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Реферируемая  дкссертадая  посвящена  исследованию 

даскурсивнокоммуникативной рамки во  французской  публицистической 

статье. Элементы даскурсивнокоммуникативной рашси, выступающие как 

метаорганизаторы высказывания,  играют  важную  роль  в  его  общем 

построении. Это, например, такие слова и  выражения,  как  D'lBORD, 

DONG, PASSONS i, PREMIEREMEWT, D E U X I M E M E N T . . . ,  SNSUITE,  etc.  Без 

подобных слов и выражений невозможна аутентичная речь. 

Актуальность  исследования  определяется  возрастающей 

знащшостью в современной науке о языке исследований прагматических 

аспектов организации дискурса. 

Так, в последние годы в России и во  Франции  активно  ведутся 

исследования "дискурсивных слов" (см., например, работы  А.Кюльоли, 

О.Дюкро, "Путеводитель по дискурсивным  словам  русского  языка"  и 

др.).  Однако понятие "дискурсивные слова"  не  вполне  совпадает  с 

изучаемым  нами  явлением.  Кроме  того,  до  настоящего  времени 

отсутствуют  работы  по  общему  исследованию  элементов 

дискурсивнокоммун1п<атиЕной рамки  (везде далее сокращещю   ДКР)  в 

плане синтагматики: ДКР не изучается как совокупность  элементов  в 

конкретном тексте. Отсутствуют также исследования ДКР в ряде  типов 

дискурса, Б частности, публицистическом. 

Научная новизна исследования зак.шсчается  в  том,  что  в  нем 

ооушествляетоя системное обобщение различных сторон явлешт  ДКР, а 

также  приводится  классификащ1я  ее  элементов  применительно  к 

публ1Щист11ческому  дискурсу.  Кроме  того,  выявляются  структурные 

влементы  публицистической  статьи,  вводится  понятие  базовых 

метатекстоБых операций,  а  также  подробно  исследуется  поведение 

элементов рамки в аргументативной среде. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том,  что  оно 

вносит определенный  вклад  в  создание  целостной  л1ШГБП0тической 

концепции явления  ДКР,  одного  из  основных  средств  структурной 

организации дискурса. 

Практетеская  ценность  работы  выракается  в  том,  что  ее 

результаты могут  быть  использованы  в  преподавании  французского 

языка, при чтении теоретичес^шх курсов по синтаксису  и  прагмати1се 

речи, в методиках обучения аргумектирова.ш1ой речи,  а  такя;е  более 
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естественной речи в целом. 

Цель иооледования заключается в многоаспектном лингвистическом 

оппсаша!  элементов  ДКР,  затрагиващеи  как  проблемы 

методологического характера, так и вопросы функционирования  ДКР  в 

конкретном типе дискурса: публицистическом. 

Центральными для данной работы понятиями являются: 

1.  Диекурсивнокоммуникагивная  рамка  высказьхвания 

совокупность  средств,  участвухвдих  в  структурной  организации 

дискурса и обеспечении его коммуникативной направленности. 

2.  Публицистический  дискурс    разновидность 

журнальногазетного дискурса, характеризущаяся  наличием  той  или 

иной общественнополитической проблемы и соответствукщей  авторской 

позицией

Материалом для исследования послужили публицистические  статьи 

из  современных  французских  периодических  изданий:  журналов 

"I'EXPRESS",  "LE  POINT",  "LE  NOUVEL  OBSERVATEDR",  "IE  PIGiRO 

MGAZmE". Кроме того, для большей убедительности и  доказательства 

универсального характера явления привлекался  аналогичный  материал 

из итальянской и испанской прессы. 

Основным  методом  исследования  стал  гипотетикодедуктивный 

метод,  предполагающий  сбор  фактического  языкового  материала, 

построение гнпотезн и проверку ее истинности на новых фактах. 

Апробация работы. Основные теоретические положения диссертации 

изложены в пяти  публикациях,  докладывались  на  отчетных  научных 

конференциях  МПГУ  им.  В.И.  Ленина  (1993,  1994  гг),  научной 

конференции по проблемам прагматики и  аргументации  в  Пятигорском 

государственном институте иностранных языков (1992 г), на ежегодных 

конференциях  научных  сотрудников  и  аспирантов  в  институте 

языкознания РАН г.Москва  (1992, 1993 гг), а также на сессии  летней 

французскорусской  школы  по  актуальным  проблемам  французской 

лингвистики  (1994 г, Подмосковье). 

ПостаЕленные  цель  и  задачи  определили  структуру  работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения.  К  работе 

прилагается список использованной литературы. 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  и  актуальность 
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исследования, сформулированы его цели и задачи, указана его научная 

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  перечислены 

основные  положения,  выносимые  на  защиту  и  определены  методы 

исследования. 

В  первой  главе  излагается  история  вопроса  изучения 

метаорганизагоров высказывания отечественной и  зарубежной  наукой, 

прослежены основные  пути  развития  научной  мысли  в  направлении 

развития  лингвистически!  представлений  о  понятии 

"диокурсивнокоммуникативная рамка". 

В  данной  главе  также  исследуется  природа  ДКР  и  ее 

функциональная сущность, определяются . принципы  двухступенчатого 

анализа элементов ДКР. 

Во второй  главе  проводится  прагматический  (функциональный) 

анализ  элементов  ДКР  публицистической  статьи,  направленный  на 

выявление  парадигматхгческих  отношений  между  многочисленными 

функциональными  группами  элементов  ДКР  публицистической  статьи 

(везде далее  ПС). 

В третьей  главе  проводится  нконический  (наглядный)  анализ 

элементов  ДР̂ Р  ПС,  направленный  на  выявление  синтагматических 

отношений, возникащих между елементаш! ДКР конкретных ПС. Здесь ке 

дается типология ДКР текстов ПС и приводятся выводы, вытекашдае  из 

обеих ступеней анализа. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются 

выводы относительно общих закономерноотей  функционирования  ЩР  в 

ПС. Сюда же включен примерный список элементов ДКР французской  ПС, 

позволяющий при рассмотрении данного  явления  идти  от  формы  к 

содержанию, и наоборот. 

На защиту выносятся оледумцие положения: 

1. Дискурсивнокоымуникативная рамка есть одно  из  важных  средств 

структурной  организации  дискурса  вообще  и  публицистического 

дискурса в частности. 

2. Диокурсивнокоммуникативная рамка по своей  сути  принадлежит  к 

периферийным ыодусным образованиям. 

3. Диокурсивнокоммуникативная рамка  публицистического  дискурса 

отражает его важнейшую особенность,  заключащуюоя  в  дихотомии 
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ТОЧКА ЗРЕЮШ, АРГУМЕНТАЦИЯ. 

4. Структура  даскурсивнокоммуникативной  рамки  публицистической 

статьи,(как конкретной манифестации публицистического  дискурса) 

изоморфна структуре самой статьи. 

Содержание диссертации. 

ќ На  феномен  ДКР  указывал  еще  Ш.Балли:  "Так  как  речевая 

деятельность слузшт для того, чтобы сообщать мысль,  то естественно 

окидать, что это  ее  основное  свойство  проявляется  с  помо1Цью 

соответствующих  приемов,  называемых  декларативными 

(пояснительными)"(Валли  1956).  Сюда  включаются:  декларативные 

глаголы в рамках модусноЯ предикативной аштагмы  "Je  vous  cLls, 

юо1, qu'll pleut", повелительное наклонение глаголов  "Soouteg,  Je 

voudrais  vuus  parler,  презентативы  VOICI,  VOIIi.,  и  проч. 

Декларативные приемы Балли суть не что  иное  как  метаорганизаторы 

высказывания, хотя данные примеры  не  отражают всего  многообразия 

форм ДКР. 

И.Р.  Гальперин,  анализируя  композиционноструктурные  формы 

когезии, указывает  :"Средства связи ыокно  описать,  введя  понятие 

"ноль".  В  каждом  случае  "чересполосицы"  можно  мысленно  себе 

представить  слова  и  выражения,  которые  логически  связали  бы 

разрозненные куски повествования, например :  "отвлекаясь  от  темы 

изложения", "переходя  к  другой  линии  повествования",  "мне  это 

напоминает", "параллельно с этим", "в другое  время",  "  в  другом 

месте" (Гальперин  1976). Все данные выражения суть также  элементы 

ДКР высказывания. Как в этой, так  и  в  болышшстве  других  работ 

слова и выражения, являющиеся элементами  ДЕСР,  рассматриваются  не 

как самостоятельная  данное5?ь,  но  как  элемента  когезии  текста, 

"коннекторы"(см. Stati 1983, Petofi  1971,  Maingueneau  1979,  ван 

Дейк'1989, De Beaugrande  1931, linell  1977). О функциях коннекторов 

в свете нынецших представлений  о  природе  дискурса  говорится,  в 

частности, у ван Дейка  :  "существуют  еще  средства  макросвязи  

макроконнёкторы,  с  которых  начинаются  эпизоды,  например, 

расположенные в  начале  предложения  "но",  "однако",  "напротив", 

"более того" и т.д. Макроконнекторы не только сигнализируют о новых 

пропозициях, но также придают'необходимую связность всей  структуре 



Б целом"(ван Дейк  1989). 

Очень близко к понятию ДКР подошла А.Вежбицка  в  ооботвенном 

толковании понятия "метатекст": "Внсказывание о предаете может быть 

переплетено  нитями  высказываний  о  самом  высказывании.  В 

определенном смысле эти нити могут сшивать текст о предмете в тесно 

связанное единство (...)  Тем не менее сами ети  метатекстовые  нити 

являются 1шородным телом" (Везкбицка  1976). 

В.Г.Гак  полагает,  что  ДКР  :  "...охватывает  элементы 

высказывания, касающиеся самой  техники  ведения  разговора..."(Гак 

1986),  отмечая,  что  функции  ДКР  состоят в следующем: 

1) организация речи 2) членение дискурса  3)  обеспечение  канала 

связи 4) уточнения, "касающиеся формы речи". По сути  дела  понятие 

ДКР  охватывает  все  эксплицитные  формы  связности,  которые 

обеспечивают  реализацию  стратегий  говорящего.  Далее  автор 

указывает,  что  ДКР  использует  "самые  разнообразные  языковые 

средства:  глаголы,  междометия,  наречия,  устойчивые  речения 

различного состава. Все они объединяются функционально: они  слу."кат 

индикаторами разных аспектов организации  высказывания" (там же). 

ДКР представляет собой метадискурснвные  средства,  являвдиеся 

по форме собственно лгшгвиотическими и редко нелингвистическими, но 

характеризущиеся  особой  целью  использования,  поскольку  они 

ориентированы не на экстралингвистическую  реальность,  как  прочие 

языковые знаки, но на сам  дискурс.  Задача  их    организовывать, 

структурировать высказывание. 

В любом  высказывании можно различить  модус  и  диктум:  "Все 

элементы  высказывания  принадлежат  либо  к  модусу,  либо  к 

диктуму"(Балли).  Поскольку  такие  элементы  высказывания,  как 

например "сначала",  "итак",  "вопервых",  "вовторых..."  и  т.д., 

являющиеся,  несомненно,  составными  ДКР,  не  входят  в 

диктум (смысловое ядро высказывания), они, следовательно, входят  в 

модус, ибо третьего  не  дано.  Модус    субъективная  сторона 

высказывания    содержит  в  себе  "приемы  сообщения"  или 

"декларативность",  хотя  занимают  в  нем  "приемы  сообщения" 

периферийное, достаточно  автономное  положение  (в  отличие, 

напрхшер,  от  модальных  глаголов).  Связь  между  "декларативными 



приемами" и модусом    опосредованная,  через  модальные  глаголы, 

имеющие  в  себе  имплицитную  декларативность,  или  имплицитно 

модальные декларативные  глаголы. 

Явлению  ДКР  свойственны  неопределенность,  неоднозначность, 

взаимопроникаемость с другими явлениями  языка. Сложность  описания 

ДКР  заключается  в  том,  чтобы,  проникнув  в  ее' сущность, 

учесть по  мере  возможности  все  ее  двойственные,  пограничные 

случаи, всю противоречивость репрезентирующих  ее .знаков  (факт, 

например,  того,  что  различные  части  речи  могут  выполнять 

одинаковые функции). 

В  самом  термине  "дискурсивнокоммуникагивная  рамка"  уже 

отражается  ее назначение: 

диокурсивная  служащая организации дискурса; 

коммуникативная    выбирающая  средства  сообразно  с  целями 

коммуникащш; 

рамка  структура,  выполняющая  коннективную  функции. 

ДКР  выполняет в тексте три функции: 

сигнальную  (деистическую), 

текотообразующую  (коннективную)  и 

акспреесивную (стилистическую), 

Первой по значимости является сигнальная функодя:  способность 

елементоБ ДКР ориентировать реципиента в сообщении. Поскольку  сами 

по себе элементы ДКР не вносят ничего нового  в  семантику  текста, 

задача их  оформлять языковые  средства  на  уровне  высказывания. 

Очень важна коннективнооть ДКР  свойство  ее  элементов  связывать 

фрагменты сообщения. В  ряде  случаев  ДКР  значительно  влияет  на 

стилистическую  (экспрессивную) окраску текста. 

В структурном отношении влементы ДКР подразделяются на лексемы 

(моноелементы) и синтагмы  (полиелементы).  Лексемы  могут  состоять 

И2 раэличник  частей  речи:  союзов  (ЕТ,  MA1S),  наречий  (A10RS, 

EN?IM), числительных  (PREMIER, SECOND), существительных  (ЕХЕМРЬЕ), 

и т.д. Синтагмы бывают  двух  видов:  непредика гивные  ( Ш  EOIMPLE 

EVIDENT:.... etc) и предагоативные  ( Ш  GUISE D'EXEMPLE  JE  VOUDRAIS 

VOUS OITER...). Большую часть элементов ДКР составляют лексемы. Что 

касается синтагм, то во  французской  ПС  предикативных  (структура 
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SV,  например:  JE  SERAI  PLUS  NET  EHCORE...)  немного. 

Непрэдикативные  синтагмы,  используемые  в  ДКР  ПС,  различны  по 

составу:  наречие  +  существительное  (DMJX  REMARQUES,  D'ABORD), 

наречие + причастив  (AUTREMENT DIT), союз  +  наречие  (ЕТ  ENPIN), 

предлог +  существительное  (PAR  EXEMPLE),  и  т.п.  Они  занимают 

промежуточное  положение  между  лексемами  и  предикативными 

синтагмами. 

 ^ 'В тппологш  элементов  ДКР  ПС  учитывается'ќ опыт  предыдущих 

классификаций  общего  характера  (Вежбицкая,  Гак)  и  частных, 

"коннекторных"  (например М.П.Котюровой по средствам связи в русской 

научной речи  (Котюрова  1981), и принимается  во внимание  не только 

функциональная сторона явления, (т.е. функщш  отдельных  элементов 

ДКР в тексте ПС), но и его синтагматический аспект   представление 

ДКР как совокупности элементов: графически и  сЬвокуш;о  в  мозаике 

текста.  Такая ќ более  высокая  ступень  классификации  позволяет 

абстрагироваться от частностей функционального анализа и' прийти  к 

обидам выводам,  отражая  тем самым более адекватно сущность данного 

феномена как целостной данности, единства  в  MHoroo6pasjni.  Первая 

ступень  в  нашей  тершшологии  называется  прагматической 

(функциональной), а вторая икотгаеской  (наглядной). 

ДКР представляется различной по составу и  функциям  в  разных 

типах дискурса. Да:ке в рамках письменного варианта средств массовой 

информации  (в их газетножурнальной разновидности) структура  етого 

явления будет различаться: в текстах  новостей,  общим  принципом 

которых  является  релевантность,  т.е.  "представление  вазшой 

информации в начале сообщения" (ван Дейк  1989),  она будет' отли'шой 

от, например, структуры ДКР репортажа, в котором определяющая черта 

нарратнвность.  Для  текстов  публицистического  характера 

главенствукщей является персуазивность  (убеждение читателя), и  ДКР 

в них также должна обладать собственными признаками. 

Наблюдения  позволяют  заключить,  что  современная 

публицист1меекая статья тлеет в целом примерно такую же  структуру, 

что и речи античных риторов, состоявшие из  вступления  (exordiimi), 

изложения  существа  дела  (narratio),  приведения  доказательств 

(argumentatio) и заключештя  (peroratio)(Словарь Античности).' Текст 
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ПС делится на три основных части: 

1) историческую  (античные exordium  и  narratlo)    в  ней 

излагаются позиции оппонента и/или автора (включает  в  себя  также 

заголовок и вводку); здесь же приводятся примеры из жизни,  имеющие 

отношение к теме статьи,  и читатель  вводится,  таким  образом,  в 

существо дела, in meuias res. 

2) пероуазивнук  (античЕная argumentatio), где излагаются доводы 

автора в защиту собственной или принятой им позиции. 

3)  конкдюзивную  (античная  peroratio),  заключащуи  в  себе 

резюме статьи. 

ДКР в ПС пронизана персуазивностью, что, однако,  не  означает 

полного соответствия в функциональном отношении элементов ДКР  трем 

вышеуказанным частям статьи, поскольку в силу  языковой  асимметрии 

одна и та же функция может обслуживаться разными элементами ДКР. 

Можно выделить  три  грушш  влементов,  соответствующие  трем 

частям статьи: 

1) тезисные элементы  (сигнализирующие  только  о  тезисе/точке 

зрения) 

2) аргументативные  (сигнализирущие только об аргументащш). 

Этими двумя группами ДКР ПС отличается от аналогичных образований в 

шшж жанрах (например, нарративных). 

3) транзитивные элементы  (их мокно встретить  в  самых  разных 

жанрах и стилях, есть они и в ПС. В одних случаях они  работают  на 

тезис, в  других    на  аргументацию.  Они  носят  вспомогательный 

характер по отношенш) к первым  двум,  ТЕЗИСНЫМ  и  АРГУМЕНТАТИВНЫМ 

элементам  ДКР, предают системе в целом естественный  .и  динамичный 

характер). 

I.Тезисные элементы ДКР состоят главным образом из оубъективов 

  елементов ДКР, в которых явно ввден субъект  высказывания,  т.е. 

сам автор, заявляющий о том, что следующий  за  субъективомыодусом 

диктум  его мнение, его точка зрения,  например:  "Я  СЧИТАЮ,  ЧТО 

ДОБРО ВОСТОРЖЕСТВУЕТ", где "Я СЧИГ1К, ЧТО..."  оигналсубъектив, а 

"ДОБРО ВОСТОРЖЕСТВУЕТ"  собственно "моя" точка зрения на  проблему 

добра;  восторжествует ли оно когданибудь или нет. 

Субъективы  во  французской  ПС  представляют  собой  модусные 



ЭГОструктуры, т.е. такие предикативные синтагмы,  которые  состоят 

из личного местоимения  1л. ед.  ч.(реже  1  л.  мн.ч.)  и  глаголов 

говорения: DIRE,  DECLARER,  INNONOER,  TROUVER,  глаголов  "мнения" 

(verbes d'oplnlon)  !PROUVER,  PENSER,  CROIRE  (KerbratOreocMoni 

1985),  или  пассивных  модусных  конструкций:  JE  SUIS 

PERSUADE (CONVAINCU) QUE... 

Пример: "...parml  le  dlfferents  objeotifs  des  Oocldentauz 

figure en bonne place celui d'un approvlslonnement  sur en  petrole 

a des  prlx  ralBonnables.  Aussi,  si  etonnant  que  cela  puisse 

paraltre  й premiere  vu6",  oevix  рогл?  lesquels  cet  objeotif  est 

primordial eont aussi eeux qui plaident pour une solution paciflque 

& la orlse. Je orois qu'lls se trorapent"(Guihaimec). 

Кроме вгоструктур в  системе  субъективов  имеются  также  И1 

аналоги, состоящие из: 

а) предикативных синтагм: ХЪ ЫЕ PAEAlT  (SEMBLE QUE)... 

б)  непредикативных синтагм: А MON  AVIS,  SELON  МОГ,  DE  MON 

POINT DE Ш Е , etc. 

II.Аргументативные  элементы  ДКР.  Аргументация  как  система 

приемов в целях  убеждения  оппонента  основывается  на  нескольких 

фундаментальных  механизмах  человеческого  мышления  (Perelman  / 

OlbreehtsTyteca  1988).  Как  представляется,  основной  метод 

аргументации в ПС заключается в раскрытии  причинобоснований  того 

или иного выводамнения через  рассуждения  индуктиЕнодедуктивного 

характера и на основе схожести явлений,  а  также  через  суждения, 

апеллирующие  к  человеческим  эмоциям,  нормам  и  ценностям, 

ссылающиеся на чейлибо авторитет, и подкрепляемые личностью самого 

автора. 

Первой  группой  элементов  ДКР  в  ќ системе  аргументативов 

являются: 

А) Экспликативы. Они оигнализадуют о введении  текст  причины, 

почему данная  точка  зрения  является  верной  ("основная  формула 

аргументации  Р потому что Q"(Kopper80hmldt).  Это:  союз  PARCE 

QUE и его стилистические разновидности PU1SQUE, А  CAUSE  DE,  CAR, 

С'EST POURQUOI, VU QUE, и  т.д.: 

"Les putohlBtes ne representaient  m6me  pas  la  majorite  du 
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PGUS, puieque, au dernier plenum du  Qomlte  Central,  en  j'ulllet, 

Gorbatchev avait 6te approuve par 243 volx sur 258»(Revel). 

Б)  Зквемплификаторц.  Вводят  в  текст  пример,  который  в 

аргументации  "встречается чаще всего, поскольку ошграется на истину 

и,  следовательно,  является  наиболее  достоверным"(lauslierg).  О 

введении  фактов  в  текст  статьи  сигнализирует  непредикативная 

синтагыаэлемент ДКР PAR EXEMPLE и ее стилистические и  позиционные 

варианты  (EXEMPLE, YOICI  Ш ЕХЕМРЪЕ..., EN  GUISE  D'SXEMPLE  (1 

TICRE D'EXEMPLE) JE 70UDR1IS VOUS БОШЕК...): 

"Се qui vaut  en  agriculture  vaut  d'allleurs  egalement  en 

d'autres matieres. Dans I'industrie, par example; I'applioation  par 

Bruxellee de regies de oonourrence.un peu  aveugles  ne  remplacera 

pas une action  volontariste  que  la  oompetltlon  Internationale, 

pourtant, rend n6oessalre"{De I'Eootais). 

B) Аналоги.  Данные  элементы  вводят  прием  аргументации  по 

аналогии ("когда на основе сходства двух, объектов по какимто одним 

пара.\летрам  делается  вывод  об  их  сходстве  по  другим 

параметрам"(Краткий Словарь по Логике). Основным аналогом  является 

союз СОММЕ: 

"On agit en Irak et en Yiigoslavie еошг.е  I'Europe  agissait  & 

I'egard de 1'Empire turo"(Casanova). 

Г) Дедуктивыконоекутивы.  Раскрывают  силлогиотическую ќ форму 

рассуадения  (условного  характера),  хотя,  например,  Д.Менгено 

полагает, что в дедуктивахконсекутхшах имеет место  не  "настоящая 

дедукция, а скорее доказательство правильности  высказывания  Si  Р 

alors Q,  представленного  следующим  из  высказывания  Р,  которое 

является тому оправданием"  (Malngueneau  1991): 

"Si I'on pose pour prinoipe.que  I'Europe  doit  proteger  les 

espeoes animalea, alors les Occltans ne pourront  plus  ohasser  la 

palombe  et  les  Espagnols  organiser  des  courses  de 

taureaux"(Casano7a). 

Д)  Сигналы  аргументативных  суждений.  Кроме  каузальных 

(экспликативы),'  индуктивного  (эьсземпликативы)  и  дедуктивного 

(дедуктивыкснсекутивы) методов можно убеждать оппонента с  помощью 

просто суждений, т.е. едашичгаых высказываний. Сами по себе суждения 
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обладают аргументативным  потенвдалом,  и  наряду  с  рассуждения1ии 

широко используются в ПС в целях уОездения  оппонента  и  читателя. 

Сигаалы аргументативных суждений делятся на: 

д1) Сигналы собственно аргументативных суждений  ( Ж  КЁАИТЁ, 

Ш TERITE, EN PAIT. i  YRAl  DIRE,  EN  SUBSTANCE,  eto).  Собственно 

аргуы8нтатпвны& суждения есть утверждения, которые в сути своей  не 

требуют от 'читателя принимать их  на  веру,  будучи  внешне  вполне 

реальными и фактологически верными, несмотря на то, что факт в  них 

отсутствует. Более того, они очень  близки  к  тезису,  и  зачастую 

выглядят как тезис: 

"Ш  Jalt,  Gorbatchev  avait,  volens  nolens,  libere  ime 

evolution qu'll ne parvenait  plus  &  rattraper"(Imbert).. 

д2) Сигналы акпишфикации аргумента  (EN  REVANCHE,  Г Ш Е  (SI), 

VOIRE): 

"D'ou provient le deoalage qui a rissure  nos  habitudes,  nos 

oomportements, nos diseours, qui a brise le oamp soolaliste? 11 n'a 

rlen a voir aveo la culture et  la  coimaissance  (encore  qu'u  ce 

tltre le deficit pedagogique general, en  matlfire  europeenne,  ait 

handicap^ la discussion).  Ш. revanche, 11 s'explique mieux, si I'on 

lait appel  к la sensibillte et  & la oonvlotion"(De I'Ecotaie). 

дЗ) Сигналы редугащи аргумента  (ослабления его аргументативной 

силы  AU MOINS, РОШ  LE MOINS, DU MOINS, D'AILLEUES, РАЕ AILLEURS,  • 

eto): 

"Quels que BOlent les  relents  ethnlques  du  patrlotlsme  de 

Franco 'Pudjman, 11 a au moins le merite de .vouloir s'insorire  dans 

I'espace demooratique europeen et d'avoir engage son pays  к  falre 

respecter les droits de la  mlnorite  serbe  sous  la  surveillance 

d'obeervateurs de la Ocmmunaute"(Bniokner). 

E) КонтраргументатиБы  ,B систему аргументативов ДКР ПС  входят 

также и элементы контраргументации,  являющейся неотъемлемой частью 

любого  аргументативного  процесса    диалога  с  реальным  или 

вообракаемым  оппонентом.  В  ПС  чаще  всего  имеет  место 

контраргументация  упреждающего  характера, автор встает  на  место 

своего воображаемого оппонента, стараясь предугадать его  возможные 

возражения и опровергнуть их. Схема такова: 
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УПРЕЖДАЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ КОНТРТЕЗИСА  РЕАЕЩИЯ  НА  НЕГО  АВТОРА 

САМИМ  АВТОРОМ (Предвосхищение)  (Контраргументация) 

сигнал ОМ DIRA QUE  сигнал PORT BIEN (GERTES)...M 

В случае имшщцятности оппонента автор вводит в текст рамочную 

конструкцию CERTES...MAIS: 

"Au fur et  й. mesure I'on Inculpe tel  ou  tel  61u,  le  Parti 

soclaliste e'iwlte et в'епГегге davantage. (.. ќ) Qertes, tous  oeuz 

que le soandale eelabousse ne sont  pas  de  la  gauohe.  Mais  les 

BooialisteB paient ua prlx plus  eleve  paroe  qu'ils  gouvement  et 

ausei paroe que, ayant longtemps preoJie la morale, lis eont pris au 

pl6ge de leur rhetorique"(Casanova). 

III.  Транзитивные  вдементы  ДКР.  Они  представляют  собой 

универсальнне средства, могущие сигнализировать как о Тезисе, так и 

об Аргументации. В основе транзитивов лежат  Базовые  Метатекстовые 

Операции  (ВМС): связь, членение, уточнение  и  сосредоточение    с 

помощь»  них  автор  текста  помогает  читателю  разобраться  в 

течении  авторской  мысли. 

1) СВЯЗЬ обеспечивают: 

а)  Коннективы.  Состоят  из  собственно  коннектива  Ш  и 

контрастивов  MAIS,  POURTANT,  GEPENDAKI,  оформляющих  когезию 

микротекстов в тексте: 

"Un  organlsme  gouvememental,  en  Pranoe,  peut  ее  croire 

"oouvert"  к I'inrinl par le pouvolr politique.  Et  oe  pouvolr  ne 

reoonnalt pas ses lautes,  meme  homicides,  тйте  imputables..,(De 

Plunkett); 

б)  KoHTактивы. Выполняют в тексте фатическую функцию: 

"Apres  Talleyrand  on  attendait  Samuel  Pisar,  un  des 

inepirateurs de la politique etrangere gisoardienne. Oe  Jut  Aron. 

Et, figurezvous, Sartre"(Todd). 

2)  ЗДЕНЕНИЕ  обеспечивают  оегыентативы  (D'ABORD,  PUIS, 

ENSUITE, PREMIEREMMT, DEUXIMEMINS.., D'tlME  PART.. .D'AUTRE  PART, 

LES mJS...LES AUTRES, etc): 

"Comment  admettre  qu'u  I'interleur  d'un  meme  mouvement 

revendloatif les uns (les Instituteurs) militent pour 1'institution 

d'un  corps  special  d'enseignants  dans  les  colleges  et  les 
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autres (les professeurs) contre?" (Julllard) 

3) УТОЧНЕНИЕ включает в себя  различные  оттенки  реформуляции 

(приблизительной эквивалентности вцсказыванмй).  Элементами  данной 

группы являются: 

а)  Реформудативы.  Центральный  элемент    O'ESTADIRE, 

поскольку в нем сосредоточена функциональная сущность данной БМО  и 

множество оттенков смысла (ReyD6bove  1987)  Прочив  реформулативы 

JE VEUX DIRE, СЕ QUI VEUT DIEE, СЕ QUI REVIEM!P 1  DIRE,  AUTREMENT 

BIT,  OU, OEM  SIGNIPIE QUE, EN D'AUTRES TERMES, etc. Пример : ќ 

"Un Intelleotuel tunielen,  Monsef . Marzoulri,(...)  attrlbualt 

aveo clairvoyance cette panne de la  oultiire  arabe  d'une  part  u 

1'absence de demooratie, d'autre part  к  "tone mauvaise gestlon de la 

matlere  grise"  o'estadlre  &  , un  enseignement  stereotype, 

moyenugeux, qui lalsse subsister 60 & 90 analphabetes  sulvant 'les 

pays"(Revel). 

б) аддитиБЫ  (ENCORE, вариащш с глаголом AJOUTER,  аббревиатура 

P.S.). 

4) СОСРЕДОТОЧЕНИЕ. В отличие  от  предшествующих,  данная  БМО 

являет  собой  авторский  прием,  облегчающий  пространственную 

ориентацию в тексте.  Сосредоточение,  т.е.  концентрация  внимания 

читателя  на  некоторых  "узловых"  пунктах  текста,  локализует 

ветшание читателя в ну:шом месте в  нужный  момент.  Автор  как  бы 

ведет  читателя  по  тексту.  Глаз  читателя  уподобляется  курсору 

компьютера, управляемого  операторомавтором.  Курсор  скользит  по 

строчкам к останавливается там, где считает нужным автор. 

В данную подгруппу входят: 

а)  Делимитативы.  Сигнализируют  о  дебюте  и  . конклюзии  в 

тексте . Подразделяются на 

81) сигналы дебюта  (POUR COMMEWCER,  (TOUT)  D'ABGRD.  EN 

PREMIER ABORD,  JE  YOUDRAIS  GOMMEMGER...,  etc) 

a2) сигналы  конклюзии  (BREP,  DOHC,  EN  SOMME,  EN 

DEPINITIVE, EffflN, EN RESUKE, RESUMONS(NOUS), POUR 

CONCLURE (EINIR, TEPJaNER), EN COMCLUSION, etc). 

б)  Рематизаторы.  Обеспечивают  внутрифразовую  фокусировку: 

C'EST...QUI, G'EST...QIIE, СЕ QUI...С'EST... 
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в)  Теыатизаторы.  Указьшают  на  тему  текста.  Состоят  из 
в1)  ангидигресс1шов  (QUiNlT  i ,  Ж  СЕ QUI  CONCERUE, 

POUR  СЕ  QUI  EST  БЕ) 
в2)  даскурсивоЕ,  обеспечивающих  временную  и 

пространственную  ориентацию  в  тексте 
(Ш.Ш!ГЖМТ,  ALORS,  101,  l l ) . 

г) Ориентативы.  Фиксируют  внимание  на  линейно  развернутых 

частях текста относительно момента речи  дискурсивной точки. Могут 

иметь анафорический и  катафорический  характер  (001ШЕ  JE  DISAIS 

lUPARlVANT. VOIR PLUS HAUT  (BAS), etc). 

д) Рефарентивы. Обеспечивают  сноски.  Выражаются  в  основном 

глаголами {?01Е, Ъ1Ш) или существительными  (PAGE, PP.). 

Таким  образом,  первая  ступень  анализа  (прагматическая) 

позволяет определить  функциональные подклассы  всех  трех  классов 

элементов ДКР  тезисных, аргументативных  и  транзитивных.  Вторая 

ступень анализа (иконическая) дает  возможность  создать  типологию 

элементов ДКР в синтагматике: как совокупнооти,  единого  целого  в 

каждой конкретной ПС. 

Суть данного подхода заключается в том, чтобы  не углубляясь в 

функциональную сущность элементов (выявленную в результате  анализа 

1ой  ступени),  увидеть  ДКР  как  реальную  составную  процесса 

порождения дискурса. Анализ 2ой ступени основывается на: 

1)  структуре  ПС  (ПС  условно  делится  на  три  части 

историческую,  пвроуазивнуи и конклюзивную); 

2) структуре ДКР ПС (ДКР ПС состоит  из  3х  крупных  классов 

элементов  тезисных, аргументативных и транзитивных). 

В результате получается 9 ячеек, которые  при  соответствующем 

наполнении влеыента\!И ДКР образуют фигуры. В идеале фигура  ДКР ПС 

выглядит следущим образом: 

А  Б  _  В 

I 

II 

III  

AIBIBIIBIIAIIIBIII 
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Прнмечание. Г  историческая часть; II   персуазивная  часть; 

III    конклюзивная  часть.  А    тезисные  алеиенты  ДКР,  Б 

аргументативные элементы, В  транзитивные элементы. Заштриховашше 

ячейки означают наличие в них соответствр)дах элементов ДКР. 

В идеальной структуре статьи полемист должен ставить в  начале 

сигнал тезиса :JE GROIS QUE, i MON  AVIS,  SEbON  MOI,  etc,  затем 

сигналы,  сообщающие  читателю  о  начале  аргументации  (защите  и 

обосновании собственной позиции)  PARCE QUE, РАН ЕХЕМРЪЕ,  etc,  и 

все  ВТО  скрепляется  различными  ыеталексемами  вроде  D'UNE 

PART...D'AUTRE PART, PREMIEREMENT. DEUXIEMEMMT, ENPIN, etc. 

Однако вта идеальная структура реализуется далеко  не  всегда. 

Реальные тексты дают другие фигуры ДКР. например: 

Я.Де д'Зкотэ  Ж.Ф. Ревель  Ж.К. Казанова 

("ЭКСПРЕСС", 31.01.92)  ("ПУЭН", 238.91)  ("ЭКСПРЕСС", 23.8.5 

игтГи—ггть 

Б1Б11В11Б111  AIIBIIBIIAIIIBIIIBIII  AIIBIIBII 

Анализ ДКР реальных статей (комментариев, редакционных статей, 

аналитических статей, эссе) в целом яодтверждает  предположение  об 

идеальной рамке ДКР ПС и позволяет сделать следующие выводы: 

ДКР присутствует во всех статьях; 

одновременная  заполняемость  всех  ячеек  элементами  ДКР 

невозможна; 

в  любой  ПС  ос5язательно  есть  по  меньшей  .мере  2  группы 

элементов  траязитивы и аргументативы  (Б11В11); 

в центральной части статьи элементы ДКР есть всегда  (Б11В11); 

тезисные елементы факультативны  (вариант В1Б11В11). 

Выводы,  вытекающие  из  обоих  вариантов  анализа 

прагматического и иконического, подводят к мысли, что специфика  ПС 

заключается в дихотомии ТОЧКА ЗРЕНИЯ  АРГУМЕНТАЦИЯ, отражающейся в 

центральных  для  ПС  группах  элементов  ДКР    тезисных  и 

аргументатинных.  Основная  персуазивная  нагрузка  ложится  на 

аргументативы  если тезисных элементов в  тексте  ПС  может  и  не 



быть, то аргументативы в нем есть обязательно. 

ДКР    живой,  действенный  механизм,  основное  назначение 

которого   индикация  фрагментов  дискурса.  В  основе  своей  ДКР 

(идеальная рамка) призвана отракать структуру  статьи,  что,  в 

целом, и  происходит  в  действительности.  Думается  также,  что 

насыщенность ПС элементами  ЩР  зависит главным образом  от  степени 

слозшости  задач,  стоящих  перед  полемистом  и  особенностей  его 

индивидуального стиля
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