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ЛООб А 

S6aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ' 
Реф ерируемая  д иссертация  посвящена  изучению  роли  аф ористических  

выражений  в  ф ормировании  интертекста   в  русском  и  английском  газетно

публиц истическом  д искур се .  К  аф ористическим  выр ажениям  м ы  относим  нежесткий 

класс языко вых  выр ажений, характеризуемых  основными  признаками  прототипических  

аф оризмов  (пр ед икативностью,  кр аткостью,  нетривиальностью,  воспроизвод имостью, 

ц итируемостью  и пр .) и осуществляющих  языко вую  объективац ию особого  обобщенно

событийного  способа  (пере)осмысления д ействительности. 

Выб ор  те мы  исслед ования  обусловлен  те м ,  что ,  хотя  интертекст  не   раз 

становился  объектом  изучения  отечественных  и  зарубежных  лингвистов,  по прежнему 

нерещенным  остается  ряд   проблем,  в  том  числе   вопросы  о   то м ,  какие   когнитивные 

процессы  и  механизмы  позволяют  человеку  с  относительной  легкостью  устанавливать 

многочисленные  связи  межд у  уд аленными  во   времени  и пространстве   текстами  или их  

ф рагментами  и  как  эти  процессы  могут  варьировать  от  культур ы  к  культур е .  Что бы 

ответить  на  д анные  вопр осы,  в  качестве   метод ологической  основы  сопоставительного  

анализа   м ы  выбрали  когнитивно д искурсивный  принцип  (Е.С.Кубр яко ва ),  который 

позволил  сориентировать  настоящее   исслед ование   как  на   глубинное   ментальное  

сод ержание,  так  и  на   ф ункциональное   назначение   языковых  ед иниц   и  выр ажений, 

созд ающих интертекстуальные пространства  в условиях  разных культур . 

Таким  образом,  в  качестве   пред мета  исслед ования  выступают  когнитивные 

механизмы, которые, с од ной стор оны, составляют основу  интертекстуальности в целом, 

с  д ругой    обусловливают  особенности  построения интертекстуального   пространства   в 

опред еленных типах  текста  конкретных культур . 

Об ъе ктом  исслед ования  являются  русские   и  английские   аф ористические  

выр ажения,  ввод имые  в  газетно публицистический  д искурс  и уча ствующ ие  в  созд ании 

интертекста.  Аф ор истическое   выражение   в  интертексте   являет  собой  пример  

ф ункционирования краткого, законченного, а  значит обозримого  текста  в д ругом тексте , 

что   помогает  нагляд ным  образом  пред ставить  глубинные  механизмы  в  основе  

интертекстуальности.  Уча ствуя  в  газетно публицистическом  д искурсе   массовой 

коммуникац ии, аф ористические   выр ажения отражают  опред еленные общие  культур ные 

установках   социума,  что   д елает  их   ценным  и  уд обным  материалом  д ля 

сопоставительного  анализа. 

| ^^^^«^^Аль,;Г„ ; 
I  ВИБЛИОГеКА 
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Це льzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  настоящей  д иссертации  состоит  в  изучении  когнитивных  механизмов 

интертекстуальности  в  сопоставительном  аспекте   и  выявлении  специф ики  реализации 

этих  механизмов в р усскоязычных  и англоязычных  газетно публицистических   текстах   с 

участие м аф ористических  выр ажений. 

Зад ачи  р аботы  как  общетеоретического,  так  и  частного   плана  заключались  в 

след ующем: 

•   проанализировать  и  систематизировать  различные  направления  в  изучении 

интертекстуальности  в  отечественной  и  зарубежной  лингвистике ,  обозначив 

ключе вые проблемы теории интертекста; 

•   обосновать  необход имость  подхода  к  интертексту  с  когнитивных  позиций, 

рассмотреть  ф ормирование   интертекста   как  реализацию  процессов  построения 

ментальных пространств; 

•   уто чнить  понятие   аф ористического   выр ажения  и  описать  его   основные 

сод ержательные,  ф ункциональные  и  иные  свойства;  пред ложить  классиф икацию 

аф ористических   выр ажений,  основанную  на   особенностях   их   когнитивной 

стр уктур ы; 

•   вскр ыть  зависимость  межд у  когнитивными  свойствами  аф ористических  

выр ажений  и  ролью  д анных  языковых  ед иниц   в  ф ормировании  когнитивного  

пространства  интертекста; 

•   провести сопоставительный  анализ д ля выявления общих тенд енций и специф ики 

встраивания аф ористических  выражений в когнитивное  пространство   интертекста  

в  р усско язычньк  и англоязычных газетно публицистических  текстах . 

Актуально ст ь  работы  обусловлена  значимостью  сопоставительного   подхода  к 

исслед ованию  интертекстуальности  в  конкретном  типе   текста.  Обращение   к 

аф ористическим  выражениям  как  сред ству  созд ания  интертекстз  в  газетно

публиц истическом  д искурсе   пред ставляется  актуальным  также  в  силу  нед остаточной 

изученности  интертекстуальных  взаимод ействий  в  сфере   массовой  коммуникац ии, 

способствующих  выявлению  ценностной системы  коорд инат  в  той  или  иной  культур е . 

Актуально сть  работы состоит,  кроме  того, в  выборе  когнитивно д искурсивного   ракурса  

исслед ования, что  позволяет  пред ложить собственное  понимание  многих  проблем как  в 

области аф ористики, так и в области интертекстологии. 

Научна я новизна  р аботы заключается в след ующем: 
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•   впервые  явление   интертекста   получает  когнитивное   толкование   в  терминах  

ментальных пространств  и концептуальной инте ф а ц ии; 

•   впервые  пред ложен  комплексный  анализ  аф ористических   выражений  с 

когнитивных  позиц ий,  пред ставлена  классиф икация  д анных  ед иниц,  основанная 

на  характере  их  когнитивной стр уктур ы; 

•   впервые  показано,  что   аф ористические   выр ажения  как  особые  ед иницы 

осмысления  мира  облад ают  такими  свойствами,  как  событийность, 

обобщенность,  парад оксальность,  когнитивная  сложность,  оценочность,  и  эти 

свойства   опред еляют  построение   интертекстуального   пространства   вокруг 

д анных языковых выр ажений; 

•   впервые  провод ится  сопоставительный  анализ  ф ункционирования 

аф ористических   выр ажений  в  интертексте   на   материале   р усскоязычных  и 

англоязычных  газетно публицистических   текстов с когнитивных позиций. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Те о ре тиче ская  значимо сть  д иссертации  опред еляется  те м ,  что  

сопоставительный  анализ  интертекстуальности  способствует  д альнейшему  развитию 

теории  интертекста,  позволяя  расширить  существующие  пред ставления  о   д анном 

ф еномене.  Рассмотрение   интертекста   в  когнитивно д искурсивном  ключе   вносит 

опред еленный  вклад   в  описание   глубинных  ментальных  процессов  в  основе  

д искурсивной д еятельности  в  целом. Исслед ование   аф ористических   выражений с  то чки 

зрения  их   когнитивно ф ункциональных  свойств  способствует  более   глубокому 

изучению  роли  д анных  ед иниц   в  созд ании  новых  значений  в  конкретных  типах  

д искурса. 

npaicTH4ecKafl  ценность  р аботы  вид ится  в  возможности  использовать 

р езультаты  исслед ования  в  языко вых  и  неязыковых  вузах   в  теоретических   курсах   по  

общему  языкознанию,  лексикологии,  когнитивной  семантике,  анализу  д искурса, 

стилистике , а  также в практике  препод авания русского  и иностранных  языков. 

Анализ  ф актического   материала   провод ился  с  применением  комплексной 

метод ики  исслед ования: когнитивно аналитических   процедур   (построение   ментальных 

пространств, конц ептуальный анализ) и трад иционных  метод ов исслед ования, таких  как 

контекстуальный анализ, анализ д искурса, элементы статистического  анализа. 
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Результаты  исслед ования  прошлиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  апробацию  на   засед аниях   кафед ры  общего   и 

сравнительного   языкознания  МГЛ У  в  2003 2005   год ах, а  также  получили  отражение   в 

ряде публикаций автора. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  и  вывод ов 

обеспечиваются  комплексным  характером  метод ики  исслед ования,  обшир ным 

теоретическим  материалом  по   проблемам  исслед ования  (библио ф аф ия  сод ержит 

указание   на   135  источников), а  также  пред ставительной  выборкой  изучаемых  языковых 

ф актов  (обработано   свыше  5   000   страниц   р усскоязычных  и  англоязычных  газетно

публицистических  текстов). 

Цель  и  основные  зад ачи  исслед ования  опред елили   объем  и  структур у  р аботы: 

д иссертация состоит из введ ения, трех  глав, заключения и библиоф аф ии. 

Во   Введ ении  обосновывается выбор  те м ы, опред еляется материал исслед ования и 

метод ы  его   анализа,  раскрывается  новизна   р аботы,  отмечается  актуальность, 

теоретическая  и практическая  значимость  исслед ования, ф ормулируются  цели и  зад ачи 

д иссертации, описывается структура  р аботы. 

В  первой  главе  прослеживается  развитие   понятия  интертекстуальности  в 

лингвистике ,  анализируются  основные  под ход ы  к  изучению  интертекста.  Пред лагается 

когнитивное   понимание   интертекстуальности  и  обосновывается  необход имость 

когнитивно д искурсивного   ракурса  в исслед овании д анного  явления. 

Вто рая  глава  посвящена  обзору  теоретической  литературы  по   проблемам 

аф ористики,  уточнению  понятия  афоризма  и  его   места   в  ряд е   сход ных  языковых 

ед иниц. 

В  тре тьей  главе  пред ложен  сопоставительный  анализ  современных 

р усскоязычных  и  англоязычных  газетно публицистических   текстов,  сод ержащих 

аф ористические   выр ажения,  в  ходе   которого   выявляются  особенности 

ф ункционирования  д анных  языковых  выражений  в  когнитивном  пространстве  

интертекстов д вух  культур . 

Заключе ние  сод ержит  основные  вывод ы  по   результатам  работы  и  обобщение  

теоретических  и практических  положений настоящей д иссертации. 

В  Библио граф ии  привод ится  список  использованной  в  процессе   исслед ования 

литер атур ы. 
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Сод ержание и о сно вные ре зультаты  исслед ования 

Глава  1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Интертекст   как  объект  л ингвистического  иссл ед ования 

В  первой  главе   д иссертации  пред ставлен  обзор   основных  направлений  в 

исслед овании интертекстуальности как в отечественной науке , так и за  р убежом. 

На ш  анализ  охватывает  период  от 60 х  год ов XX  века, когда   постстр уктур алисты 

впервые  ввод ят  в  научный  обиход   понятие   интертекстуальности  и  интертекста  

(Ю.Кр исте ва , Р.Бар т), д о  конца XX     начала  XXI  столетия, когда  ид еи постмод ернистов 

и  постструктуралистов  обретают  новое   звучание   в  современных  исслед ованиях  

межтекстовых  взаимод ействий  (И.В.Ар но льд ,  А.К.Жо лко вский ,  Ю.Н.Ка р а уло в, 

Н.А.Кузьмина ,  М.Н.Липовец кий,  Ю.С.Сте пано в,  Н.А.Фатеева ,  М.Б.Ямпо льский, 

G.Alle n , U.Bro ich , M.Pfis te r,  H.Plett  и д р .). 

Обзор   концепций  интертекста   показал,  что   с  момента   превращения  д анного  

ф еномена  в  самостоятельный  объект  научного   исслед ования,  взгляд ы  ученых  на  

интертекстуальность  обнаруживают значительные расхожд ения. 

На  протяжении  своего   существования  понятие   интертекстуальности 

рассматривалось  как  явление   самого   разного   поряд ка:  как  принцип  построения 

культур ной  прод укции  и  культур ы  постмод ерна  в  целом  (И.П.Ильин),  как  особое  

состояние   сознания  человека   в  эпоху  постмод ернизма  (H.Ple t t ), как  работа   читателя  по  

«производ ству»  значения  текста   (Ю.Кр исте ва ,  Р.Бар т),  как  неустранимая  смысловая 

связь  худ ожественного   произвед ения  с  д ругими  текстами  в  культуре   (М.Ба х тин),  как 

след ствие   «отрыва»  знака   от  своего   референта   в  условиях   повышенной  семиотизации 

человеческого   существования  (Ж.Дер р ид а),  как обусловленность  конкретного   д искурса  

д искур сивными  практиками  социальных  институтов  (П.Сер ио ,  М.Пе шё ),  или  же   как 

набор   литературных  конвенций, переход ящих  из  текста   в  текст  в  культур е   или  межд у 

культур ами  (J.Cu lle r,  G.Genette ,  M.Riffa te rre ).  Пр и  этом  интертекст  исслед овался, 

главньпл  образом,  в  рамках   таких   д исц иплин,  как  литературовед ение,  стилистика, 

история  искусств  и  пр .,  лишь  сравнительно   нед авно   став  объектом  непосред ственно  

лингвистики. 

Анализ различных исслед овательских   трад иций прод емонстрировал, что  развитие  

теории  интертекста   отражает  преемственность  знаний, и  современные тр уд ы  в  области 

межтекстовых  взаимод ействий  во   многом  прод олжают  ид еи  классических  
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постмод ернизма, постструктурализма  и структурализма.  В  то  же  самое  время нельзя не  

отметить, что   хотя  интертекстуальный  подход     в  том  вид е, в  каком  он  понимается  на  

основе   труд ов  Р.Барта,  М.Бахтина,  Г.Блума ,  Ж.Деррид а,  Дж.Каллер а ,  Ю.Кр исте во й, 

М.Риф ф атера   и их   послед ователей    и обогатил текстологию  и практику  интерпретации 

текстов,  в  целом  остается  в  рамках   опред еленных  ограничений, пр епятствующих  более  

глубокому  осмыслению ф еномена интертекста. 

Та к,  трад иционно  в  интертекстологии  анализу  под вергаются,  главным  образом, 

худ ожественные  или  поэтические   произвед ения  (А.С.Га ве нко ,  А.К.Жо лко вски й , 

М.К.Ко но ва ,  Н.А.Кузьмина ,  М.Н.Липовец кий,  Н.С.Олизько ,  А.В.Са вче нко , 

И.П.Смир нов,  А.В.Снигир е в,  Н.А.Фатеева ,  U.Heb e l,  W.Ka rre r ,  W.Mu lle r ,  M.Pfis te r, 

D.Wo o d  и пр .). Те м самым ф актически нарушается изначальный тезис постмод ернизма о  

то м,  что   интертекстуальность  является  неотъемлемым  свойством  л ю б о г о   текста. 

Повышенное   внимание   интертекстологов  к  литературным  произвед ениям  «мастеров 

слова»  привод ит  к  тому,  что   интертекстуальное   взаимод ействие   рассматривается  вне  

естественного   прагматического   контекста,  в  отвлечении  от  интенций  участников 

коммуникац ии. Кр оме того, в под авляющем большинстве  случаев анализу  под вергаются 

лишь ф рагменты текстов. В  связи с послед ним замечанием под черкнем след ующее: д ля 

того ,  что бы  иметь  относительно   полную  картину  взаимод ействия  когнитивных 

стр уктур   и  прослед ить  процесс  выстраивания  значения  в  режиме  реального   времени, 

необходимо под вергнуть анализу самостоятельные законченные те ксты. 

Наконец ,  большинство   исслед ований  интертекста   провод ится  в  рамках   од ной 

культур ы  и  одного   языка.  Межд у  те м ,  сопоставительное   исслед ование   текстов  на  

разных  языках   позволило   б ы  обнаружить  в  явлении  интертекстуальности  не   только  

закономерности  общего   характера,  указывающие  на   сход ство   процессов  освоения, 

осмысления и означивания д ействительности  как на  глубинном, так и на   поверхностном 

ур овнях,  но   и  такие   особенности, которые  свид етельствуют  о   различиях   в  восприятии 

мира, в  концептуализации  сход ных  событий, в  вербализации ценностной  кар тины мира 

у  разных народов. 

Указанные  соображения  привели  к  осознанию  необход имости  выработки 

собственного   подхода к исслед ованию  интертекстуальности, котор ый, с од ной стор оны, 

расширяет  круг  проблем  интертекстологии,  за   счет  включения  в  сферу  ее   интересов 

вопросов  сопоставительного   характера,  а   с  д ругой     увод ит  вглубь,  в  сторону 
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мыслительных  процессов,  сопровожд ающих  межтекстовые  взаимод ействия.  В  этой 

связи особо   плод отворным  пред ставляется  сопоставительное   исслед ование   интертекста  

с  когнитивно д искурсивных  позиций.  Тако й  подход ,  как  вид ится,  позволяет  не  

огр аничиваться  анализом  поверхностных  проявлений  интертекстуальности  и  в  то   же  

самое   вр емя  не   уход ить  в  сторону  субъективной  интерпретации  мыслей  какого либо  

писателя. 

Под обный  ракурс  исслед ования  потребовал  смещения  акцентов  в  понимании 

интертекстуальности.  Не   отвергая  опред еления,  пред ложенные  пред ьщущими 

поколениями  исслед ователей  интертекста,  в  рамках   д анной  д иссертации  м ы 

рассматриваем  интертекстуальность  как  с п о с о б н о с т ь  человека   в  ходе  

д искурсивной  д еятельности  соед инять  в  сознании  когнитивные  стр уктур ы  из  разных 

типов  текстов,  разд еленных  во   времени  и  пространстве   речевых  произвед ений.  Под  

интертекстом  под разумевается  п р о ц е с с  и  р е з у л ь т а т  твор ческой 

д еятельности  человека,  направленной  на   интсф а ц ию  различных  текстов  (или  их  

ф рагментов) в ед иное  пространство  д искур са. 

Исход ным  в  пред ложенном  нами  когнитивном  описании  интертекста   является 

положение   о   то м,  что   д искур сивная  д еятельность  пред ставляет  собой  непрерывный 

процесс  построения  ментальных  пространств  и  их   конф игураций  (М.Те р не р , 

Ж.Фо ко н ье ).  Под   ментальным  пространством  принято   под разумевать  разные  по  

концептуальному  объему  гибкие   когнитивные  стр уктур ы,  которые  строит  говор ящий, 

след уя  потребностям  текущей коммуникац ии  (М.Те р не р , Ж.Фо ко н ье ,  О.К.Ир исханова). 

След овательно,  интертекст  выступает  как  процесс  и  результат  слияния  конф игураций 

ментальных  пространств  из  нескольких  текстов,  при  этом  происход ит  построение  

разнообразных новых связей межд у д анными когнитивными стр уктур ами. 

Обозначив  собственное   понимание   интертекстуальности  и  интертекста,  и 

опред елив  метод ологическую  базу  послед ующего   анализа,  мы  пред положили,  что   на  

процессы  построения  и  разворачивания  ед иного   интертекстуального   пространства  

значительное   влияние  оказывает  характер  участвующ их  в  нем текстов. Исход я из этого  

пред положения,  в  послед ующей  главе   д иссертации  пред лагается  общее   описание  

аф ористического   выр ажения  как  участника  интертекста,  выд еление   его   свойств  и 

особенностей, влияющих на  характер  взаимод ействия д анной ед иницы с д ругим текстом 

и  на  построение  общего  пространства  интертекста. 
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Гл а в а   2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Афористические  выражения  в  интертексте 

Обзор   литер атур ы,  посвященной  проблемам  аф ористики,  и  анализ 

иллюстративного   материала,  цитируемого   исслед ователями,  прод емонстрировали,  что  

на   сегод няшний  д ень  не   существует  единого   мнения  относительно   того ,  что   считать 

собственно   афоризмом  и  каковы  его   «необход имые  и  д остаточные»  признаки 

(Е.Ю.Ва га но ва ,  Е.М.Вер ещагин/ В.Т.  Костомар ов,  М.Л.Гаспар ов,  О.А.Дмитир иева , 

М.И.Еле не вская,  Е.Е.Ива но в,  Т.И.Ма някина ,  Т.В.Рад зиевская,  М.Эпште йн,  H.Kruger, 

F.Mautner  и д р .). Пр ичину  нерешенности некоторых  проблем аф ористики, по вид имому, 

след ует  искать  как  в  особеггностях   самого   аф оризма,  являющегося  од новременно 

особым  литературным  жанр ом,  специф ической  ф ормой  ф илософ ствования,  и 

прецед ентным  текстом  (Ю.Н.Ка р а уло в),  так  и  в  разноаспектном  характере  

исслед ований, в  которых д анная  ед иница  кажд ый  раз  опред еляется  сообразно   частным 

целям р аботы, причем в качестве  вед ущих называются разные че р ты афоризма. 

Ещ е  одной  проблемой  аф ористики,  с  которой  мы  столкнулись  в  ходе  

исслед ования,  является  объем  д анного   феномена  и  его   отграничение   от  сход ных  в 

ф ормальном,  сод ержательном  и  ф ункциональном  плане   языковых  ед иниц      таких   как 

пословицы и ц итаты. 

Сопоставление   аф оризма  с  под обными  ему  выр ажениями  с  то чки  зрения 

сод ержания,  ф ормы,  ф ункц ий,  происхожд ения  и  конвенциональности  позволило   нам 

убед иться  в  зыбкости  границ   межд у  д анными  группами  языковых  выр ажений  и 

отметить  легкость перехода ед иниц  од ной категории в д р угую.  Сд еланные  наблюд ения 

прод емонстрировали  необход имость  гибкого   подхода к описанию  аф оризмов, а* именно 

пред ставлению  их   в  терминах   д иф ф узной  категории  с  незамкнутыми  границами  и 

отказа  от жесткого   противопоставления  сход ным ед иницам. Яд р ом такой категории  мы 

считаем  авторские   пред икативные  высказывания  нетривиального   обобщенного  

сод ержания,  закрепившиеся  в  сознании  носителей  языка  как  ед иниц ы,  облад ающие 

относительно   высокой  степенью  устойчивости  и  цитируемости,  заф иксированные  в 

соответствующих  словарях   и  не   тр ебующие  контекста   д ля  понимания.  На  периф ерии 

наход ятся  аф оризмы,  близкие   к  ц итатам,  либо   пословицам,  которые  могут  в  большей 

степени зависеть от материнского   контекста, облад ать низкой степенью устойчивости  и 

относительно  ред кой, вплоть до  ед иничной, встречаемостью и т.д . 
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Диф ф узность  границ   межд у  аф оризмом  и  не афоризмом  наиболее   отчетливо  

проявляет  себя в д искур сивной д еятельности. Та к  как в  нашем исслед овании  аф оризмы 

рассматриваются в условиях  интертекстуальности д искурса, при отборе  аф ористических  

единиц   м ы  исход или  из  гибкого   характера   д анных  выражений  и  учитыва ли ,  что   не  

кажд ый  встр еченный  нами  аф оризм  обладает  полным  набором  прототипических  

признаков.  Та к,  в  условиях   ф ункционирования  в  газетно публицистическом  д искурсе  

аф оризм  часто   утрачивает  авторство,  целостность  ф ор мы,  неизменность 

воспроизвед ения  и  т.п .  Учи тыва я  нежесткость  свойств  аф оризмов,  их   зависимость  от 

контекста   употребления,  в  д анном  исслед овании  м ы  сочли  целесообразным  ввести 

термин  «аф ористические   выр ажения»  (АВ)  д ля  обозначения  ед иниц,  попавших  в  круг 

наших  интересов.  Не   противопоставляя  аф ористические   выр ажения  аф оризмам  в  их  

более  трад иционном  понимании, м ы  лишь  стремимся  под черкнуть  гибкость  подхода  в 

выд елении и описании д анных языковых выр ажений. 

Усло вно сть  большинства   внешних,  ф ормальных  признаков  аф оризмов  стала  

д ополнительным  аргументом  в  пользу  необход имости  сместить  исслед овательский 

ф окус при сопоставлении роли русских  и английских АВ  в интертексте. 

Исход я  из  того,  что   АВ  пред ставляет  собой  особый  способ  (пере)осмысления 

д ействительности  и ее  ф рагментов  и послед ующей  объективации этого   переосмысления 

в  языке , нами были вьщелены такие   базовые  свойства   аф ористического   выр ажения, как 

событийность, обобщенность, парад оксальность, оценочность и когнитивная сложность. 

Под zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  со бытийно стью  АВ  понимается  способность  д анного   выр ажения  служить 

сред ством концептуализации  сложных, существующих  или меняющихся в хронотопном 

пространстве   ф рагментов  реальной  или  воображаемой  д ействительности,  в  которых 

выд еляются  уча стники,  их   признаки  и/ или  д ействия,  причинно след ственные  и  иные 

связи и отношения. Обобщенность  АВ  состоит  в то м, что  со бытия, описываемые  в  АВ, 

как  правило,  не   получают  точных  коорд инат  во   времени  и  пространстве,  и 

пред ставляют  собой  итог  переосмысления  целого   ряда   сход ных  ситуац ий.  Под  

парад о ксально стью  в  нашем  исслед овании  понимается  объективированная  в  АВ 

способность  человеческого   сознания  по новому  конструировать  некоторые 

закрепившиеся  в  культур е   пред ставления,  стереотипы  и  пр .,  устанавливая  новые , 

неожид анные  связи межд у  устоявшимися  стр уктур ами знаний. Вьщ е ляя в  реальной или 

воображаемой  д ействительности  некоторую  обобщенную  ситуац ию  или  событие. 
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заново   осмысляя  их,  автор   АВ  од новременно  оценивает  их,  что   находит  отражение   в 

свойстве  оц еночности д анного  языкового  выр ажения. 

Комплексный характер  событийного  воспр иятия мира обусловливает ту  или иную 

степень  ко гнитивно й  сло жно сти  самих  АВ.  В  зависимости  от  количества  

участвующ их  в построении АВ  ментальных  пространств  мы разд елили д анные ед иницы 

на  д ве   ф уп п ы. К  первой  ф уп п е   относятся  аф ористические   выр ажения  1   типа,  в  основе  

которых  лежит  одно   ментальное   пространство,  реф ерирующее  к  автономной  ситуации 

или  положению  д ел,  характеризующееся  имплицитным  или  эксплиц итным 

противопоставлением  участников  и/ или  их   свойств.  Та к,  например,  аф оризмzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Познай  

самого  себя!  относится  к  I  типу,  та к  как  в  нем  происход ит  построение   ментального  

пространства   ПО ЗНАНИЕ,  сод ержащего   од ного   обобщенного   участника  (субъекта   и 

объекта  познания) с признаком [познавать]: 

PUC.I 

Отметим,  что   на   поверхностном,  языковом  ур овне   такой  тип  АВ  чащ е  всего  

пред ставлен пр остым, од носоставным пред ложением. 

Аф ористические   выр ажения  II  типа   включа ют  конф игурацию  из  д вух   и  более  

ментальных  пространств, объед иненных внутр и А В  разными типами связи   временной, 

каузальной, аналогией  и пр . Например , А В  Сегод няшние  парад оксы    это   завтрашние 

пред рассуд ки  с  четко   выр аженным  стр уктур ным  противопоставлением  запускает 

построение   ментальных  пространств  С ЕГО Д Н Я  и  З АВТРА,  в  кажд ом  из  которых 

сод ержатся свои уникальные уча стники, чьи свойства  наход ятся в отношении  контраста  

на  основе  временных и причинно след ственных связе й: 

Данный  тип АВ  реализуется  в  языке   в  основном  в  вид е   сложного   пред ложения, 

состоящего   из  д вух   и  более   простых  пред ложений,  соед иненных  межд у  собой 

сочинительными или под чинительными союзами. 

Анализ  привед енных  выше  свойств  А В  позволил  нам  пред ложить  след ующее 

когнитивное   толкование   д анного   явле ния:  под   аф ористическим  выражением  в 
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д иссертации  понимается  лаконичное   по   ф орме  изречение,  в  котором  объективир уется 

(пере)осмысление   и  обобщенная  оценка   автором  аф оризма  целого   класса   событий 

(положений д ел). В  ходе  этого  осмысления происход ит  нарушение  стереотипных  связей 

и  установление   новых проекций межд у  или внутр и усто явших ся когнитивных  стр уктур , 

в  результате   чего   д анное   собьггие   (положение   д ел)  предстает  в  неожид анном  д ля 

реципиента  свете . 

Способность  А В  в  свернутой  и  обобщенной  форме  указывать  на   разнообразные 

со бытия,  люд ей, объекты  и  т.д ., оценивая  их   свойства   по   самому  широкому  д иапазону 

признаков, позволяет  рассматривать  их  в качестве  своеобразного   «культур ного   код а», в 

котором  отражено  специф ическое   д ля  д анной  культур ы  мироощущение.  Наиболее  

отчетливо  это  проявляет  себя в текстах  С МИ ,  в которых  ввод  АВ  создает  столкновение  

вечной  истины,  под анной  в  аф ористичной  ф орме,  с  современным  пред ставлением 

текущих  событий.  Столкновение   «старого»  и  «нового»,  «общекультурного»  и 

«насущного»  рожд ает  особую  экспр ессию,  высвечивая  по новому  те   или  иные 

ф рагменты  ценностной  картины  мира  д анной  культур ы,  те   или  иные  аспекты 

коллективного   сознания  современного   че ло ве ка   Все   это   позволило   нам  говорить  об 

особой  роли  АВ  в  интертекстуальных  взаимод ействиях   в  газетно публицистическом 

д искурсе   и  о   значимости  д анных  языковых  выражений  д ля  сопоставительного  

исслед ования, р езультаты которого  отражены в третьей главе  д иссертации. 

Пр и  этом  под черкнем,  что   сравнительный  анализ  ф ункционирования  А В  в 

р усскоязычном  и  англоязычном  газетно публицистическом  д искурсе   осуществлялся  с 

уче то м обозначенных  выше когнитивных свойств изучаемых  ед иниц: парад оксальности, 

когнитивной сложности, обобщенности, оценочности. 

Гл а в а   3 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Афористические  выражения  в  русском  и  англ ийском  газетно

публ иц истическом  д искурсе (сопоставител ьный  анал из) 

Пр и  провед ении  анализа   ф ункциональных  аспектов  аф ористических   выражений 

основная  зад ача   заключалась  в  выявлении  того ,  как  выд еленные  нами  когнитивные 

свойства   А В  преломляются  и объективир уются  в текстах   разных  культур .  Провед енное  

в  д анном  ключе   сопоставление   р усскоязычных  и  англоязычных  текстов  позволило  

выявить ряд  общих тенд енций. 
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Та к,  в  газетно публицистических   текстах   д вух   языков  внутренние   когнитивные 

признаки  АВ  проецируются  вовне   в  интертекст  и  во   многом  опред еляют  построение  

ментальных  пространств вокруг  аф оризмов. Од но из вед ущих свойств АВ     п а р а д о к 

с а л ь н о с т ь  как способность нарушать усто явшие ся связи , пр оявляется в интертексте  

в  виде   д вух   когнитивных  процессов     перераспред еления  когнитивного   ф окуса   и 

метаф орической инте ф ац ии. 

ПроцессzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  перераспред еления  ко гнитивно г о  фокуса  означает,  что   ввод   АВ  в 

д искурс  существенным  образом  изменяет  сложившееся  или  наход ящееся  в  процессе  

ф ормирования  общее   ментальное   пространство   текста реципиента,  та к  как  в 

когнитивный  ф окус  выход ят  некоторые периф ерийные  или скр ытые до  этого  момента   в 

д искурсе  участники/ признаки  принимающего   ментального   пространства.  Это т  процесс, 

по   нашим  наблюд ениям,  характерен  д ля  тех   случаев,  когд а   АВ  и  текст реципиент 

восход ят  к  о д н о й  когнитивной  области. Ка к  показал  анализ,  в  этом  случае   как  в 

ввод имом  АВ,  так  и  в  тексте реципиенте   обычно  пред ставлены  сход ные  ситуац ии  с 

похожими  участниками  и  отношениями  межд у  ними,  за   счет  чего   коммуниканты  с 

легкостью  устанавливают  связи  межд у  разными  пространствами  общего   интертекста. 

Пр и  этом  обобщенные  участники  и  признаки  пространства   АВ  получают  конкр етную 

реф ерентную отнесенность,  в сво ю  очеред ь  парад оксальное   переосмысление   некоторой 

ситуации распространяется  из пространства  АВ  на  более  стереотипное  положение  д ел в 

тексте реципиенте. 

Проиллюстрируем сказанное  на  примере след ующего  отр ывка: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

А  Lit t le   Ed ucation  Can Be   a Dangerous  Thing  

«Most  teachers de ligh t at  be ing rem em bered by  the ir  fo rm er s tudents But  when  the 

s tudent is Dick Cheney,  it  can be em barrass ing .  [...] 

Westerf le ld s tarted hearing in the 1980s  that a  very  righ t wing Repub lican  m em ber  o f 

Congress was d ropp ing h is nam e at gatherings o f Yale Club . [...] 

It   is usually an honor for  an academ ic to be cited as an in f luence  upon  the  th in lcins o f a 

powerfu l p layer  on the nat ional scene  But for  Westerf le ld ,  the Cheney connect ion  seem ed a 

s tre tch He cou ld bare ly recall  Cheney as a s tudent,  and they had not been  in con tact s ince  the 

Repub lican rep resentat ive was ask ed to withd raw from  Yale in the early  1960s [...] 

The  [...]  in troduct ion to  the  «US  In ternat ional  Relat ions»  that  Cheney  took with  

Westerf le ld was , accord ing to the p ro fessor,  «effect ive ly a  course about the Un ited States in  
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the co ld  war  I  was  at  the peak  o f m y hawk ishness  about  the  co ld  war,  and  that was the 

perspect ive from  wh ich I  was teach ing  Whatever he p ick ed up from  m e had that f lavor, wh ich  

is un fortunate» f..f  

«I  cam e to unders tand  that the hawk ish view  was  unrealis t ic,»  says  Westerf ie ld ,  who, 

lik e  so m arry Am ericans , was jarred  in to a  new way  o f  th ink ing by  watch ing  the country's  

p resence  in  Vie tnam degenerate in to d isas ter  [Th e   Nat ion ,  Septem ber  13, 2004,  «A  Lit t le  

Education  Ca n  Be   a  Dangerous  Th in g », p.36] 

В  привед енной  статье   автор   критикует  политику  вице президента   С ША  Д.Чейни 

и  в качестве  основного  д оказательства  некомпетентности послед него  указывает  на  более  

чем  скр омные  успехи  Д.Чейни  во   время  уче бы  в  универ ситете .  Ментальные 

пространства,  актуализирующиеся  в  д искурсе   под   возд ействием  языковых  ед иниц, 

опираются  на   стр уктур ы  знаний  как  из  д омена  политической  жизни   (righ t wing  

Repub lican , Congress ,  m ilitary Am erican adventurism abroad), так и из д омена образования 

(teachers , s tudents , Yale  Club ,  in f luence upon h is  th ink ing). Аф ор изм,  употр ебленный  в 

качестве   заголовка      А  lit t le   educat ion can  be  a  dangerous th ing     так  же   как  текст

реципиент,  относится  к  когнитивной  области  О БРАЗ О ВАНИЕ.  Пр и  этом  в  аф оризме   в 

ситуац ииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  НЕД ОСТАТО К  ОБРАЗОВАНИЯ  на   пер вый  план  выход ит  несколько  

неожид анный,  но   необход имый  автору  признак  [dangerous].  Данный  признак  в 

обобщенном  пространстве   афоризма  реф ерирует  к  бесконечному  числу  ситуац ий, 

признаков  и  т.п .  из  д омена  опасности.  По   мере   развертывания  интертекста   благод аря 

устанавливающимся  кореф ерентным  связям  межд у  основными  участниками  и 

признаками  ментальных  пространств  АВ  и текста реципиента   (educat ion   po lit ics , lit t le  

educat ion    to be at odds with the world today,  s tudent   Dick  Cheney) обобщенный признак 

[опасный]  получает  конкретного   референта      Дика  Че йни ,  и  вьщвигается  в  ф окус 

интертекста.  Таким  образом,  под   влиянием   А В  в  общее   интертекстуальное  

пространство   д искурса   наслед уется  нетипичный  признак,  выд еленный  аф оризмом,  что  

позволяет  говорящим,  опираясь  на   ф оновые  знания  о   Дике   Че йни ,  построить 

инф ерентную  ц епочку:  «Нед остаток  образования  может  быть  опасным»  —>  «Че йни  

плохой студ ент»   +  «политика  Чейни опасна». 

Вто р о й  процесс     ме таф о риче ская  инте грация     является  результатом 

взаимод ействия  ментальных  пространств  текста реципиента   и  АВ,  относящихся  к  р  а  з 

н  ы  м  областям  знаний,  в  результате   чего   в  интертексте   созд аются  интегрированные 
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пространства   (бленд ы), в  которых  открыт  д оступ  од новременно  к разным  когнитивным 

д оменам.  Напр имер ,  в  след ующей  статье ,  где   автор   рассужд ает  о   возможности 

«насажд ения»  запад ными  странами  (в  частности,  С ША)  д емократии  в  мусульманских 

госуд арствах, употреблен аф оризм из д ругой области знаний: 

The Im p oss ib le  Im p erative? 

The  th ird  p rob lem  is  even  m ore fundam ental: Can  we  do  it"^  Are  Mus lim , and  

part icu larly  Arab , po lit ical  cu ltu res so  m alleab le  that with in  a  generat ion or  two  we can 

trans form m ost,  or even som e,  o f them  in to genu ine  liberal dem ocracies? Perhaps we can  But 

perhaps  in  our  desperat ion to ach ieve  abso lu te security  in  a  newly perilous  world , we are 

d is tort ing the social  h is tory o f dem ocracy and m is read ing the nature o f  the socie t ies  whose 

po lit ical  virtue we m ean to raise up  If   th is is the case,  than we are  in for  m uch frus trat ion ,  not 

to m ention  a m isd irect ion  o f e ffort and resources ,  in the years  ahead  Walter  Lip p m ann  once 

warned  that   it   is   a  d is ease  o f  the  soul  to  b e  in  love  with  im p oss ib le   things ,  so  it  m ay  repay 

effort to  look m ore close ly  at  th is th ird p rob lem (Th e   National  Interest, N1 4 9 ,  2002,  «The  

Im possib le  Im p erative», p. 159) 

В  д анном  тексте   ко пштивные  мод ели,  применяемые  обычно  д ля  оценки 

ф изического   и психического  состояния люд ей  (frus trat ion ,  desperat ion ,  d isease of the sou l, 

to be in love), используются  в  контексте  стр уктур   знаний из более  абстрактного  д омена 

геополитических   отношений   (Mus lim po lit ical  cu ltu res ,  we can  trans form ... som e of them  

in to  liberal dem ocracies ,  to ach ieve security in a newly perilous world ). 

ПРЕД ПОЛАГАЕМА Я 

ПОЛИТИК А  АО 

Пр и  этом  ментальные  мод ели  из  когнитивной  области  состояния  человека  

сообщают  д искурсу  свой  аф ф ективный  и  инф ерентный  потенциал.  Наблюд аемая 

метаф орическая  интеф ац ия  позволяет  выд елить  в  описываемой  ситуации  новые, 

неожид анные  характеристики,  не   совпад ающие  со   стереотипным  мнением 

(д емократизация  мусульманских  народов  сравнивается  с  иллюзорными  над ежд ами 

больного  человека). 



15  

Данные  примеры  д емонстрируют  еще  одно   свойство ,  замеченное   нами  в  холе  

анализа  р усских  и английских  газетно публицистических   текстов. Благод аря свойству  о  

б о б щ е н н о с т и  ментальное   пространство  АВ  играет роль  б а з о в о г о   в 

конф игурации  более   конкретных  ментальных  пространств  текста реципиента,  причем 

связь послед них с базовым пространством сохраняется на  протяжении всего  д искурса.  В 

любо й  момент  участники  коммуникации  имеют  возможность  обратиться  к 

абстрагированному  пространству  АВ, пространству  «чистых отноптений», компрессируя 

(О.К.Ир исхано ва)  в  его   означающих  полученное   на   этот  момент  знание,  что  

способствует  более   легкому  манипулированию  поступающей  инф ормацией. 

Любо пытно ,  что   распределение   этой  инф ормации  нередко   д ублирует  когнитивную 

стр уктур у  АВ, независимо от началыюй или конечной позиции афоризма в интертексте. 

Отсюд а  след ует  еще одна немаловажная  особенность: как д ля русских, так  и д ля 

английских  текстов  существенным  ф актором,  в  известной  мере   опред еляющим 

выстраивание   и структурацию  интертекстуального   пространства, является  с т е п е н ь 

с л о ж н о с т и  когнитивной стр уктур ы АВ.  Отмечено , что   с ввод ом АВ  I  типа, или 

простых аф оризмов, пространство  интертекста  также нередко  организуется вокруг  о  д  н 

о г о   опорного   ментального   пространства,  принимающего   на   себя  роль 

интерпретационного  в интертексте: 

It 's   De Movie  Star zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kelvin  Kle in p lays Cole Porter  to de lim it  By  Ken Gross  

«The  s tyle  is  the  m an him se lf» George Lou is Leclerc  de Buffon (1753 ) 

Of course,  with a m an lik e Kelvin Kle in , an actor,  s tyle is an ephem eral th ing .  Jus t now, 

having com p leted f ilm ing a Cole Porter b iography,  «De Lovely», he is s t ill under Cole Porter 

spe ll,  look ing jus t so , the co lors and tex tu res  all  m atched and perfect,  the m ood in  harm ony 

with a world o f f ine m anners and h igh Irving . [...] 

«I,  too, am always  in cos tum e.»  Kline  says . «Jus t  now I  am in  the cos tum e  of a sober 

p ro fess ional  When I  am not work ing ,  I  lik e to b lend in»  (Th e   Ne w  York  Tim es   Magaz ine, 

Ju n e  20 , 2004, «It 's  De Movie  Sta r», p.63). 

В  д анном  случае   АВ  открывает  но вую  конц ептуальную  область  в  д искурсе   

СТИЛЬ,  связывая  при  этом  стиль  с  внутренним  миром  и  личностными 

характеристиками человека, тем самым зад авая д войную перспективу  концептуализации 

описываемой  ситуац ии.  За   счет  проекции  отношений/ признаков  АВ  на   пространство  
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текста реципиента   КЕЛ Ь ВИ Н  КЛ ЯЙ Н  созд ается  интегрированное   пространство,  в 

котором  дизайнер актер   как  личность  упод обляется  своему  внешнему  проявлению, 

стилю  (Рис.  4 ).  Данное   пространство   служит  опорным  в  общем  макропространстве  

интертекста,  направляя  выстраивание   под чиненных  ему  ментальных  пространств.  В 

кажд ом из под чиненных  пространств    КЛ ЯЙ Н  КАК  КО УЛ  ПО РТЕР;  КО УЛ  ПО РТЕР; 

КЛЯЙН Д ИЗАИНЕР     также  как  и  в опорном  пространстве, актуализированы  внешние  

признаки участников: особенности  внешнего  повед ения актера  и музыканта , их  манер ы, 

пр ивычки,  вкусы  в  од ежд е.  Од нако   все   эти  под чиненные  пространства   наслед уют 

характер   отношений  из  интегрированного   ментального   пространства   КЛ ЯЙ Н     ЭТО 

ЕГО  СТИЛЬ, которое  кажд ый раз направляет интерпретацию поступаюшей  инф ормации 

в  нужное  р усло: «внепгнее  не  менее  важно, так как есть отражение  внутреннего». 

ЛФОШЗ М 

KId i i s C *  >   ', 
',  РчигzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  [ШЬ]  }  ^ 

А В  II  типа,  или  сложные  аф оризмы, стр уктур ир уют  окр ужающ ий  их   интертекст 

таким  образом, что   типы  связей  в  общем  пространстве   интертекста   имеют  тенд енцию 

упод обляться типам связей, лежащим в основе  АВ. Рассмотрим след ующий пример: 

Возвр ащение   блуд ных д етей zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Как   меняются  взаимоотношения иеркви и интел л игенц ии  

   Но  как  же   быть  с  утвержд ением  Патриарх а  о  востребованности  

х ристианства  в нашем сегод няшнем обществе? 

Сергей Кравец :    Речь  о  тенд енц иях ,  а  они д ействител ьно  серьезно  меняются, 

х отя   это   не все  замечают.  В  конц е 93  го  год а  был о  ...  знаковое событие,  которое 

поначал у мал о  кто   оц енил .  Это   изд ание 12  томной «Истории  русской  иеркви». Вед ь 

выд ернув  Церковь  из  истории  страны,  у  нас  саму  историю  рассыпал и  так,   что   она 

перестал а  скл ад ываться  ...  во  что то   ед иное,  понятное.  [...]  Без  митропол ита 

Макария  непонятен  Иван  Грозный,  без  патриарх а  Иова  теряет  смысл  сюж'вт  с 

Гришкой  Отрепьевым.  [...]  Дл я  этого   над о  был о  привл ечь к  работе  над  иерковной  

тематикой   светских  ученых . ... Союз  иерковной  науки  и светской  показал ,  что   наука 

ед ина,  потому  что   истина  од на,  она не бывает  од ной в Церкви ,  д ругой   вне ее.  [...]  К 
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этому  времени впол не практический  смысл  приобрел а  известная  мысл ь  Фл оренского, 

что   в основе кул ьтуры  л ежит  кул ьт  и чем д ал ьше кул ьтура  отх од ит  от  кул ьта,  тем 

бол ьше  теряет  в  своем  внутреннем  сод ер .жании  (Труд  7 ,  16   сентября  2004, 

«Возвр ащение  блуд ных д етей», с.9 ). 

Первоначально   текст реципиент  строится  на   противопоставлении  религии  и 

культур ы,  церкви  и  интеллигенции.  Од нако   введ енное   в  конце   статьи  АВ  В основе 

кул ьтуры  л ежит  кул ьт  заставляет  читателя  как  бы  вер нуться  назад   и  по новому 

переосмыслить  все   пространство   текста.  Аф ористическое   выражение   основано   на  

каузальных  отношениях   межд у  пространствами  КУЛ ЬТ  и  КУЛЬТУРА,  в  результате  

чего   рожд ается  интегрированное   пространство,  в  котором  религия  и  культура  

приобретают  сход ные  чер ты  и  актуализируется  отношение   их   взаимозависимости, 

неразрывности  их   связи  (Рис.  5 ). В  д анном  ф рагменте   сход ные  каузальные отношения, 

обусловливающие  процесс  концептуального   слияния,  переструктурируют  текст

реципиент  и,  в  конечном  итоге, интертекст.  Межд у  изначально   противопоставленными 

ментальными  пространствами  текста реципиента   Ц ЕРКО ВЬ  и  ИНТЕЛЛИГЕНЦ ИЯ  по  

ходу  д искурса   устанавливаются  отношения  взаимозависимости,  которые  получают 

под д ержку  в  конкретизированном  ментальном  пространстве   ИЗД АНИЕ,  где  

происход ит  переплетение   религиозного   и  общекультурного   компонентов  и  история 

госуд арства  и история церкви практически отожд ествляются. 

(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1> жх«> .%г^   ^' ,  ^ ц . ™и . ^ и «г жи м 1 ^ 

«• ллх псг   ^ ^ 

Таким  образом, каузальные отношения, лишь  обозначенные  в тексте реципиенте, 

усиливаются  и  закрепляются  благод аря  АВ,  в  котором  под черкивается  неразрывность 

связи  межд у  д вумя  автономными, на  первый  взгляд , сущностями.  Данный пример, как 

и  многие   д ругие,  д емонстрирует,  что   аф ористические   выражения  в  интертексте  

способствуют  экспликации  связей,  лежащих  в  основе   д искурса   (или  определенного  

этапа  д искур са), облегчая обработку и усвоение  инф ормации. 
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Анализ языкового  материала  позволил констатировать  не  только  наличие   влияния 

внутренних  свойств  АВ  на   пространство   интертекста.  На ми  был  выявле н  и  обратный 

процесс     возд ействие   текста реципиента   на  АВ,  что   пр оявляется,  в  частности,  в  то м , 

что   именно  текст реципиент  задает  способ  интерпретации  аф ористического   выр ажения 

   через  конкретизацию  его   участников,  их   признаков  и  отношений  межд у  ними. 

Отмеченное   явление   позволяет  охарактеризовать  аф ористические   выр ажения  как 

ед иницы  т е к с т о п р о н и ц а е м ы е :  обусловливая  построение   значений  в 

интертексте, они сами под вергаются изменениям, как внешним, та к и внутр енним: 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Как  называется  [новая перед ача],  во скол ько буд ут  показывать,  на каком канал е? 

   Но но, не  все  так   сразу. Как  говорится,  тел евед ущий  пред пол агает,  а  канал  

распол агает.  Что   могу сказать?  Что   это   бол ьшое шоу с участием  звезд и  зрител ей , 

сюжеты   которого   снимают  по всей России . И  что   постараюсь  сд ел ать  его не х уже, 

чем д ел ал раньше («Мо ско вский Комсомолец »,  10  д екабря 2004, с. 4 ). 

Пред ставляется,  что   благод аря  д анному  свойству  аф ористические   выр ажения 

становятся  своеобразными  якорями  в  д искурсе.  Яко р но сть  рассматривается  в 

д иссертации  как  свойство   ед иниц,  способных  в  д искурсе   упр авлять  вид ением 

коммуникантами  опред еленной  ситуац ии,  зад авать  перспективу,  ф иксировать 

опред еленную  оценку  события (О.К.Ир исханова).  Такими ед иницами являются, на   наш 

взгляд , аф ористические   выр ажения, чей  потенциал как основного   сред ства   оценки того  

или иного  события исслед уется в настоящей д иссертации отд ельно. 

Именно  оц еночность  АВ  является  тем  свойством,  которое   р азличным  образом 

проявляет  себя  в  иптертекстах   д вух   культур .  Данные ,  полученные  в  результате  

сопоставления  газетно публицистических   текстов  д вух   языко в,  прод емонстрировали, 

что  посред ством АВ  в р усскоязычном  и англоязычном д искурсе  оц ениваются  важные  и 

во   многом сход ные ситуац ии  и со бытия: терроризм, современные  во йны, д еятельность 

власти,  выбор ы  власти, права   и  обязанности  инд ивид а  в  обществе   и  пр .  Вме сте   с  тем 

можно  наблюд ать  и расхожд ения     как  в  области  самого   объекта   оц енки, так  и  в то м , 

какие   аспекты  события  или  положения  д ел  под вергаются  то й  или  иной  оценке   в 

исслед уемых лингвокультурах. 

Рассмотрим  это   положение   на   примере   события  ВО Й НА  В  И РАКЕ,  которое  

получает  в текстах  неод нозначную трактовку. Данная ситуац ия актуальна  в  ценностной 

картине   мира  (как  она   пред ставлена  в  АВ)  обоих  исслед уемых  лингвокультур ,  од нако  
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оценивается  по разному.  В  англо американской  прессе  отмечается  тенд енция  выд елять 

в  описываемой  ситуации  стор оны,  способные  оправд ать  военные  д ействия,  то   есть 

вывести  в  событии  ВО Й НА  В  И РАКЕ  на   первый  план  те   аспекты,  которые  могут 

получить  положительную  оценку  у  реципиента,  например,  благородная  цель  военной 

операцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (We  m ake  war  that  we  m ay live  in p eace ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  as Aris to t le  observed) 

В  ф окус  оценки  также  попадает  д еятельность  военных  корреспонд ентов, 

освещающих  события  в  Ир аке , при этом ставится  под  сомнение  их  профессионализм  и 

под черкивается субъективность  всех  оценок военной операции в Ир аке : 

There were  600 journalis ts  em bedded  with  the Am erican and Brit ish  m ilitary  Never 

was the phrase by the  Am erican war  correspondent A.J.Lieb ling   m ore appos ite '  «A  g irl m ay 

s leep with one m an without  be ing a tro llop ,  b ut  le t  a m an cover one  lit t le  war and  he  is  a war 

corresp ond ent»  For  a  short t im e we  were war  correspondents ,  bu t d id we cover  the war? 

(Th e  Guard ian , March  3 1 , 2004, «Sleep ing  Wit h  the  En e m y», p .l 1). 

Для  осуществления  положительной  оценки  война  в  Ираке   может  сравниваться  с 

д р угими  политическими  и  военными  событиями.  Та к,  например,  в  аналитической 

статье ,  вышед шей  в  американоязычном  изд ании,  операция  в  Ираке   сравнивается  с 

д ругой  военной  компанией  С ША     колонизацией  Филиппин,  имеющей,  по   мнению 

автора  статьи, положительные  р езультаты. Аф оризм  АН happy fam ilies  m ay be alik e ,  bu t 

each  unhappy fam ily  is  unhappy in  its own way  в  д анном тексте   выступает  как  сред ство  

созд ания отношений аналогии межд у д вумя референтными сущностями. 

Мо гут  смещаться  акценты  с  самой  войны  на   ее   возможные  положительные 

послед ствия:  Та к,  жур налист  из  период ического   американского   издания  «Th e  National 

In teres t», констатир уя, что   операцию в  Ираке  можно  считать успешной  (Though  the  Iraq  

War  appears  to  have  been  a  success  that  ...  qu ie ted the  chattering doom sayers ...),  с 

помощью AB  указывает  на  важность налаживания мира в Ир аке : «Young теп   m ak e wars , 

and the virtues o f war are the virtues o f young m an:  courage and hope for  the fu tu re  Then o ld  

m en m ak e the peace, and the vices o f peace are the vices o f o ld m en  m is trus t and caut ion». 

Пр и этом через аф ористическое  выражение  созд ается образ С ША  как смотрящего  

в буд ущее  миротворца. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что   в  англоязычном  (особенно   в 

американоязычном)  д искурсе   с  участием  АВ  преобладает,  в  основном,  позитивная 

прагматическая оценка  события ВО ЙНА  В  ИРАКЕ. 
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В  русскоязычной  прессе  д оминирующими  оценками ситуации ВО ЙНА  В  И Р АКЕ 

становятся  аф ористические   сужд ения о  соотношении  страд аний  и блага   в  войне, о  то м , 

что  любая война представляет собой абсолютное  зло  и пр. Таким  образом, в ценностной 

картине   мира  русскоязычной  лингвокультур ы,  преломленной  в  АВ,  в  настоящее   время 

актуальна  отрицательная  оценка   ситуации  ВО ЙНА  с  позиций  общих  этических  

ценностейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Никакие,  д аже  самые  бл агие ц ел и не  стоят  сл езы ребенка),  а   так  же   с 

рациональных,  утилитарных  позиций   (Либо  чел овечество  покончит  с  войной ,  л ибо 

война с чел овечеством). 

Пред ставляя  собой  когнитивно   сложные  образования,  АВ  нередко   сочетают  в 

себе   разные  типы  оценок,  чья  интерпретация  во   многом  зависит  от  контекста  

употребления. Ка к показал анализ иллюстративного   материала, в д искурсе  тот или иной 

тип оценки в пространстве  АВ  может стать д оминирующим  или наоборот   уйти в тень, 

что  дает основания д ля выявления сход ства  или р азличия в то м , какие  типы оценивания 

текущих событий  отражены в АВ  интересующих  нас лингвокультур . 

Воспользовавшись  классиф икацией  вид ов  оценок,  разработанной 

Н.Д.Ар утюновой,  мы  проследили  особенности  распред еления  оценок  в  р усскоязычном 

и  англоязычном  газетно публицистическом  д искурсе   с  участием  АВ.  По  д анным 

сопоставления,  большинство   АВ  в  р усскоязычном  газетном  д искурсе   выр ажают 

нравственно этическую  оценку  (Душа,  совершившая  преступл ение,  всякую 

неожид анность  воспринимает  как  начал о  возмезд ия;  Бойтесь  равнод ушных ; 

Прощайте  врагов ваших ,  но  не забывайте  их имена  и  тд ),   что   может  указывать  на  

склонность  к  эмоциональным  оценкам  и некоторой д ид актичности  российской  пр ессы. 

Большая  д оля  выражений,  несущих  утилитар ную,  нормативную  и  телеологическую 

оценку  в  англоязычном  д искурсе   по   сравнению  с  р усскоязычным   (Sum m er  is bes t 

described on a win ter day; Speak soft ly and carry  a b ig s t ick ;  Don 't  change  horses   m ids tream  

и  m n)  дает  основание   пред положить,  что   англо американская  пресса   ориентирована 

прежде   всего   на   рациональную  оценку  социальных  ситуаций  и  событий,  на   поиск 

нормативных,  правовых  критериев,  отвечающих  интересам  тех,  от  чьего   лица  говорит 

пресса. 

Обращает  на   себя  внимание   также  тот  ф акт,  что   в  р усскоязычном  д искурсе   с 

участием  АВ  преобладают  абсолютные  оценки  (абсолютная  оценка   эксплиц ируется 

обобщающими  маркерами  типа   всё;  ничего;  никогд а; л ибо..., л ибо;  ни  од ин  (од на); 
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комплементарными  антонимами,  формами  абсолютной  степени  сравнения  и  т.п .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ни  

од ин  пл ан  не  выд ерусивает  первого соприкосновения с  противником;  Детство   

счастл ивейшие  год ы жизни ,  но тол ько  не д л я д етей ; Свобод а    это   рабство;  Никогд а 

стол ько  не л гут,   как во время войны,  посл е  ох оты  и д о выборов м «р ). В  англоязычном 

газетно публицистическом  д искурсе   также  велико   количество   аф ористических  

выр ажений,  несущих  абсолютную  оценку,  однако   в  целом  прослеживается  тенд енция 

под черкнуть  через  АВ  относительный  характер   всех  явлений (ф ормальным  маркером  в 

таком  случае   служит  наличие   в  АВ  форм  сравнительной  степени  прилагательных; 

(контекстных)  синонимов;  контрарных  антонимов  и  т.п .:  /   worry  about а dem ocracy 

having  nuclear  weapons as  m uch as  about a  d ictatorsh ip having  nuclear weapons ,  Force 

m igh t  conquer the world ,  hu t it  cannot  leg it im iz e  itse lf ;  We are defend ing a half t ru th agains t 

a  to tal  lie ).  Объяснением  этой  тенд енции  также  могут  служить  различия  в  общих 

ценностных установках   западного  и русского   менталитета. Ка к  известно, д ля западного  

человека   характерна  потребность  в  нормативности, мере  во   всем,  «серед ине».  В  то   же  

вр емя, многие  исслед ователи под черкивают отсутствие  сред инной культур ы  в России и 

бинарный  характер   русского   менталитета,  склонного   оценивать  явления  и  сущности  в 

противопоставленных  категориях.  Кр оме  того,  различие   в  характере   оценок  в 

англоязычном и р усскоязычном газетно публицистическом д искурсе  может  объясняться 

и  причинами  иного   рода.  Запад ный  мир   более   д лительное   время,  по   сравнению  с 

Россией,  существует  в  условиях   постинд устриального   общества,  характер   и 

особенности  которого   опред еляются  тенд енциями,  связанными  с  д ецентрализацией, 

разукрупнением  и  инд ивид уализацией  как  в  производ ственной,  так  и  в  социальной  и 

культур ной  сферах.  Расслоение   в  результате   указанных  процессов  современного  

общества   на   множество   (суб)культур   и  социальных  гр упп,  осознающих  и 

под черкивающих  свою  уникальность,  отражается  и  на   характере   оценок  в  СМИ,  в 

которых  на   первое   место   выход ят  идеи  толерантности  и  отсутствия  единого   набора  

ценностей д ля всех  социальных групп и культур . 

Любопытная  черта   русских   и  английских  АВ,  связанная  с  их   оценочностью  и 

выявленная  нами  в  ходе   сопоставительного   анализа,  состоит  в  способности  АВ  при 

ф ункционировании  в  интертексте   зад авать  оценочную  перспективу.  Часто   основываясь 

на   противопоставлении  или  аналогии,  афоризм  выступает  в  д искурсе   в  роли 

своеобразной  о ц е н о ч н о й  ш к а л ы , способствуя разбиению  интертекстуального  
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пространства   на   аксиологические   полюса  и  подведению  разнообразных  реф ерентных 

сущностей под  опред еленные оценочные категории. 

Так,  в  привод имом  ниже примере  АВ  задает некоторую  оц еночную  перспективу, 

шкалу,  необход имую  д ля  решения  сложного   этического   вопроса:  можно  ли  оправд ать 

человека,  воевавшего   во   время  войны  на   стороне   ф ашистской  Ге р мании,  но   при  этом 

спасшего  жизнь нескольким евреям: 

Непосаженое  д ер ево  

«Спасший  од ну  жизнь  спасает  весь  мир »,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA     гл асит  над вратная  над пись в 

израил ьском музее  "Яд  Ва Шем ",  посвященном  катастрофе   европейского  еврейства в 

год ы второй  мировой  Есть  там   Ал л ея правед ников мира     она состоит  из д еревьев, 

посаженных  спасенными в  честь  спасител ей  Дерева в  память  о Вил ьме  Хозенфел ьд е 

на  этой   ал л ее нет  Эксперты  музея, названия которого   перевод ится  как  «Память  и  

имя»,  посчитал и  невозможным  признать  его  правед ником  Аргумент     капитан  

вермах та  Хозенфел ьд  был  признан  в  СССР  преступником  и  осуж̂ д ен Военным 

трибунал ом, приговор которого  не отменен . 

  Мы  никогд а  не узнаем  всех под робностей  повсед невной  военной  жтзни   Вил ьма 

Хозенфел ьд а Возмож но   х отя  в просмотренных материал ах указаний на это   нет,     он  

участвовал  в военных д ействиях с оружием в руках  Но он спасал л юд ей,  и вот  этоул се 

невозможно  опровергнуть  Считать   Хозенфел ьд а  преступником  тол ько  на  том 

основании ,  что   он из за воинского  чина нах од ил ся  сред и тех ,   кто   в бол ьшинстве своем 

был и  преступниками,  мне  кажется,   нед опустимо  Такой  мне  вид ится  ситуац ия  с 

позиц ий  сегод няшнего д ня,  60 л ет  спустя,    резюмирует  Анд рей Терещук (Изве стия, 10  

ноября 2003, с. 13). 

В  ментальном  пространстве   АВ,  вынесенном  в  начало   д искурса,  человеческая 

жизнь  получает  абсолютную  ценность  через  аналогию  О Д НА  ЧЕЛ О ВЕЧЕС КАЯ 

ЖИЗ НЬ  КАК  ВЕС Ь  МИР;  таким  образом  зад ается  пред ельная  точка   шкалы  ценности 

человеческой  жизни.  Согласно   д анной  шкале   оцениваются  д ействия  того ,  кто   спасал 

люд ей: «это  д остойно  высшей наград ы, уважения, признания и т.п». 

Важно  при  этом  то ,  что   под обные  аксиологические   то чки  отсчета   или  шка лы, 

объективируя  устойчивые  ценностные  мод ели,  закрепленные  в  культур е ,  не   всегд а  

отражают  реальное   положение   дел  или  онтологию  мира  и  могут  носить 

инд ивид уальный  авторский  характер.  Это   свойство   шка лы,  в  частности,  позволяет 
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говорящим  мод иф ицировать  ее  опред еленным  образом, приспосабливая к  собственным 

нужд ам,  од нако   при  этом  АВ  сохраняет  свою  авторитетность  и  эф ф ективность  в 

качестве  главного  аргумента  при оценке  событий. 

В  целом,  как  м ы  убед ились  в  ходе   сопоставительного   исслед ования,  вне  

зависимости  от  места   в  д искурсе ,  от  объекта   и  параметров  оценки,  Л В  в  русских  и 

английских  газетно публицистических   текстах   служат  д ля  созд ания  множественной 

перспективизация  референтного   события или ситуац ии. Пр и это м,  однако, в созд анной 

повествователем  «полиф онии»  перспектив и точек зрения аф ористическому  выражению 

отвод ится  роль  голоса,  под д ерживающего   оценочную  перспективу,  зад анную автором. 

Таким  образом,  в  интертексте   АВ  порождает  не   столько   разновекторность  голосов, 

сколько  их  сонаправленность, в результате  чего  высвечиваются  нужные автору  аспекты 

ситуац ии или со бытия. 

Вме сте  с те м , прямое  навязывание  оценок может вызвать  протест у читателя,  что  

не   вполне   отвечает  интересам  газетно публицистического   д искурса,  призванного  

ф ормировать  общественное   мнение. В  связи  с  этим  важным  становится  исслед ование  

того ,  к т о   именно  цитируется  автором  интертекста,  по   какому  повод у,  и  как это  

происход ит на  ур овне  ментальных стр уктур . 

Несмотр я  на   то ,  что ,  как  показало   исслед ование,  автор   АВ  упоминается  в 

д искурсе  не  всегд а, культур ная значимость  имени созд ателя афоризма (а  в большинстве  

случаев  это  прецед ентное   имя) придает  д анному  выражению  особый  вес. Неслучайно  

примеры,  когд а   автор   статьи  опровергает  афоризм  и,  след овательно,  спорит  с  его  

созд ателем,  д овольно   ред ки  как  в  р усскоязычной,  так  и  англоязычной  трад ициях.  В 

целом,  вид ится, что  само  АВ  и имя его  автора   выступают  как комплексный  аргумент, 

способствуютций  осуществлению  интенций  говорящих  как за  счет  особых  свойств АВ, 

так и за  счет ассоциаций, связанных с ф игурой созд ателя афоризма. 

Для  иллюстрации  привед ем  фрагмент,  в  котором  автор   аф ористического  

выражения  остается  анонимным,  но   при  этом  д аже  непрямое   указание   на   него  

привносит собственные нюансы в ткань интертекста: 

Од ин знакомый японский д ипл омат  как то   род ил бессмертный  афоризм'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Весь 

мир   знает:  итальянцы     это  комическая  копия  р усских , а русские     тр аг ическая 

копия  итальянцев».  То л и он прав, то   л и пьяный возд ух  л егкого отношения к жизни  

играет  зл ую шутку,   но л ично мне в Риме всегд а необыкновенно х орошо и празд нично  И 
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туд а   х очется  всегд а («Мо ско вский  Комсомолец »,  24   д екабря  2004,  «Рожд ественские  

сны о  южных город ах», с.5 ). 

АВ  пред ставляет  собой  сопоставление   д вух   ментальных  пространств,  участники 

которых     русские   и  итальянцы     облад ают  как  общими,  так  и  контрастными 

признаками ([комический]    [трагический]). АВ  запускает  построение   интсф ированного  

пространства   в  интертексте,  в  котором  р усский,  попад ая  в  Ри м ,  легко   становится 

итальянцем  (мне в Риме всегд а необыкновенно х орошо и празд нично) Пр и этом указание  

на   автора   АВ  создает  д ополнительные  ассоциации:  сужд ение   о   д вух   нациях  

вклад ывается  в уста   пред ставителя  культур ы, од инаково   д алекой  как  от  р усской, так  и 

итальянской,  тем  самым  созд ается  эффект  объективного   «взгляд а   со   стор оны».  Кр оме 

того ,  ф оновые  ассоциации,  связанные  с  выражением   японский  д ипл омат,  позволяют 

ввести  в  пространство   автора   АВ  оценочные  признаки  [умный],  [тонкий]  и  т.п . ,  что  

повышает значимость оценки, выраженной  АВ. 

Различия  межд у  д вумя  языками  с  то чки  зрения  роли  автора   А В  в  интертексте  

связаны,  в  основном,  с  те м,  какие   современные  и  исторические   д еятели  цитируется  в 

С МИ  сегод ня.  В  русскоязычном  д искурсе   преоблад ают  ц итаты  «д уховных», 

нравственных  лид еров,  таких   как  Берд яев, Достоевский,  Соловьев,  Толстой, Тур генев, 

Чехов,  Флор енский  и  д р .;  в  англоязычном     политиков:  Кеннед и,  Киссинд жер а, 

Линкольна, Рузвельта , Чер чилля  и пр. Отличия обнар уживаются  и в то м , каким образом 

имя  автора   АВ  связано   с  темой  статьи.  В  англо американской  прессе,  в  отличие   от 

российской,  преоблад ают  изречения  лиц ,  являющихся  своего   рода   экспертами  в 

обсужд аемой  области  (о   политике   высказывается  презид енты,  об  экономике   

экономисты).  Для  русскоязычного   публицистического   д искурса   выбор   того   или  иного  

автора  опред еляется, в первую очеред ь, его  популярностью  и известностью у  массового  

читателя,  его   способностью  выступать  в  качестве   некого   морально нравственного  

авторитета   в  оценке   самых  разнообразных  событий  (например ,  в  статье   о   коррупции  в 

правоохранительных  органах   привед ена  цитата   этического   характера,  принад лежащая 

Фа зилю  Исканд еру).  Если  сравнить  авторство   АВ  с  то чки  зрения  «свой    чужо й»,  то  

здесь  мы  также  обнаружили  опред еленные  р азличия:  в  русском  языке   бо льшую  д олю 

составляют  цитаты  из д ругих   культур     восточной, запад ноевропейской  и пр.  В  англо-

американской  прессе   преобладают  «свои»  автор ы,  меньше     европейские,  почти  не  

встречаются аф оризмы «восточных»  культур . 
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Заключе ние 

Результаты  д иссертационного   исслед ования  позволили  сделать  след ующие 

выво д ы: 

1 .  Сравнение   ф ункционирования  АВ  в  интертекстах   русского   и  английского   газетно

публицистического   д искурса   позволило   получить  д анные,  свид етельствующие  о   том, 

что   когнитивные  процессы, сопровожд ающие  ввод   АВ  в  интертекст,  с  одной стороны, 

обнар уживают  сход ства,  а   с  д ругой     варьируют  в  зависимости  от  национально

культур ной  принад лежности  коммуникантов.  Ка к  в  русскоязычном,  так  и  в 

англоязычном  д искурсе   ввод имое   АВ  в  большинстве   случаев  принад лежит  той  же  

когаитивной  области,  что   и  текст реципиент.  Преоблад ание   такого   типа  отношений 

межд у  афоризмом  и  текстом реципиентом  указывает  на   стремление   авторов  текстов 

массовой  коммуникации  при  созд ании  интертекста   оставаться,  по   возможности,  в 

пределах  од ной когнитивной области, что   облегчает  и ускоряет  инферентные  процессы 

реципиента.  В  то   же   время,  примеры  такого   типа  отношений  встречаются  в  русском 

языке  значительно  чаще, чем в английском, что  говорит о  «вмешательстве»  культурных 

и  д искурсивных  трад иций  в  механизмы  построения  интертекста.  В  д анном  случае , 

различие   межд у  д искурсом  массовой  коммуникации  д вух   языков  обусловлено  

особенностями  российской жур налистики, сохраняющей трад ицию  более  эксплицитной 

ангажированности в под аче  материала. 

2 .  Ка к  в  р усскоязычном,  так  и  в  англоязычном  газетно публицистическом  д искурсе  

пред почтение   отд ается афоризмам определенного   когнитивного   типа. В  исслед ованных 

текстах   обоих  языков  преоблад ают  сложные АВ  (АВ  II  типа)     преимущественно   те , в 

основе   которых  лежат  отношения  аналогии  или  контраста.  Эти  д анные  указывают  на  

присущее   человеческому  сознанию  стремление   таким  образом  структурировать 

д искур с, пред назначенный д ля быстрого   понимания и усвоения, чтобы  многочисленные 

реф ерентные  сущности  в  нем  либо   пояснялись  одна  через  д ругую,  либо   четко  

противопоставлялись. 

3 . В  д искурсе  массовой коммуникации  исслед уемых языков аф ористические   выражения 

облад ают  статусом якорных  ед иниц, служащих  основным  сред ством  оценки события  в 

тексте .  И  в  то м ,  и  в  д ругом  языке   сход ным  образом  используется  способность  АВ 

созд авать  оценочную  шкалу  в  интертексте.  Различия  в  употреблении  афоризмов  как 

сред ства  оценки опред еляются, главным образом, менталитетом исслед уемых  языковых 
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общностей  и  пр оявляются,  например,  в  то м ,  какого   типа  оценка   преобладает  в 

востребованных  сегод ня высказываниях. В  русских   газетно публицистических   текстах   в 

большей степени распространены АВ, несущие этическую оценку. В  английских текстах  

преобладают аф оризмы, выражающие  нормативную, телеологическую или утилитар ную 

оценку.  Отличия  обнаруживаются  также  в  характере   д оминирующей  оц енки:  в 

русскоязычном  д искурсе   с  участием  АВ  более   частотны  абсолютные  оценки,  в 

англоязычном   относительные. 

4 .  В  русской  и  англоязычной  лингвокультурах   отмечается  тенд енция  сопровожд ать 

аф ористическое   выражение   указанием  автора.  В  д искурсе   обоих  языков  ментальное  

пространство   созд ателя АВ  занимает  важное   место   в  общей конф игурации  ментальных 

пространств  интертекста:  за   счет  актуализирующихся  в  нем  ф оновых  знаний 

описываемая  в  статье   ситуация  вывод ится  в  более   щирокий  социально исторический 

контекст. Пр и выявлении различий межд у д вумя культур ами  значимым  оказывается то , 

кто   является  автором  наиболее   часто   цитируемых  афоризмов  в  современных  текстах  

С МИ . 

В  целом, проведенное   с  когнитивно д искурсивных  позиций  сопоставление   роли 

АВ  в  русско   и  англоязычных  газетно публицистических   текстах   прод емонстрировало  

след ующее: применительно   к  интертексту  культурно специф ическое   след ует  искать  не  

только   на   ф ормальном  уровне   языковых  сред ств  и  структурно семантической 

организации  конкретных  текстов, не  только   на  уровне   общекультурного   контекста   то й 

или  иной  эпохи,  но   и  на   уровне   ментальных  процессов  построения  когнитивных 

структур   в конкретном д искурсе, которые обусловлены как общими свойствами нашего  

мышления, так и особенностями менталитета   и трад ициями д искурсивной  д еятельности 

того  или иного  культурно языкового  сообщества. 

Основные положения д иссертации отражены в след ующихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  публикациях : 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Рыбина  ЕА  Аф ористические   выр ажения  в  интертексте   (некоторые  аспекты 

концептуальной  интеграции).  Статья  / /   Ве стник  МГЛ У.  Пр облемы  когнитивной 

лингвистики: Сб . науч. тр .. Вып . 475 .   М. : МГЛ У,  2004.   С. 72 79.   0,4  п.л. 

2 . Рыбина ЕА  Проблемы аф ористики в свете  теории ментальных пространств. Ста тья / /  

Вопр осы ф илологических   наук. №  2  (1 2 ).   М. : Изд во  "Ко мпа ния CnyTHnKH ", 2005 .    С. 

47 58 . 0 ,8  п л . 
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