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1. ВВЕДЕНИЕ

1. INTRODUCTION

В предлагаемом вниманию читателей номере журнала центральное место
занимают статьи, посвященные проблемам текста и дискурса, в которых
с коммуникативно-когнитивных позиций
рассматриваются вопросы интертекстуальности и речевых жанров, риторики
и невербалики, речевого воздействия
и лингвоперсонологии, а также сопоставления терминов и переводоведения.
Эти и многие другие проблемы продолжают оставаться актуальными, несмотря на длительную историю их изучения.
И это не случайно.
Текст по праву считается одним
из важнейших понятий филологии. Являясь средством хранения и порождения
человеческого знания, он изучается многими науками, среди которых литературоведение и языкознание, история и психология, семиотика, теология, герменевтика, этнология и др.
Тексты издавна привлекали внимание исследователей как особый, сложный и противоречивый объект изучения.
Изначально это относилось к сакральным текстам, занимающим главную позицию во всех крупнейших религиях.

The issue of the Journal presented
below features articles on text and discourse, which, through the communicative and cognitive approach, address issues of intertextuality and speech genres,
rhetoric and nonverbal forms of communication, linguistic manipulation and
lingvopersonology/linguistic personality studies, as well as term matching and
translation studies. All these and many
other issues are still topical, although
the history of studying them is quite
long. And that is not accidental.
Text is justly considered to be a
most important notion in philology. As
a means of creation and storage of human knowledge, it is studied by many
humanities such as literature studies,
linguistics, history, psychology, semiotics, theology, hermeneutics, and ethnology. Texts have long attracted attention of scholars as a unique, complex,
and controversial object of study. Originally, it referred to sacred texts which
are pivotal to all major religions. Then,
texts in the fields of law and literature
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Позже объектом изучения стали тексты
из юридической и литературной сферы.
С конца XIX в. текстовые произведения
стали предметом пристального внимания
этнологов. Текст как структура становится объектом специального исследовательского интереса в XIX—XX вв.
В современной науке, под влиянием теоретиков структурализма и постструктурализма (Р. Барт, А.-Ж. Греймас,
Ж. Деррида, Ж. Лакан, М. Фуко и др.),
сознание человека нередко связывается
с письменным текстом как достоверным
способом его фиксации. В результате
многие явления могут рассматриваться
как текст: культура, общество, история,
сам человек. Тезис о том, что история
и общество могут быть «прочитаны» как
текст, привел к восприятию человеческой культуры как единого «интертекста», который в свою очередь служит
своего рода предтекстом любого создаваемого текста. Восходящая к И. Канту
метафора «Мир — это текст» формирует представление о познании как чтении
глобального текста — «книги природы». Междисциплинарный характер общей теории текста обусловливает трудности в определении и изучении этого
многомерного понятия, что выражается,
в частности, и в том, что до сих пор нет
определения текста, которое удовлетворяло бы всех исследователей.
Текст изучался и изучается с разных позиций: как комплексный междисциплинарный объект — в плане семиотики и герменевтики (И.В. Арнольд,
А.А. Брудный, Ю.М. Лотман, У. Эко
и др.); как последовательность знаков —
в аспектах его структурной, содержательной и коммуникативно-прагматической организации (В.Г. Гак, Л.М. Лосева,
О.И. Москальская, З.Я. Тураева и др.);
как социолингвистический и психолингвистический феномен (Т.А. ван Дейк,
8

became an object of study. In the late
19th century texts began to be carefully
examined by ethnologists. In the 19 th—
20th centuries the text as a structure
aroused particular interest among researchers.
Influenced by the theorists of structuralism and post-structuralism (R. Barthes, A.J. Greimas, J. Derrida, J. Lacan,
M. Foucault etc), modern scholarship
not infrequently relates human consciousness to a written text as a reliable
method of keeping a record. As a result,
many phenomena — culture, society,
history, and a human being — may be
regarded as a text. The tenet that history and society can be “read” as a text
has resulted in perceiving human culture as a single “intertext” that serves
as a kind of precursor text for any other
text being created. The metaphor “the
world is a text”, that can be traced back
to I. Kant, creates a vision of cognition
as reading a global text — “a book of
nature”. The interdisciplinary character
of the general theory of text causes difficulties with defining and studying this
multifaceted notion, which manifest
themselves particularly in default, thus
far, of the definition of text that would
work for all scholars.
Text has been studied from different perspectives: as an overall, interdisciplinary target — in terms of semiotics and hermeneutics (I.V. Arnold,
А.А. Brudny, Yu.M. Lotman, U. Eco
etc); as a sequence of signs — in terms
of its structure, content, and communicative and pragmatic arrangement
(V.G. Gak, L.M. Loseva, O.I. Moskalskaya, Z.Ya. Turaeva etc); as a sociolinguistic and psycholinguistic pheno-
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А.А. Залевская, А.А. Леонтьев, Ю.А. Сорокин и др.).
Деятельностно-коммуникативный
подход к изучению текста, учитывающий позиции продуцента и реципиента,
ставящий задачу формализовать, насколько это возможно, процессы понимания и порождения текста, получил
свое обоснование в трудах И.А. Мельчука, Е.С. Кубряковой, Г.И. Богина,
М.Я. Дымарского и др. Проблемы, связанные с текстопорождением, изучены
меньше, чем проблемы понимания, хотя
и неоднократно рассматривались в рамках теории текста.
Исследователями отмечается сложность и неоднозначность текстообразования. Порождение текста связано с порождением смысла. Модель «смысл —
текст» построена на презумпции инвариантного смысла, который остается неизменным при всех трансформациях текста (Лотман, 2000). Подход, связанный
с изучением процессов понимания и порождения текстов разных типов и жанров, имеет непосредственный выход
в практику преподавания языков. Человек, живя в мире текстов, не может
не порождать все новые и новые тексты,
реагируя и откликаясь как на события
жизни, так и на уже существующие
тексты.
Однако способность понимать
и создавать тексты различной сложности не является врожденной. «Умение
строить тексты в соответствии с заданной ситуацией и адекватно декодировать поступающие извне тексты чаще
всего является результатом целенаправленных усилий активной языковой личности» (Богданова, 2014:11). Хотя феномен свободного владения языком, согласно Б.М. Гаспарову, в значительной
мере основывается на наличии в памяти

menon (T.A. van Dijk, A.A. Zalevskaya,
A.A. Leontyev, Ya.A. Sorokin etc). The
activity-related and communicative approach to text studies, that takes account
of the positions of the producer and recipient and aims to formalize as much
as possible the processes of text understanding and production, was substantiated by the works by I.A. Melchuk,
Ye.S. Kubryakova, G.I. Bogin, M.Ya.
Dymarsky etc. The problems of text
production are less well understood than
those of text understanding, although
they have many times been addressed
within the framework of the theory of
text. Scholars highlight complexity and
ambiguousness of text formation. Text
production is connected with meaning
production. The meaning-text theory is
based on the presumption of the invariant meaning which is invariable when
undergoing all mappings of the text (Lotman, 2000).
The approach related to studying
the processes of understanding and producing texts belonging to various types
and genres, has an immediate effect on
the practice of language teaching. Living in the world of texts, a human being
can not help producing ever new texts
by reacting and responding to both life
events and the existing texts. However,
the ability to understand and create texts
of diverse complexity is not innate. “The
skill to build texts consistent with a certain situation and to successfully decode texts coming from the outside, most
often results from a conscious effort
made by the active linguistic personality” (Bogdanova 2014:11). Although
the phenomenon of complete mastery
of a language, to quote B.M. Gasparov,
9
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говорящего обширного арсенала коммуникативных фрагментов и достаточно
развитой сети аналогий, контаминаций,
ассоциативных ходов (Гаспаров, 1996:
129—130), было бы ошибкой думать, что
овладение внутренними «нормами текстообразования» (Дымарский, 2001) происходит интуитивно-бессознательно.
Б.М. Гаспаров подчеркивает, что языковое существование, как и всякое существование вообще, — процесс не только
интуитивно-бессознательный. «Интуитивное движение языкового опыта неотделимо от языковой рефлексии» (Гаспаров, 1996:17). Человеку свойственно
стремление придать своему языковому
опыту упорядоченный и рациональный
характер, и это стремление, как представляется, необходимо использовать
при целенаправленном формировании
текстовой компетенции. Наиболее перспективным и эвристически значимым
в настоящее время является направление,
основывающееся на положении о том,
что «знание о глобальных текстовых разновидностях, т.е. текстотипологическое
знание, является облигаторной составляющей коммуникативной компетенции
в целом» (Чернявская, 2014:66). В англоязычной научной литературе этому соответствует термин суперструктура (superstructure). Согласно Тён ван Дейку,
в суперструктурах представлено знание
о глобальных коммуникативно-речевых
типах, и это знание актуализируется
не только в тексте, но и содержится в голове (Van Dijk, Kintsch, 1983:25).

is mostly based on the existence in the
speaker’s memory of a considerable
arsenal of communicative episodes and
extensive network of analogies, contaminations, and associative trains of
thoughts (Gasparov 1996:129—130),
it would be the mistaken belief that mastery of internal “norms of text production” (Dymarsky, 2001) is gained intuitively and unconsciously. B.M. Gasparov stresses that language existence
like any other existence is not just an
intuitive and unconscious process. “The
intuitive evolution of language experience is inseparable from language reflection” (Gasparov 1996:17). People
tend to organize and rationalize their
language experience; apparently this tendency has got to be used when deliberately developing text competence.
Nowadays the most promising and heuristically significant trend is the one
based on the tenet that “knowledge about
global text diversity, i.e. text typology
knowledge, is a mandatory component
of the communicative competence as a
whole” (Chernyavskaya 2014:66). In
scholarly literature in English that corresponds to the term superstructure. According to Teun van Dijk, superstructures represent knowledge about global
communicative and speech types, that
knowledge is contained in the head
rather than just actualized in the text
(van Dijk, Kintsch 1983:25).

2. ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА

2. THE REVIEW OF THE ISSUE

2.1. Анализ текста

2.1. Text Analysis

В данном выпуске журнала проблеThis issue of the Journal addresses
матика, связанная напрямую или косвен- a wide range of problems which are diно с текстом, представлена достаточно rectly or indirectly related to text. Inшироко и разнообразно. Интертексту- tertextuality is a notion that has a long
10
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альность — одно из таких понятий, которому предстоит еще долгая жизнь
в науке. Теоретик постструктурализма
Юлия Кристева, которая ввела в научный оборот этот термин в 1967 г., буквально взорвала в свое время интеллектуальную атмосферу Парижа. Термин
был введен ею на основе анализа концепции «полифонического романа»
М.М. Бахтина, который одним из первых зафиксировал феномен диалога
текста с другими текстами. На современном этапе интертекстуальность понимается как в широком, так и в узком
смысле. В узком смысле термином «интертекстуальность» обозначают цитирование и аллюзии. В широком смысле он
используется для выражения целого
спектра межтекстовых отношений, для
обозначения взаимодействия текста
со всей семиотической культурной средой, поскольку любой текст в этом понимании является составной частью обширного культурного текста.
Динамическая модель, предложенная М.М. Бахтиным вместо статического
членения текстов (Бахтин, 1979), возможна только на основе концепции, рассматривающей текст не как некий константный смысл, но как «место пересечения текстовых плоскостей» (Кристева,
2000), как диалог между писателем
и персонажем, писателем и читателем,
диалог между современным прочтением
и предшествующим культурным контекстом.
Спустя почти полвека понятие интертекстуальности продолжает оставаться широко обсуждаемым и дискуссионным (Фатеева, 2012; Пьеге-Гро, 2008),
в нем открываются новые грани, так, например, рассмотрение интертекстуальности с лингвокультурных позиций,
на основе понятия текстовой концептосферы, дает возможность построить мо-

linguistic life ahead. In 1967, it was
brought into scholarly usage by Julia
Kristeva, the theorist of post-structuralism, who literary broke Paris’s intellectual environment at that time.
J. Kristeva introduced the term upon
analysing M.M. Bakhtin’s conception
of “a polyphonic novel”, who was a first
one to observe the phenomenon of a
continual dialogue of a text with other
texts. Today, intertextuality is understood both in a broad and narrow sense.
The term intertextuality in a narrow
sense means quotation and allusion. In
a broad sense, it is used to express a
multifaceted interrelationship between
texts in order to indicate the interaction between text and the semiotic cultural environment as a whole, since any
text, in this respect, makes part of the
entire cultural text.
The dynamic model developed by
M.M. Bakhtin to supersede the static
segmentation of texts (Bakhtin, 1979)
can only be used if based on a conception that does not see a text as an invariable meaning, but rather “an intersection of text planes” (Kristeva, 2000),
a dialogue between the author and the
character, the author and the reader, and
a dialogue between the contemporary
understanding and the preceding cultural context. Almost half a century later,
the notion of intertextuality is still controversial and extensively discussed (Fateyeva, 2012), (Piegay-Gros, 2008), it
reveals new facets — for instance, a
linguocultural view of intertextuality
based on the notion of the conceptual
sphere of the text makes it possible to
build a model of the concept of the
precedent text (Slyshkin, 2000).
11
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дель концепта прецедентного текста
(Слышкин, 2000).
Первый раздел данного номера
журнала открывает статья на английском
языке З.Я. Тураевой / Zinaida Turaeva
(Германия, Бёблинген), известного специалиста в области лингвистики текста
(Тураева, 1986). В статье “Intertextuality:
Ariadne’s Thread in the Exploration of
Literature” («Интертекстуальность —
нить Ариадны в исследовании художественного текста») указанное понятие
исследуется как категория, восходящая
к работам М.М. Бахтина, к его теории
диалогичности. Концептуальное название статьи подсказывает нам, что выход
из лабиринта сложных проблем, связанных с пониманием и порождением текста, все же можно найти. Автор, рассматривая интертекстуальность как нить
Ариадны, т.е. своего рода ключ к пониманию текста, приходит к ценным выводам о том, что интертекстуальность
позволяет не только устанавливать связи
между эпохами и сохранять человеческий опыт, но и способна стимулировать творческое мышление. Взаимодействие в художественном тексте двух
противоположных тенденций — к стабильности и к постоянным изменениям — способствует сохранению старого и порождению нового знания.
Интертекстуальность, понимаемая
в узком смысле, среди важнейших проявлений которой рассматривают цитирование, также продолжает привлекать
внимание исследователей. Так, в частности, Е.Д. Терентьева (Россия, Москва) в статье «Прагматические аспекты
цитирования в испанских медиатекстах»
выделяет среди цитируемых в СМИ текстов два типа: 1) тексты, социально значимые и актуальные лишь для определенного момента, и 2) прецедентные
тексты, неоднократно воспроизводимые
12

The first section of the issue opens
with an article in English by Zinaida
Turaeva (Böblingen, Germany), a leading expert in the field of text linguistics (Turaeva, 1986). The article Intertextuality: Ariadne’s Thread in the Exploration of Literature analyses the
above-mentioned notion as a category
that can be traced back to M.M. Bakhtin’s works, to his theory of the dialogic nature of the text and culture. The
conceptual title of the article makes us
believe that there is a way out of the
labyrinth of serious problems that arise
when understanding and producing a
text. Viewing intertextuality as Ariadne’s thread, i.e. as some sort of key to
understanding a text, the author comes
to the valuable conclusion that not only does intertextuality encourage establishing links between epochs and uphold human experience, but it also makes it possible to spur creative thinking.
The interaction/melange in a literary
text of two contradictory tendencies
towards stability and constant innovation stimulates the preservation of the
old and generation of new knowledge.
Understood in a narrow sense, intertextuality, with quotation regarded as
its most important manifestation, is still
attractive to researchers. In her article
Pragmatic Aspects of Quotation in Spanish Media Texts, Ekaterina Terentieva
(Moscow, Russia) groups all texts cited
in media into two categories: 1) texts
that are high-profile and topical at a
certain period of time and 2) precedent
texts that are time and time again reproduced in certain society. The article
provides an analysis of pragmatic functions of explicit and implicit quotes,
which gives an insight into some me-
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в данном сообществе. Проведенный
в статье анализ прагматических функций прямого и скрытого цитирования
проясняет некоторые механизмы воздействия на читателя, выявление и описание которых признается одной из важнейших задач современного изучения
медиатекстов.
Другая значимая проблема лингвистики текста — проблема речевых
жанров. Основоположником теории
речевых жанров по праву считается
М.М. Бахтин. На современном этапе —
это одно из активно развивающихся направлений лингвистики, которое представлено, в частности, работами В.В. Дементьева (Дементьев, 2010).
В совместной статье В.В. Дементьева и Н.Б. Степановой (Россия, Саратов) «Корпусные методы в исследовании речевых жанров: проблема ключевых фраз» читатель может познакомиться с результатами исследования, выполненного при финансовой поддержке
Министерства образования науки РФ
(в рамках базовой части государственного задания). В статье обсуждаются теоретические и практические вопросы,
связанные с изучением речевых жанров
в новом ракурсе — c позиций корпусной
лингвистики. Авторы отмечают, с одной
стороны, несомненную эффективность
корпусных методов для решения различных лингвистических задач, с другой
стороны, констатируют отсутствие к настоящему моменту разработанной корпусной методики для «диагностики» речевых жанров. По мнению авторов, ключевые фразы могли бы сыграть роль
своеобразных текстовых маркеров речевых жанров, по которым можно осуществлять поиск в корпусах. В статье развивается и обосновывается конструктивная идея о том, что ключевая фраза
речевого жанра должна быть включена

chanisms for exerting an influence upon
the reader, whose recognition and description is considered to be a most important purpose of studying media texts
nowadays.
Another major issue of text linguistics is the problem of speech genres.
M.M. Bakhtin is justly regarded as the
founder of the theory of speech genres.
Today, it is a rapidly progressing research area of linguistics represented
by research findings, including works by
Vadim Dementyev (Dementyev, 2010).
The joint article Corpus Methods
in the Study of Speech Genres: the
Problem of Key Phrases by Vadim Dementyev and Nataliya Stepanova (Saratov, Russia) introduces the reader to the
findings of the survey conducted with
the financial backing from the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation (within the framework for the basic section of the government task). The article discusses
theoretical and practical issues relating
to the study of speech genres from a
new perspective — on a corpus linguistics level. On the one hand, the authors point to the undeniable effectiveness of the corpus methods for solving
various linguistic problems, on the other hand, they note that corpus methods
for “diagnosing” speech genres have
not been developed thus far. According to the authors, key phrases could
play the role of certain text markers for
speech genres in order to perform a
search in corpora. The article develops
and supports a constructive idea that
the key phrase of a speech genre should
be incorporated in its appropriate description as an additional parameter.
13
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в соответствующее его описание в качестве дополнительного параметра. Такой
подход к изучению и описанию речевых
жанров можно считать перспективным,
поскольку с его помощью создается алгоритм процесса их идентификации.
В журнале представлены статьи,
связанные с анализом конкретных жанров. В частности, на примере анализа
текстов одного из жанров, а именно
сказки, Н.В. Соловьёва (Россия, Москва)
в статье на английском языке “Linguistic Representation of the Category of Oppositeness in English Folk Tales” («Языковая репрезентация категории оппозитивности в текстах английских народных
сказок») рассматривает текст в структурно-семантическом аспекте.
Сказка как жанр имеет длительную
историю изучения, в которой имя русского филолога-фольклориста и этнографа В.Я. Проппа занимает едва ли не
главное место. В своей ранней работе
о структуре текста «Морфология сказки», ставшей впоследствии наиболее известной, В.Я. Пропп сделал открытие,
суть которого состояла в установлении
в волшебных сказках постоянных повторяющихся элементов — это ограниченное число типов событий и персонажей,
практически неизменный набор функций действующего лица (Пропп, 1928).
Труды В.Я. Проппа, по уровню методологии во многих аспектах опережавшие
свое время, можно поставить по масштабу и значимости в один ряд с исследованиями таких русских ученых
XX в., как М.М. Бахтин, P.O. Якобсон,
А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, Ю.М. Лотман и др., сфера интересов которых
не ограничивалась областью филологии.
Все они, прямо или косвенно, выходили
в своих исследованиях на междисциплинарный уровень, столь востребованный сейчас, в XXI в., и оказали значи14

Such approach to studying and describing speech genres has potential as it
helps develop an algorithm of their
identification process.
This issue of the Journal contains
articles on analysis of certain genres.
For example, analysing texts belonging
to the genre of a fairy tale, Nataliya Solovyeva (Moscow, Russia) in her article
Linguistic Representation of the Category of Oppositeness in English Folk
Tales in the English language, looks at
the text in terms of structural semantics.
The fairy tale as a genre has long
been studied, with the Russian linguist,
folklorist, and ethnographer V.Ya. Propp
ranking near first in this field. In his early
work on text structure Morphology of
the Tale that received wider recognition
later, V.Ya. Propp made a discovery
about identifying recurrent features in
fairy tales, i.e. a finite number of types
of events and characters, a virtually
unchanging set of functions performed
by the characters (Propp, 1928). Being
in advance of its time, in many respects
on the methodology level, V.Ya. Propp’s
research endeavour in terms of its calibre and significance may be ranked
among works by the famous Russian
scholars of the 20th century such as
M.M. Bakhtin, R.O. Jacobson, A.F. Losev, S.S. Awerinzew, Yu.M. Lotman
whose research interest range was wider
than just linguistics. Directly or indirectly, all those scholars adopted the
interdisciplinary approach to their research, that is much in demand nowadays, in the 21st century, and exerted
a profound influence upon the development of the humanities in the contemporary world, including the theory
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тельное влияние на развитие современной мировой гуманитарной науки, включая теорию текста. В конце 1950-х —
начале 1960-х гг. книга В.Я. Проппа
была переведена на иностранные языки
и, превратившись в научный бестселлер,
оказала значительное воздействие на целый ряд направлений, в том числе на семиотику и лингвистику текста, положив
начало структурно-типологическому исследованию нарратива. Под прямым или
косвенным влиянием идей В.Я. Проппа
оказались, в частности, структуралисты и семиологи (Р. Барт, А. Греймас,
К. Леви-Стросс, Ц. Тодоров и др.).
Автор представленной в журнале
статьи, анализируя английские сказки,
частично опирается в своем исследовании на работы этих ученых (Levi-Strauss,
1983). В статье ставится задача создания типологии текстовых оппозиций на
материале английских народных сказок.
Взяв за основу метод фонологических
оппозиций, автор представляет категорию оппозитивности как совокупность
фонологических, семантических и грамматических оппозиций. В статье показано, как текстовые оппозиции, существование которых обусловлено семантическими и грамматическими оппозициями, реализуются в противопоставлении
открытых и закрытых пространственных
образов, противопоставлении персонажей сказки друг другу и противопоставлении зачина и концовки текста.
На современном этапе одной из социально востребованных наук постепенно становится риторика, прошедшая ранее несколько этапов в своем развитии:
от искусства убеждения (Древняя Греция) до искусства украшения речи (Средние века и Возрождение). В настоящее
время под влиянием таких активно развивающихся направлений, как теория речевого воздействия и коммуникативная

of text. In the late 1950s — early
1960s V.Ya. Propp’s book was translated into foreign languages to become
a best-seller in the academic community, thereby making a profound impact upon a number of research areas,
including semiotics and text linguistics, and marking the beginning of
structure and typology research of the
narrative. V.Ya. Propp’s ideas either
explicitly or implicitly influenced structuralists and semiologists (R. Barthes,
A. Greimas, C. Lévi-Strauss, Tz. Todorov etc) in particular.
Analysing English folk tales, the
author of the above-mentioned article
partly draws on the works by these
scholars to do her research (LeviStrauss, 1983). The purport of the article is to develop a typology of text oppositions as applied to English folk
tales. With the method of phonological
oppositions serving as a basis, the author views the category of oppositeness
as assemblage of phonological, semantic, and grammatical oppositions. The
article reveals how text oppositions, the
existence of which derives from semantic and grammatical oppositions,
manifest themselves through the opposition between explicit and implicit spatial images, fairy tale characters, and
the beginning and ending of the text.
Today, rhetoric is developing into
one of the socially needed arts. It has
gone through several developmental stages — from the art of persuasion (ancient Greece) to the art of embellishing
and beautifying the speech (the Middle
Ages and Renaissance). Being influenced by such rapidly progressing fields
as the theory of linguistic manipulation
15
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лингвистика, наиболее значимой оказывается риторика, понимаемая как наука
убеждать. Одним из известных специалистов в области риторики и стилистики текста является Г.Г. Хазагеров
(Россия, Ростов-на-Дону), автор словаря
риторических терминов, учебников
по риторике и теории литературы, исследований, посвященных политической
риторике (Хазагеров, 2002). Г.Г. Хазагеров — это ученый, который ищет в риторическом наследии то, что могло бы
помочь получить ответы на вызовы нашего времени. В статье «Телеологический смысл и социальная роль классификации риторических фигур», представленной в данном журнале, классификации рассматриваются в аспекте их
целей. Справедливо считая, что адекватный подход к классификации зависит от целей говорящего, автор выделяет
три группы таких целей, связанных
с «ближней», «продолженной» и «дальней прагматикой». В соответствии с целями формулируются три стратегии
классификации риторических фигур, которые, как показано в статье, могли бы
иметь не только академическое, но и социальное значение. В связи с «ближней
прагматикой» главная цель понимается
как учебная, в соответствии с этим классификация должна быть простой и запоминающейся. В контексте «продолженной прагматики», по мысли автора,
фигуры необходимо связать с интенциями, ориентированными на достижение
того или иного имиджа. Здесь автор обозначает важную задачу по созданию атласа таких интенций. В связи с «дальней
прагматикой» нужны открытые списки
фигур, которые, по мысли автора, нуждаются в распространении в публичном
пространстве вне университетских стен.
16

and communicative linguistics, rhetoric
as a branch of knowledge of persuasion
turns out to be of utmost importance
nowadays. Georgiy Khazagerov (Rostov-on-Don, Russia), the author of the
dictionary of rhetorical terms, textbooks on rhetoric and literary theory,
surveys on political rhetoric, is a famous expert in the field of rhetoric and
text stylistics (Khazagerov, 2002). Georgiy Khazagerov is a scholar who is
looking for tips in rhetorical heritage
that could help meet the challenge of
the 21st century. The article The Teleological Sense and Social Role of Rhetorical Figures Classification views
classifications of rhetorical figures
in the context of their goals. The author rightly claims that a rational approach to the classification depends on
the speaker’s aims, and organises these
aims into three groups in terms of shortterm, continued, and long-term pragmatics. In accordance with the aims,
three strategies are formulated for classifying rhetorical figures, which, as we
can see, could be of both academic and
social significance. On the level of
short-term pragmatics, the main aim is
regarded as educational, so the classification is supposed to be simple and
easy to remember. On the level of continued pragmatics, rhetorical figures,
to quote the author, need to be connected with intentions orientated towards
building an image. At this point the author sets an important task of producing an atlas of such intentions. On the
level of long-term pragmatics, lists of
figures are needed, that can be circulated in the public space, off the university’s premises.
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2.2. Анализ дискурса

2.2. Discourse analysis

В современных исследованиях невозможно рассматривать текст в отрыве
от дискурса. Поскольку в перспективе
ожидается специальный выпуск журнала, посвященный анализу дискурса,
здесь лишь кратко остановимся на некоторых различиях в понимании дискурса. В англоамериканской лингвистической традиции под дискурсом понимается связная речь (connected speech),
дискурс нередко отождествляется с диалогом (Чернявская, 2014:103). Во французской школе понятия дискурса и дискурсивного анализа связываются с именами М. Фуко, Ж. Лакана, М. Пеше
и др. М. Фуко понимает под дискурсом
множество высказываний (сегментов человеческого знания), принадлежащих одной формации. Дискурсивные практики
(франц. practiques discoursives), куда
включается дискурс, в концепции М. Фуко представляют собой совокупность
исторически сложившихся правил, которые предопределяют выполнение
функций высказывания в данную эпоху
и для данного лингвокультурного пространства (Фуко, 1994). Ценной для развития науки следует признать мысль
М. Фуко о том, что каждая научная дисциплина обладает своим дискурсом, выступающим в виде специфической для
нее «формы знания», которая обладает
определенной властью над человеком.
По мысли М. Фуко, необходимо освободить человека от «власти дискурса»,
от скрытых допущений, дать ему свободу мыслить по-иному, по-своему, расчистить пространство свободы для «новых
форм субъективности» (Там же).
Одно из пониманий дискурса связано с совокупностью тематически соотнесенных текстов (Чернявская, 2014:
112), что отражается во многих современных исследованиях, например, в ана-

In modern research text cannot be
considered in isolation from discourse.
Because in the long term a special issue devoted to discourse analysis is
expected, here we will briefly outline
some differences in the understanding
of discourse. In American and English
linguistics discourse is understood as a
connected speech, and is usually equated with a dialogue (Chernyavskaya
2014:103). In French linguistic school
the notions of discourse and discursive
analysis are connected with the names
of M. Foucault, J. Lacan, M. Pêcheux
and others. M. Foucault understands
discourse as a body of utterances (segments of human knowledge), belonging to one historical period. In Foucault’s framework discursive practices
(French “practiques discoursives”),
which include discourse, represent a set
of historically formed rules that determine the fulfillment of the functions of
an utterance in this epoch and for this
particular linguacultural environment
(Foucault 1994). Valuable for the development of science should be recognized the idea of M. Foucault that each
academic discipline has its own discourse, acting as a specific “form of
knowledge”, which possesses certain
power over a man. In Foucault’s opinion, it is necessary to liberate the man
from the “power of discourse”, from
the hidden assumptions, to give him
the freedom to think differently, in his
own way, and to clear the area of freedom for the “new forms of subjectivity” (Ibid.).
Another understanding of discourse is associated with the body of the17
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лизе медицинского, юридического, политического, финансового, семейного
и других дискурсов.
Второй раздел данного выпуска
журнала открывает статья “Cross-cultural communication in Russian-speaking
immigrant families in Israel: Language
practices of the second generation” («Межкультурная коммуникация в русскоязычных семьях в Израиле: языковые
практики иммигрантов во втором поколении»), в которой ее автор, Клаудиа
Збенович / Claudia Zbenovich (Израиль,
Иерусалим), рассматривает вопросы динамики повседневного общения родителей и детей в семьях русскоязычных израильтян. Анализируя семейный дискурс
в рамках межкультурной двуязычной
коммуникации, автор убедительно показывает, что культурные сценарии —
русскоязычный и израильский — активно взаимодействуют. Результаты дискурсивного и прагматического анализа,
проведенного автором, подтверждают,
что обе стороны участвуют в процессе
«культурного перевода» языковых парадигм: унаследованный менталитет старшего поколения и новый культурноязыковой опыт младшего поколения взаимодействуют в построении социальнокультурной и языковой идентичности
детей иммигрантов.
Изучение национального поведения
остается актуальной задачей, несмотря
на широкий спектр исследований в этой
области (Прохоров, Стернин, 2006; Иссерс, 2008; Ларина, 2009; West, Turner,
2000 и др.). Современное изучение коммуникативного поведения невозможно
без обращения к данным имеджелогии
(Почепцов, 2001; Bird, 1994), лингвоперсонологии и когнитивной лингвистики (Карасик, Дмитриева, 2005; Evans,
2006; Jackendoff, 2007). Совместная
статья А.С. Герасимовой и О.С. Иссерс
18

matically related texts (Chernyavskaya
2014:112), which is reflected in many
recent studies, such as in the analysis
of medical, legal, political, financial,
family and other discourses.
The second section of this issue of
the journal opens with an article “Crosscultural communication in Russianspeaking immigrant families in Israel:
Language practices of the second generation”, where its author, Claudia
Zbenovich (Israel, Jerusalem), considers the aspects of everyday communication dynamics between parents and
children in the families of Russianspeaking Israelis. Analyzing family
discourse in the framework of intercultural bilingual communication, the author indicates clearly that cultural
scripts — Russian and Israeli — actively interact. The results of the discursive and pragmatic analysis conducted by the author confirm that both
parties are involved in the process of
“cultural translation” of linguistic paradigms: the inherited mentality of the
older generation and the new cultural
and linguistic experiences of the
younger generation interact in the construction of a socio-cultural and linguistic identity of immigrant children.
The study of culture specific behavior is still of immediate interest despite
a wide range of research in this field (Prokhorov, Sternin 2006; Issers 2008; Larina 2009; West, Turner 2000 and many
others) The modern study of communicative behavior is impossible without
considering the data of imageology
(Pocheptsov, 2001; Bird, 1994), linguistic personology, and cognitive lin-
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(Россия, Омск) «Имидж члена жюри
развлекательного телешоу (на материале телепроекта «Голос»)» посвящена
выявлению характерных черт публичного дискурса, а именно коммуникативным характеристикам имиджа членов
жюри творческого развлекательного телепроекта «Голос». Авторы ставят своей
целью определить вербальные и невербальные доминанты русского коммуникативного поведения, формирующие
универсальный имидж наставника
в творческом телепроекте (лексические
средства и тактические речевые приемы, а также жесты, мимику, манеру держаться). В целях выявления речевых
и неречевых коррелятов роли члена жюри в статье сопоставляются понятия
«имидж» и «лингвокультурный типаж»,
при этом понятие «лингвокультурный
типаж» становится более общим и многомерным, но в редуцированном виде
превращается в имидж.
В современных исследованиях уже
неоднократно было доказано, какую
значимую роль в общении играют невербальные средства. В статье “Grammatical Aspect and Gesture in French:
a kinesiological approach” («Жесты
и грамматическая категория аспекта во
французском языке: кинесиологический
подход»), которую представляют Доминик Бутэ / Dominique Boutet (Франция, Париж), Алия Моргенстерн / Aliyah
Morgenstern (Франция, Париж) и Алан
Ченки / Alan Cienki (Нидерланды, Амстердам), отражены результаты исследования, поддержанного грантом РНФ.
Авторы ставят целью доказать, что изучение функционирования жестов в речи
открывает дополнительные возможности для понимания концептуализации
грамматических категорий в процессе
говорения. Кинесиологический подход,
который используют авторы в изуче-

guistics (Karasik, Dmitrieva 2005; Evans, 2006; Jackendoff, 2007). A joint
article “The Juror’s Image of an Entertainment TV-Show (on the basis of “The
Voice” Show)” by Anastasia Gerasimova and Oxana Issers (Omsk, Russia)
deals with identifying the characteristics of public discourse, specifically
the communicative characteristics of
the image of the members of the jury
of a creative entertainment TV-project
“The Voice”. The authors aim to determine verbal and nonverbal dominant
features of the Russian communicative
behavior, which form a universal image of a mentor in a creative TV show
(lexical means and tactical speech
techniques, as well as gestures, facial
expressions, and the demeanor). In order to identify verbal and non-verbal
correlates of a coach the concepts of
“image” and “linguacultural type” are
compared, given that the latter is becoming more common and multidimensional but in a reduced form is
transformed into an image.
Modern studies have repeatedly
proven an essential role of non-verbal
means in communication. The article
“Grammatical Aspect and Gesture in
French: a kinesiological approach” by
Dominique Boutet (Paris, France),
Aliyah Morgenstern (Paris, France) and
Alan Cienki (Amsterdam, the Netherlands,) presents the results of a study
supported by the grant of the Russian
Scientific Foundation. The authors aim
to prove that the study of the functioning of gestures in speech opens up new
possibilities for understanding the conceptualization of grammatical catego19
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нии жестовой стороны речи, известен
в педагогике. Физиологами, психологами, педагогами (И.М. Сеченов, В. Вундт,
Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и др.) раскрыта физиологическая взаимозависимость между речемыслительными и двигательными действиями. В педагогике
отмечается влияние этой взаимозависимости на общее развитие детей, на формирование и развитие речи, на обучение языкам. Дидактические приемы
и методы формирования новых знаний,
умений и навыков учащихся посредством двигательной деятельности получили терминологическое обозначение
«кинесиологические приемы» обучения,
что соотносится с термином «образовательная кинесиология», использующимся в американской педагогической
литературе. Кинесиологический подход
к жестикуляции, описанный в представленной статье, позволяет анализировать
движения человеческого тела в соответствии с биомеханической теорией,
которая учитывает физиологические
особенности. Авторы экспериментально
доказывают, что конструирование говорящими аспектуальных различий, грамматикализованных в языке, может проявляться в жестикуляции. Одна из задач
исследования состоит в том, чтобы выяснить, каким образом различия в структуре события, выраженные с помощью
категории аспекта, коррелируют с кинесиологическими особенностями жестикуляции. Данное исследование заставляет задуматься над следующими вопросами: 1) Может ли кинесика участвовать
в выражении определенных семантических различий? 2) Есть ли внутренний
источник, который влияет на скорость
жеста в процессе разговора? 3) Может
ли трактовка события говорящим, которая реализуется в выборе аспекта, вести
к выбору жеста, который характеризует20

ries in speech. The kinesiological approach utilized by the authors in the
study of gestural aspects of speech is
well-known in pedagogy. Physiologists,
psychologists, teachers (I.M. Sechenov,
W. Wundt, L.S. Vygotsky, A.R. Luria
et al.) discovered physiological relationship between verbal and cogitative
and motor actions. Pedagogy points to
the impact of this interdependence on
the overall development of children,
on the formation and development of
speech, and on language training. Didactic techniques and methods of the
formation of new knowledge and skills
of students through motor activity are
termed as “kinesiological techniques”
that corresponds to the term “educational kinesiology” used in the American
educational
literature.
The
kinesiological approach to gestures described in the given article allows the
analysis of bodily movements in accordance with the biomechanical theory, which in its turn takes into account
physiological characteristics. The authors experimentally prove that speakers’ construction of aspectual differences grammaticalized in language can
be manifested in gestures as well.
One of the objectives of the study
is to find out how the differences in
the structure of an event expressed by
the category of aspect correlate with
kinesiological features of gestures. This
study makes one think about the following questions: 1) whether kinesics
may participate in the expression of
specific semantic differences, 2) whether there is an internal source which
affects the speed of a gesture in a conversation, 3) whether a speaker’s in-
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ся специфическими свойствами? В статье делается попытка ответить на эти
и другие сложные вопросы, связанные
с новым подходом к анализу жестовой
стороны речи.
Наряду с жестами, оказывающими дополнительное воздействие на адресата в процессе говорения, эффективностью в общении обладают и образные средства. В статье А.В. Штанова
и Е.Н. Белых (Россия, Москва) «Образность как лингвистическая категория
и ее выражение в турецком политическом дискурсе устного публичного выступления» показано, что каждое образное слово обладает своими ассоциативными ресурсами. Образные средства
языка в устном публичном выступлении
политического лидера, безусловно, являются определенным инструментом
воздействия на аудиторию с целью повлиять на видение политической ситуации. Авторы отмечают как универсальные, так и национально-культурные особенности функционирования образных
языковых средств в турецком политическом дискурсе.

terpretation of an event, which is realized in the choice of aspect, may lead
to the choice of a gesture characterized
by specific features. The article attempts to address these and other complex issues related to the new approach
to the analysis of gestural aspects of
speech.
Besides gestures that have an additional impact on the addressee in the
process of speaking, figures of speech
are no less effective in communication.
The article “Features of Realization of
Figurativeness in the Turkish Political
Discourse of Oral Public Statements”
by Andrei Shtanov and Ekaterina Belykh
(Moscow, Russia) shows that each figure of speech has its associative resources. Figurative language in the oral
public speech of a political leader is by
all means a specific tool that influences
the audience in order to affect the vision
of the political situation. The authors
point out both universal and cultural
characteristics of the functioning of
figurative linguistic means in Turkish
political discourse.

2.3. Сопоставительный
анализ терминологии

2.3. Comparative analysis
of terminology

В ситуации развития межкультурных контактов и расширения международного сотрудничества в экономике,
политике, культуре, образовании и др.
профессиональная деятельность человека становится практически невозможной без изучения специальных языков,
важной составляющей которых являются термины. Проблема перевода терминов и поиска терминологических соответствий в языке оригинала и языке перевода относятся к числу наиболее актуальных. Вопросы сопоставительной

Due to cross-cultural contacts and
the expansion of international cooperation in the economy, politics, culture,
education, etc., the professional occupation of a person is becoming virtually impossible without a study of specific languages and their terminology in
particular. The problem of translation
of terms and the search for terminological correspondences in the original
language and the target language is
among the most pressing. The questions of comparative terminology do not
21

Богданова Л.И. Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. 2016. Т. 20. № 3. С. 7—30

терминологии не перестают интересовать современных ученых (см., напр.,
Сарангова, 2017). Одна из ключевых
проблем при этом — гармонизация терминов при переводе. Достичь этой цели
можно при условии нового осмысления
существующих проблем.
Современное терминоведение —
это изучение терминов в широком контексте — на стыке различных наук: лексикографии, переводоведения, прагматики, когнитологии. Когнитивный подход к изучению терминов реализуется
с помощью фреймового анализа, который сложился под влиянием идей
М. Минского (Minsky, 1975), Дж. Лакоффа (Lakoff, 1986), Ч. Филлмора,
Б. Аткинса (Fillmore, Atkins, 1992) и др.
Лингвистический термин, в соответствии с когнитивным подходом, нередко понимается как концепт. Так,
в частности, третий раздел журнала, посвященный сопоставительному изучению терминов, открывает совместная
статья на английском языке “Multi-word
Lexical Units in English and Slovak Linguistics Terminology” («Сложные номинативные единицы в английской и словацкой лингвистической терминологии»), выполненная в рамках гранта
«Виртуальный интерактивный англословацкий двуязычный энциклопедический лингвистический словарь», в которой ее авторы, Магдалена Била / Magdaléna Bilá и Алена Качмарова / Alena
Kačmárová (Словакия, Прешов), показывают, что различия в концептуализации терминов в словацком и английском языках обусловливают трудности
в процессе перевода. Обращение к глубинной структуре термина, по мысли
авторов, дает возможность более точно
представить в словаре и толкование термина, и его перевод. Авторы считают,
что при подготовке словника будущего
22

cease to interest contemporary academics (Saraganova, 2017). One of the
key issues at that is the harmonization
of terminology in translation. Achieving this goal is possible provided that
there is a new understanding of existing problems. Modern terminology studies is the study of terms in the broader context at the intersection of various
fields, such as lexicography, translation
studies, pragmatics, and cognitive linguistics. The cognitive approach to the
study of terms is realized by frame
analysis formed under the influence of
M. Minsky (Minsky, 1975), G. Lakoff
(Lakoff, 1986), Ch. Fillmore, B. Atkins
(Fillmore, Atkins, 1992) and others.
A linguistic term, according to the cognitive approach, is often understood as
a concept. Thus, the third section of
the journal dedicated to the comparative study of terms, opens with a joint
article in English “Multi-word Lexical
Units in English and Slovak Linguistics Terminology”, conducted under
the grant “Virtual interactive bilingual
English-Slovak Linguistic Encyclopedic Dictionary”, in which its authors,
Magdaléna Bilá and Alena Kačmárová
(Preshov, Slovakia), show that the differences in the conceptualization of
terms in Slovak and English cause difficulties in the translation process. According to the authors, appealing to a
deeper structure of a term makes it possible to present its interpretation translation in the dictionary more accurately.
The authors believe that when preparing the glossary of the future dictionary, it is necessary to consider the results of the conceptualization in accordance with which the term should receive its interpretation and translation.
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словаря необходимо учесть результаты концептуализации, в соответствии
с которой термин должен получить толкование и перевод.
Сопоставительное изучение терминов нередко реализуется в рамках юридического дискурса, что не случайно,
так как в сфере права требуется особое
внимание к точности при переводе терминов. В совместной статье «Семантическая структура юридического термина» Е.В. Кулевская и Н.А. Дудик (Россия, Москва) исследуют семантику термина с когнитивных позиций. Применяя
фреймовый анализ, авторы выявляют
гомогенные и гетерогенные семантические структуры. В статье показано, что
юридический термин на практике не
всегда имеет точный и определенный
смысл, так как некоторые термины являются многозначными.
Существенные результаты в сопоставительном изучении терминов юридической сферы достигнуты в серии
статей В.И. Озюменко (Россия, Москва),
исследующего различные номинации
лиц, связанных с судопроизводством,
в английском и русском языках. Рассмотрев термины адвокат, прокурор
(Озюменко, 2014, 2015), автор в статье
«Лексико-семантическое поле judge/
судья в английском и русском языках»
обращается к термину судья. Сопоставительный анализ выявил существенные различия в номинациях должностного лица государственной власти,
осуществляющего правосудие: 1) в английском языке для обозначения данного
понятия используется гораздо больший
набор лексем, чем в русском; 2) английские и русские термины различаются объемом значения и дифференциальными признаками; 3) для английских
терминов характерны номинативная детализация, территориальная вариатив-

The comparative study of terms is
often conducted within legal discourse,
which is no coincidence since the field
of law requires special attention to the
accuracy of the translation of terms. In
a joint article “The semantic structure of
a legal term” Ekaterina Kulevskaya and
Nadezda Dudik (Moscow, Russia) explore the semantics of the term from the
cognitive perspective. Using frame analysis, the authors identify homogeneous
and heterogeneous semantic structures.
The article shows that the legal term
in practice does not always have a precise and definite meaning, because some
terms are polysemantic.
Significant results in the comparative study of the legal terms have been
achieved in a series of articles by Vladimir Ozyumenko (Moscow, Russia), exploring various nominations of individuals related to the proceedings in the
English and Russian languages. Having considered such terms as “lawyer”
and “prosecutor” (Ozyumenko, 2014,
2015), the author of the article “Lexical and Semantic Fields Judge and
Sudya in the English and Russian languages” addresses the term judge. The
comparative analysis revealed significant differences in nominating officials
executing justice: 1) there are more lexemes used to describe this concept in
English than in Russian; 2) English
and Russian terms differ in the volume
of their meaning and distinctive features; 3) nominative specification, territorial variability and polysemy are
typical of the English terms. The results make it possible to propose specific recommendations in translation.
Ekaterina Pryakhina (Moscow, Russia) turns to the comparative study of the
23
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ность и многозначность. Полученные
результаты позволяют предложить конкретные рекомендации по переводу.
Е.В. Пряхина (Россия, Москва) обращается к сопоставительному изучению вербализации участников образовательного процесса, что следует признать актуальным, так как в системе образования многих стан мира происходят
значительные изменения. В статье «Наименования участников образовательного процесса во французском и русском языках» представлены результаты
сопоставительного анализа слота «Учащиеся/Éleves» во французском и русском языках, проведенного автором
на основе фреймового подхода к изучению лексики. Согласно Ч. Филлмору
и Б. Аткинсу (Fillmore, Atkins, 1992),
фрейм структурирует группы слов в единую схему опыта и знания. Поскольку
фрейм закреплен в языковом тезаурусе
через соотносимую с ним языковую
структуру, он является частью упорядоченной системы опыта отражения
действительности. Именно поэтому анализ проводился автором от единицы
смысла к языковым формам ее выражения, в результате чего был смоделирован изучаемый слот, определены структурно-морфологические характеристики
лексем, входящих в исследуемый слот,
а также проведен их компонентный
анализ. В ходе исследования были выявлены различия как в наличии/ отсутствии отдельных сем, так и лакунарность некоторых наименований учащихся, что свидетельствует о национальнокультурной специфике изучаемого слота, которая проявляется, в частности,
в существенных отличиях в выражении
сем «ученик мастера» и «начинающий
обучение». В статье отмечается разница
в коннотативных характеристиках лексических единиц и наличие в русском язы24

verbalization of participants of the educational process. This should be
deemed important as the educational
systems of many countries of the world
are undergoing significant changes.
The article “School Community Members Nomination in the French and
Russian Languages” provides the findings of the comparative analysis of the
“Students/Éleves” slot in the French
and Russian languages, conducted on
the basis of the frame approach to
learning vocabulary. According to
Ch. Fillmore and B. Atkins (Fillmore,
Atkins, 1992), a frame structures a group
of words into a single scheme of experience and knowledge. Since the frame
is fixed in the language thesaurus via
a correlated linguistic structure, it is
a part of the regulated system of experience reflection of the reality. That is
why the analysis was carried out from
a unit of meaning to linguistic forms of
its expression, resulting in the model
of the slot under study; furthermore,
structural and morphological characteristics of the lexemes included into
the analyzed slot were identified, as
well as their component analysis was
performed. The study found differences in both the presence / absence of
certain semes and lacunarity of some
names of pupils. This is indicative of
cultural specifics of the studied slot
which, in particular, manifests itself
in significant differences in the expression of such semes as “apprentice” and “training beginner”. The article notes the difference in the connotative characteristics of the lexical units,
and registers the semes that are present
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ке сем, которые отсутствуют во француз- in Russian and absent in French (such as
ском языке (такие, как форма обучения, a form of learning, achievement, tuiуспеваемость, оплата обучения и др.).
tion, etc.).
2.4. Теория и практика
перевода

2.4. Translation theory
and practice

Сопоставительное изучение терминологии непосредственно связано с теорией и практикой перевода. Раздел журнала, посвященный проблемам перевода, открывается совместной статьей на
английском языке И.Н. Ремхе (Россия,
Магнитогорск), Л.А. Нефёдовой (Россия, Челябинск) и Д.Ч. Гиллеспи / David C. Gillespie (Великобритания, Бат)
“From Function to System: Advances in
Choosing a Matrix Structure of the Translation Process” («От функции к системе:
новая парадигма матричной структуры
переводческого процесса»), в которой
обосновывается необходимость междисциплинарного подхода к переводоведению. Авторы предлагают свое видение
когнитивной сущности переводческого
процесса, складывающегося из многих
параметров, среди которых синергия,
кооперация, взаимозависимость и др.
Практическая значимость модели верифицируется, как указано в статье, с помощью психолингвистического эксперимента, результаты которого представлены в виде уровней эффективности
решаемых переводческих задач на основе ментальных пространств матричной модели перевода.
Проблемам перевода посвящена
и статья В.Е. Горшковой (Россия, Иркутск) «Художественный vs документальный кинодиалог: жанровая специфика перевода», в которой рассматриваются проблемы перевода кинодиалога
в зависимости от его принадлежности
к тому или иному жанру. Автор ставит
своей целью показать универсальный
характер понятия «образ-смысл» в его

A comparative study of terminology is directly related to translation
theory and practice. The section of the
journal devoted to the problems of
translation opens with a joint article in
English “From Function to System:
Advances in Choosing a Matrix Structure of the Translation Process” by Irina
Remkhe (Magnotogorsk, Russia), Liliya
Nefedova (Chelyabinsk, Russia) and
David Gillespie (Bath, Great Britain).
The article establishes a claim for an
interdisciplinary approach to the theory of translation. The authors offer
their own vision of the cognitive nature of the translation process that is
made up of many parameters, including synergy, cooperation, interdependence, and others. The practical significance of the model is verified, as
specified in the article, through a psycholinguistic experiment, the results of
which are presented in the form of the
levels of effectiveness of translation
problems on the basis of mental spaces
of the matrix structure of the translation process.
Translation issues are also addressed in the article by Vera Gorshkova
(Irkutsk, Russia) “Fiction Film Dialogue vs Documentary Film Dialogue:
Genre Peculiarities of Translation”, which
considers the problems of translation
of the film dialogue depending on its genre. The author aims to show a universal
character of the concept of “image25
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приложении к отдельным кинематографическим жанрам. Рассматривая данную проблему на материале французских художественных и документальных фильмов и их переводов, автор
приходит к заключению, что отдельные
вербальные составляющие могут приобретать особую важность в контексте
художественного кинодиалога, повышая его поэтическую функцию, формируя его законченный образ-смысл.
В статье отмечается важная роль в этом
процессе таких лексических элементов,
как личные местоимения «ты» и «вы»,
адекватный перевод которых способствует целостности зрительского восприятия фильма.

meaning” in its application to certain
cinematic genres. Examining the problem on the material taken from French
films and documentaries and their
translations, the author concludes that
separate verbal components can acquire particular importance in the context
of the artistic film dialogue, enhancing
its poetic function and forming its
complete “image-meaning”. The article also points to the importance of lexical units like personal pronouns “toi”
and “vous”, the adequate translation of
which contributes to the integrity of
the viewer’s perception of the film.

2.5. Хроника

2.5. Chronicle

Обсуждение актуальных проблем
современной лингвистики продолжается и в разделе «Хроника», где, в частности, представлена рецензия О.А. Абдрахмановой (Россия, Челябинск) на коллективную монографию под ред. проф.
В.Е. Горшковой «Кинодиалог. Образсмысл. Перевод» (Иркутск, 2014). Рецензия А.Л. Факторовича (Россия, Краснодар) знакомит читателей с книгой
Л.А. Брусенской и Э.Г. Куликовой «Экологическая лингвистика» (М.: ФЛИНТА
Наука, 2016).
В разделе обзоров событий научной жизни заслуживает внимания информация о международной конференции в Париже (18—22.07.2016), на которой обсуждались актуальные вопросы
изучения жестов, чему была посвящена статья в данном выпуске журнала.
Интерес представляют также сообщения о прошедших конференциях по стилистике (Москва, МГУ, факультет журналистики) и межкультурной прагматике (Хорватия, Сплит).

The discussion of the current problems of modern linguistics continues
in the “Chronicle”, where one can read
Olga Abdrakhmanova’s (Chelyabinsk,
Russia) review of the collective monograph edited by prof. V.E. Gorshkova
“Film Dialogue. Sense-image. Translation” (Irkutsk, 2014). The review by
Alexander Factorovich (Krasnodar, Russia) introduces the reader to “Ecological
Linguistics”, the book by L.A. Brusenskaya and E.G. Kulikova (M.: FLINTA
Science, 2016).
In the academic events section noteworthy is the information about the
International Conference in Paris (18—
22.07.2016) during which current issues of gestures studies were discussed
(see a special article in this issue of the
journal). Of interest are also the reports
of past conferences in stylistics (Moscow State University, Faculty of Journalism) and Intercultural Pragmatics
(Split, Croatia).
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3. CONCLUSION

В заключение следует отметить,
что представленная в журнале подборка статей, безусловно, не в состоянии
охватить весь спектр научных проблем,
связанных с изучением текста и дискурса. Однако она достаточно репрезентативна для того, чтобы читатель мог
оценить перспективность тех или иных
направлений, их вклад в развитие науки.
Лингвистика текста / лингвистика дискурса ставит много вопросов, на которые пока нет однозначных ответов. Среди них проблемы делимитации и идентификации текста и дискурса, типологии текстов и дискурсов, различения
дискурса и функционального стиля
и многие другие вопросы. Анализ исследовательских задач, к решению которых обращаются авторы представленных в обзоре статей, показывает,
с одной стороны, их сложность и неоднозначность, с другой стороны, демонстрирует успехи во многих областях
знания. Редакция журнала смеет надеяться, что знакомство с этим номером
доставит читателям интеллектуальное
удовольствие и окажется дополнительным импульсом к новым научным открытиям.

In conclusion, it should be noted
that the presented selection of articles
in the journal cannot cover the entire
range of issues related to the study of
text and discourse. However, it is sufficiently representative for the reader
to assess the prospects of various research areas and their contribution to
the development of linguistics. Text
linguistics / discourse linguistics brings
up a lot of questions with no simple
answers. Among them there are the
problems of delimitation and identification of text and discourse, the typology of texts and discourses, the distinction between discourse and a functional style, and many others. The
analysis of research questions that the
authors of the articles address shows
that they are quite complex and ambiguous, on the one hand, and demonstrates progress in many areas of knowledge, on the other hand. The editors
dare to hope this issue of the journal
will provide readers with intellectual
pleasure and will be an additional impetus to new discoveries.

© Богданова Л.И., 2016

© Ludmila Bogdanova, 2016
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