемы, передающей содержание 
конкретной сюжетной морфемы инварианта, мы 
останавливаемся на самом нейтральном, немарки-
рованном варианте. Немаркированным  вариантом 
признаётся: а) самый распространённый, б) обще-
народный, в) стилистически нейтральный, г) се-
мантически и словообразовательно более простой 
и д) грамматически немаркированный вариант.

В третьей главе «Объединение лексических 
парадигм разных инвариантов» мы осуществляем 
отождествление лексических парадигм по содер-
жательному признаку.

Принадлежность переменной нового опреде-
ленному множеству переменных и позиция, кото-
рую она занимает среди своей общности, позво-
лили смоделировать фрагмент сказочного про-
странства рекурсивных текстов в единой системе 
координат «персонажи-позиции» и вписать в него 
реконструированные инварианты сказок в виде 
динамических моделей. В полученном пространс-
тве рекурсивных сказок событием является пере-
мещение из одной точки пространства в другую. 

Точки пространства задаются номером сюжетной 
морфемы и переменными нового, содержатель-
ным наполнением которых являются персонажи 
сказок. Сюжет развивается от сюжетной морфемы 
с меньшим номером к другой сюжетной морфеме, 
с большим номером, поэтому каждый инвариант 
рекурсивной сказки является результатом переме-
щения в этом пространстве, а каждый из вариан-
тов — отдельным отражением ее инварианта. 
Отдельный инвариант оказался уникальной тра-
екторией в едином рекурсивном сказочном про-
странстве.

В заключении работы суммируются основные 
выводы проведенного исследования, излагаются 
полученные результаты и раскрываются перспек-
тивы.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В ИНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 
(по данным русскоязычной технически опосредованной коммуникации носителей 

китайского языка)

диссертация М.Е. Трубчаниновой на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. Научный руководитель — доктор филологических наук, 
профессор Вячеслав Борисович Кашкин

В последние десятилетия в отечественном языкоз-
нании возрос интерес к языковой личности в целом и 
языковой личности в инокультурной среде в частнос-
ти. Внимание исследователей обращено к этноязыко-
вым и этнокультурным проблемам, во все большей 
мере связанным с процессами глобализации и этно-
дифференциации современного многополярного мира, 
с одной стороны, и все возрастающей ролью челове-
ческого фактора в их обеспечении — с другой.

Объектом данного диссертационного иссле-
дования явилась языковая личность китайца. Под 
языковой личностью в настоящей работе пони-
мается модель надличностных культурно-цен-
ностных ориентиров, реализуемых коммуникан-
том в тех или иных дискурсивных условиях пу-
тем использования различных языковых средств 
и речевых стратегий в исконном и/или инокуль-
турном языковом пространстве. 

Предметом настоящего исследования явились 
особенности языковой личности китайца, актуали-
зированные в русскоязычном коммуникативном 
пространстве. 

Актуальность настоящего исследования обуслов-
лена как экстралингвистическими факторами (акти-
визация российско-китайских отношений и стреми-
тельное развитие технически опосредованной ком-
муникации), так и неуклонно растущим интересом 
современной лингвистики к проблемам языковой 
личности в межкультурной коммуникации.

Поскольку языковая личность китайца (далее — 
ЯЛК) входит в контакт с русскоязычным собеседником, 
то технически опосредованная коммуникация на рус-
ском языке составляет частный случай межкультурной 
коммуникации и представляет собой общение в рус-
скоязычном виртуальном коммуникативном про-
странстве. Технически опосредованная коммуникация 
дает аутентичный языковой материал достаточного 
объема для межкультурного исследования ЯЛК в 
структурном и дискурсивно-жанровом аспектах.

Круг жанров, обеспечивающих технически 
опосредованную коммуникацию, ограничен SMS-

сообщениями, электронными частными и офици-
альными письмами, телефонными разговорами. 

Целью настоящего исследования ставилось 
выявить специфику ЯЛК, общающегося по-русски 
с носителями русского языка, по данным устной и 
письменной коммуникации, опосредованной тех-
нически (мобильной связью, электронной почтой, 
телефонной связью). 

Достижение поставленной цели предполагало 
решение целого ряда частных задач:

1) сбор и анализ фактического материала 
(SMS-сообщений, электронных писем, записей 
телефонных разговоров);

2) выявление особенностей речевых средств, 
используемых ЯЛК в общении с носителями рус-
ского языка в текстах разных жанров;

3) выявление специфических речевых страте-
гий, используемых ЯЛК в технически опосредо-
ванной коммуникации на русском языке;

4) распределение специфических черт ЯЛК 
по уровням языковой личности: вербально-семан-
тическому, тезаурусному и мотивационному;

5) описание типичных коммуникативных 
ошибок и коммуникативных неудач в речи ЯЛК в 
русскоязычном технически опосредованном ком-
муникативном пространстве;

6) определение коммуникативных срезов ре-
ализации тех или иных дискурсивных стратегий, 
в которых в наибольшей степени проявляются 
амбивалентные черты ЯЛК.

Материалом исследования послужили элект-
ронные письма (150 писем), расшифрованные за-
писи телефонных разговоров (400 минут) и пись-
менно объективированные на бумажном носителе 
SMS-сообщения (300 SMS). Картотека ошибок 
включает в себя 500 примеров.

В качестве информантов выступили 154 этни-
ческих китайца (бизнесмены, аспиранты, студенты-
магистранты, студенты бакалавриата, школьники 
и др.), изучавшие и/или совершенствовавшие рус-
ский язык в Бэньсийском высшем металлургиче-
ском колледже (КНР), Воронежском государствен-
ном педагогическом университете, Воронежском © Трубчанинова М.Е., 2008
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государственном университете, Воронежском ин-
ституте высоких технологий, Государственном 
институте русского языка им. А.С. Пушкина, Днеп-
ропетровском государственном техническом уни-
верситете железнодорожного транспорта (Украи-
на), Китайском океанологическом университете 
(КНР), лицее № 7 при Воронежском государствен-
ном педагогическом университете, Московском 
государственном университете им. М.В. Ломоно-
сова, Научно-техническом университете г. Циндао 
(КНР), Российском университете дружбы народов, 
Северо-восточном педагогическом университете 
(КНР), Центре международного образования 
(INTEC) при Технологическом университете 
MARA (Shah Alam, Малайзия), Шеньянском поли-
техническом университете (КНР), а также работа-
ющие переводчиками в департаменте иностранных 
дел народного правительства г. Чунцин (КНР), 
Исследовательском институте буровой технологии 
нефтепромысла Шэнли при SINOPEC (КНР), От-
деле внешних связей администрации г. Воронежа, 
Чунцинском ООО «Носин» по развитию внешней 
торговли и других государственных учреждениях 
и частных компаниях РФ и КНР.

Выбор материала исследования не случаен. 
Обращение к устным и письменным текстам как 
каналам отражения межкультурной коммуникации 
позволяет судить о языковой личности, деятель-
ность которой представлена в двух аспектах: в 
письменной и устной коммуникации, т. е. о языко-
вой личности, обдумывающей и корректирующей 
свои речевые действия, с одной стороны, и о субъ-
екте речи, ограниченном временем на обдумывание 
и планирование речевых действий (и контактно-
стью коммуникации) — с другой.

В работе использовались следующие методы и 
приемы анализа: дискурс-анализ, контент-анализ, 
интент-анализ, описательный, сопоставительный, 
трансформационный, дистрибутивно-статистиче-
ский, функционально-стилистический методы, а 
также методики включенного наблюдения, устного 
и письменного интервьюирования, авторская мето-
дика конструирования языковой личности инофона 
в инокультурном коммуникативном пространстве. 

Авторская методика состояла в пошаговом 
следовании ряду процедур:

1) прием сообщений ЯЛК и их непосредствен-
ная (технически предусмотренная) или специаль-
ная фиксация на электронных и бумажных носи-
телях;

2) выявление вербальных средств, свидетельс-
твующих:

— о речевых стратегиях;
— об этикетных нормах;
— о речевых средствах выразительности и 

воздействия;
— о нормативных русских или специфических 

средствах номинации лиц и предметов;
— о речевых средствах воплощения оценки тех 

или иных фактов/лиц;
— о речевых средствах метаописания (реф-

лексии);
3) интерпретация языковых фактов на основе 

вышеперечисленных методов лингвистических 
исследований;

4) фиксация девиаций, свидетельствующих:
— о недоосвоенности лексико-грамматической 

системы русского языка;
— о несовпадении языковых картин мира но-

сителей китайского и русского языков;
5) интерпретация выявленных в межкультурной 

коммуникации фактов как характерологических 
признаков ЯЛК. 

Теоретические основания исследования соста-
вили концепции Л.И. Гришаевой, В.И. Карасика, 
Ю.Н. Караулова, В.Б. Кашкина, О.А. Леонтович, 
Ю.Е. Прохорова и ряда других ученых. 

Новизна настоящего исследования обусловле-
на тем, что в нем впервые на основе методики 
конструирования языковой личности инофона в 
русскоязычном коммуникативном пространстве (по 
данным технически опосредованной коммуника-
ции) выявлены номинативные и дискурсивные 
стратегии, специфические для амбивалентной 
дискурсивной маргинальной ЯЛК, установлен 
компенсаторный механизм проявления маргиналь-
ности, выявлена природа экстериоризационного 
стресса ЯЛК. 

Теоретическая значимость работы состоит в 
том, что в ней уточнены характерологические осо-
бенности ЯЛК, предложена дефиниция дискурсив-
ной маргинальной языковой личности инофона, 
установлен иерархический характер специфиче-
ских коммуникативных стратегий ЯЛК, а также 
соответствующих им модальностей, выявлен ме-
ханизм адаптации ЯЛК в русскоязычном коммуни-
кативном пространстве по типу аккомодации.

Практическая ценность выполненного иссле-
дования определяется возможностью использова-
ния результатов при изучении специфики речевой 
деятельности ЯЛК в русской языковой среде, осо-
бенностей взаимопонимания в дистантном обще-
нии китайцев с носителями русского языка; при 
выявлении особенностей коммуникации и нацио-
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нально-культурной специфики технически опос-
редованного общения; при подготовке учебных 
пособий и разработке лингводидактических основ 
обучения китайцев технически опосредованной 
коммуникации в русской языковой среде, в спец-
курсах по межкультурной коммуникации. 

В работе была выдвинута гипотеза об обуслов-
ленности ЯЛК национально-культурными китай-
скими традициями и менталитетом, с одной сторо-
ны, и осознанной установкой на коммуникативно-
речевую адаптацию в русской языковой среде — с 
другой. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Дискурсивная маргинальная ЯЛК в инокуль-

турном коммуникативном пространстве — это 
языковая личность инофона с высокой степенью 
зависимости от исконных культурно-языковых 
традиций, умеренной степенью адаптации в ино-
культурной и иноязыковой среде по типу приспо-
собления (аккомодации). Компенсаторный меха-
низм маргиналии воплощается на всех уровнях 
ЯЛК при коммуникативной подстройке под адре-
сата (своеобразном коммуникативном тюнинге).

2. Выбор языковых средств, использованных 
ЯЛК в условиях технически опосредованной ком-
муникации, находится в прямой зависимости от 
таких свойств дискурсивной маргинальной ЯЛК, 
как открытость к инокультурному воздействию и 
приверженность тем или иным традиционным 
коммуникативно-речевым стратегиям в русской 
языковой среде.

3. Коммуникативные стратегии в речевой де-
ятельности ЯЛК носят иерархический характер. 
Ведущей среди них является стратегия «сохране-
ния лица»; остальные стратегии («брода», «эха», 
«штриха», «зеркальности» и др.) имеют подчинен-
ный характер. 

4. Дискурсивность ЯЛК в инокультурной язы-
ковой среде носит выраженный амбивалентный 
характер. Он проявляется в действии противопо-
ложных тенденций: 1) дискурсивной включенно сти 
в китайские традиции общения и зависимости от 
этнической картины мира, 2) аккомодации как 
специфического способа включения (на основе 
приспособления) маргинальной личности в обще-
ние на иностранном языке и пути освоения чужой 
картины мира. 

Апробация работы. Материалы диссертации 
апробированы в выступлениях на аспирантских 
семинарах, заседаниях кафедры русского и иност-
ранных языков Воронежского государственного 
технического университета (1999—2002 гг.), кафед-

ры теории перевода и межкультурной коммуникации 
факультета романо-германской филологии Воро-
нежского государственного университета (2003—
2007 гг.), а также на научных сессиях, проводимых 
на кафедре русского и иностранных языков Воро-
нежского государственного технического универси-
тета и на кафедре русского языка довузовского 
этапа обучения иностранных граждан Института 
международного образования Воронежского госу-
дарственного университета (1999—2007 гг.).

Отдельные аспекты исследования изложены в 
тезисах, сообщениях и докладах на следующих 
конференциях: на III-й Всероссийской научно-
практической конференции РОПРЯЛ «Русский 
язык в современной социокультурной ситуации» 
(Воронеж, 18—20 апреля 2001 г.); на III-й между-
народной научной конференции «Филология и 
культура» (Тамбов, 16—18 мая 2001 г., ); в школе-
семинаре «Проблема национальной идентичнос-
ти и принципы межкультурной коммуникации» 
(Воронеж, 25—30 июня 2001 г.); на научном се-
минаре «Социальная власть языка» (Воронеж, 
28—31 октября 2001 г.); на научной конференции 
«Межкультурная коммуникация и проблема наци-
ональной идентичности» (Воронеж, 25—28 фев-
раля 2002 г.); на международной научно-практи-
ческой конференции «Актуальные проблемы 
подготовки китайских студентов в вузах РФ» 
(Воронеж, 14 марта 2002 г.); на международной 
конференции «Условия взаимопонимания в диа-
логе» (Воронеж, 2—5 декабря 2002 г.); на V меж-
дународной конференции «Перевод: язык и куль-
тура» (Воронеж, 24—25 октября 2003 г.); на VI 
международной конференции «Перевод: язык и 
культура» (Воронеж, 30—31 января 2006 г.); на 
научной конференции «Культурные табу и их 
влияние на результат коммуникации» (Воронеж, 
23—25 ноября 2004 г.); на Всероссийской научно-
методической конференции «Русская словесность 
на рубеже веков: методология и методика препо-
давания русского языка», посвященной 80-летию 
со дня рождения проф. И.П. Распопова (Воронеж, 
27—28 января 2005 г.); на межвузовской научно-
методической конференции «Международное 
образование в региональном вузе» (Воронеж, 
24—25 марта 2005 г.); на международной конфе-
ренции «Русский язык в современной лингвисти-
ческой парадигме» (XXV Распоповские чтения) 
(Воронеж, 12 марта 2007 г.).

Структура работы. Диссертационное иссле-
дование состоит из введения, двух глав, заключе-
ния, списка использованной литературы. 
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Содержание работы. Во Введении мотивиру-
ется выбор объекта и предмета исследования, 
обосновывается актуальность исследования, пос-
тулируются научная новизна, выдвигается научная 
гипотеза, выявляется теоретическая и практическая 
значимость работы, формулируются положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Структурный и жанрово-дис-
курсивный подходы к описанию языковой личнос-
ти инофона» рассматривается современное состо-
яние теории языковой личности, формулируются 
теоретические положения, послужившие основой 
для анализа особенностей ЯЛК, актуализирован-
ных в русскоязычной среде. 

Во второй главе «Особенности языковой лич-
ности китайца, проявляющиеся в русскоязычном 
технически опосредованном коммуникативном 
пространстве» описаны основные показатели ЯЛК 
с позиций жанрово-дискурсивного подхода. Выде-
ленные десять показателей ЯЛК (избегание употреб-
ления в речи русских имен, комплиментарность в 
отношении русского собеседника при заниженной 
самооценке, использование стратегии «эха» и «зер-
кальности» — в конвенциональных целях, имено-
вание лиц / объектов с помощью стратегии «штри-
ха», использование стратегии «брода» и модальнос-
ти правдивости текста — в метаописаниях, страте-
гии дистанцированности и модальности объектив-
ности — при выражении оценки, стратегии «зер-
кальности» и принципа аналогии — при выборе 
языковых средств для ответа русскому собеседнику) 
неравномерно распределены по срезам и уровням 
ЯЛК. Организующим началом в речевом высказы-
вании ЯЛК на русском языке выступает коммуни-
кативная стратегия «сохранения лица».

В Заключении подводятся основные итоги 
работы, намечаются перспективные направления 
исследований по данной проблематике.
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