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В. А. Салимовский, Жанры речи в функционально-стилистическом освещении 
(научный академический текст). Пермь: Изд-во Перм. ун-та, ,  с.

В монографии представлена концепция 
речевых жанров с точки зрения функ-
циональной стилистики. Базовым жан-
рообразующим фактором признается 
частная разновидность духовной соци-
окультурной деятельности, рассматри-
ваемая с учетом как общих признаков 
соответствующей сферы духовного твор-
чества, так и ее собственных особенных 
характеристик.

При этом речевой жанр трактуется как 
относительно устойчивая модель социо-
культурной деятельности на ступени объ-
ективации посредством системы речевых 
действий в тексте как единице общения. 
На содержательно-смысловом и поверх-
ностно-речевом уровнях описана органи-
зация следующих эмпирических () и те-
оретических () жанров научной речи:

) описание нового для науки явления, 
классификационный текст, сообщение 
об эмпирической закономерности при-
чинно-следственного типа,

) постановочный теоретический текст, 
экспликация научного понятия, верифи-
кационный текст.

Изложенный в работе подход к изу-
чению речевых жанров позволяет с еди-
ных функционально-стилистических по-
зиций определить понятие стиля речи, 
стиля высказывания, жанрового стиля. В 
частности, функциональный стиль речи 
понимается автором вслед за М. Н. Ко-
жиной как своеобразный характер речи 
той или иной ее социальной разновид-
ности…; стиль высказывания как способ 
совершения речевого действия, а значит, 
способ организации разноуровневых язы-
ковых средств, определяемый коммуни-
кативно-познавательной целью действия 
и другими параметрами ситуации обще-
ния; жанровый стиль как способ интегра-
ции текста, предполагающий иерархиче-
скую взаимосвязь типовых субтекстов, и 
как жанровая разновидность стилистико-
речевой системности.

Е. А. Баженова, Научный текст в аспекте политекстуальности. Пермь: Изд-во 
Перм. ун-та, ,  с.

Монография посвящена комплексному 
исследованию научного текста в направ-
лении от установления экстралингви-

стических факторов к выявлению его 
собственно лингвистической специфики. 
Автор исходит из понимания текста как 
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Л. М. Алексеева, С. Л. Мишланова, Медицинский дискурс: теоретические основы и 
принципы анализа. Пермь: Изд-во Перм.ун-та, ,  с.

продукта и процесса коммуникативно-
речевой деятельности, обладающего осо-
бой стилистической организацией, поэ-
тому научный текст рассматривается с 
учетом широкого экстралингвистического 
контекста – в зависимости от основных 
параметров познавательного процесса.

На основе анализа целого произведе-
ния, с учетом достижений смежных с 
языкознанием наук разработано понятие 
политекстуальности и описана функ-
ционально-типологическая модель смыс-
ловой структуры научного текста, отра-
жающей «затекстовую» эпистемическую 
ситуацию в единстве составляющих ее 
аспектов: ) онтологического, связанного 
с предметной стороной знания; ) мето-
дологического, связанного с технологи-
ями получения и обоснования знания; 
) рефлективного, связанного с личност-
но-психологическими факторами позна-
вательной деятельности; ) коммуника-

тивно-прагматического, связанного с 
вербализацией нового знания и его пред-
ставлением адресату. Кроме того, доказа-
но, что каждый аспект реализуется по-
средством особых формально-смысловых 
единиц текста – субтекстов.

В работе рассмотрено восемь типов 
субтекстов (субтекст нового знания, ме-
тодологический субтекст, субтекст ста-
рого знания, прецедентный субтекст, суб-
текст оценки, субтекст авторизации, 
субтекст адресации и периферийный суб-
текст), каждый из которых эксплициру-
ется функционально ориентированными 
языковыми единицами.

Монография адресована филологам, 
интересующимся вопросами функцио-
нальной стилистики, лингвистики текста, 
когнитивной лингвистики, культуры ре-
чи, а также науковедам и всем, кто зани-
мается проблемами текстообразования 
в сфере научной деятельности.

Авторами предпринята попытка исследо-
вать феномен развития языкового знака в 
вербально опосредованной деятельности 
в специальной сфере – медицинском дис-
курсе. На основе полипарадигмального 
анализа дискурса определены этапы и 
стадии развития языкового знака в про-
цессе формирования профессиональной 
языковой личности: ) усвоение знака, ) 
текстообразование, ) металингвистиче-
ская деятельность. В рамках когнитивно-
го терминоведения исследована профес-
сиональная языковая личность во всем 
многообразии форм ее деятельности и 
социальных ролей.

Исследование термина как вторичного 
языкового знака включает анализ терми-

нологических процессов (образование и 
функционирование термина), которые 
предстают как когнитивные процессы 
концептуализации и вербализации спе-
циального знания. В работе выявлено, что 
формирование когнитивной структуры 
термина зависит от вида деятельности 
и от типа дискурса, то есть от профес-
сиональной компетенции языковой лич-
ности. Кроме того, авторами обнаружено, 
что медицинские термины имеют поле-
вую структуру с ядром и периферией, 
имеющими разное наполнение в разных 
типах дискурса по шкале «наивный – 
практический – научный».

В монографии представлен семанти-
ческий алгоритм терминологизации, ко-

29 Beleške.indd 28.11.2003, 13:40404-405



Б Е Л Е Ш К Е  О  К Њ И Г А М А  •  N O T E S  O N  B O O K S



 

торый рассматривается авторами как 
«образец» развития языкового знака в 
дискурсе.

Практическая ценность монографии 
заключается в том, что ее материалы мож-

но использовать в профессиональной 
лингводидактике, теории профессиональ-
ных коммуникаций, переводческой и лек-
сикографической практике.

Слово. Семантика. Текст: Сб. научных трудов, посвященный юбилею проф. В. В. 
Степановой / Отв. ред. В. Д. Черняк. СПб.: Изд-во РГПУ  им. А. И. Герцена, ,  с.

Сборник включает научные статьи по акту-
альным проблемам исследования слова.

Первый раздел посвящен проблеме се-
мантического потенциала слова. В статье 
С. Г. Ильенко утверждается особое место 
лексико-синтаксической координации 
как безусловного факта сопряжения лек-
сического и грамматического начала в 
языке. Структурно-семантический статус 
некоторых новых слов рассматривается в 
статье Л. Я. Костючук. Семантические уни-
версалии эмотивного синтаксиса описы-
ваются Л. А. Пиотровской, семантические 
типы слов – В. Г. Дидковской. Лексико-
семантическое пространство глагольной 
гипонимии анализируется Е. Е. Котцовой, 
текстовая синтагматика прилагательных 

– Е. А. Макаровой. Л. В. Балахонская рас-
сматривает прецедентные феномены как 
средство манипулирования в рекламном 
дискурсе. «Немотивированные» цитат-
ные вкрапления в художественных тек-
стах исследует К. П. Сидоренко. Идеи 
функциональной лексикологии В. В. Сте-
пановой, дающие ориентиры следующим 
поколениям исследователей семантиче-
ского потенциала слова, развиваются А. И. 
Дуневым.

Второй раздел составляют статьи, в 
которых рассматриваются когнитивные 
аспекты слова. В частности, исследованию 
весьма актуального в лингвистике поня-
тия концепта посвящены статьи И. С. Ку-
ликовой и Д. В. Салминой, Е. В. Сергеевой, 

Т. И. Клименко, Т. Г. Аркадьевой и В. П. 
Проничева, О. Е. Беспаловой. С. Н. Мура-
не исследует метафоры семантического 
поля болезни в современном политиче-
ском дискурсе, Л. Г. Яцкевич – принципы 
структурной организации исторических 
корневых гнезд, С. В. Ушакова – комму-
никативно-референциальный потенциал 
глагола, Н. В. Солоник – коммуникативно 
значимые функции толкования слов.

Вопросы лексической презентации 
языковой личности обсуждаются в тре-
тьем разделе, в статьях В. Д. Черняк, Т. А. 
Трипольской, К. В. Томашевской, Л. Н. Чу-
рилиной, И. И. Коган и Н. В. Козловской; 
модели коммуникативного поведения в 
культурном пространстве описаны И. Н. 
Левиной.

Четвертый раздел объединяет статьи, 
в которых рассматриваются текстовые 
функции лексических единиц и исследу-
ется лексическая структура разных типов 
текстов: художественных (Н. Е. Сулимен-
ко, Н. С. Болотнова, Р. Л. Смулаковская, 
В. Ю. Прокофьева, Л. М. Попкова, Е. Л. Га-
пеева, Л. В. Давыдова, В. А. Ефремов, Т. В. 
Губернская), газетных (О. П. Семенец), 
политического дискурса (Е. М. Иванова). 
В статье М. Я. Дымарского уточняется 
понятие темы применительно к тексту 
вообще и художественному тексту в част-
ности.

Статьи пятого раздела отражают линг-
вометодические аспекты функциональ-
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ной лексикологии. В статьях В. А. Си-
доренкова, И. Г. Проскуряковой, О. Н. 
Панычевой выявляется роль слова в про-
цессе обучения русскому (родному) язы-

ку, в статьях Г. М. Васильевой, Л. И. Хар-
ченковой, В. И. Ермольчевой – русскому 
языку как иностранному или при обуче-
нии в национальной школе.

Текст: стереотип и творчество: Межвузовский сборник научных трудов / Перм. 
ун-т. Пермь, ,  с.

Сборник посвящен одной из актуальных 
и малоразработанных проблем функци-
ональной стилистики – проблеме соот-
ношения стереотипного и креативного, 
творческого, начал в речемыслительном 
процессе.

Структура сборника обусловлена те-
матикой статей.

Часть I  включает статьи, в которых 
развиваются идеи стереотипа в науч-
ных текстах. В частности, М. П. Котю-
рова определяет основные понятия на-
званной проблемы: стереотипизация, 
стереотип, стереотипность, функциональ-
но-стилевая стереотипность, стереотип-
ные речевые единицы. Л. М. Алексеева 
рассматривает соотношение стереотип-
ного и творческого в процессе терми-
нопорождения в науке. В статье В. А. 
Салимовского устанавливаются механиз-
мы жанрообразования. Попытка рассмо-
треть авторскую самооценку в аспекте 
стереотипизации представлена в статье 
А. Стояновича. Сравнивает инвариант и 

варианты рассуждения в научных и худо-
жественных текстах Т. Б. Трошева. Вопрос 
о стереотипных единицах речемыслитель-
ного процесса поднимается в статье Н. В. 
Данилевской. Стереотипные компоненты 
коммуникативно-прагматической струк-
туры научного текста описывает Е. М. 
Крижановская. Стандартизованные спо-
собы выражения категорий проспекции и 
ретроспекции выявляет Я. А. Чиговская.

Часть II  содержит анализ стереотип-
ного в других функциональных стилях. 
Стилистике метаплазм посвящена ста-
тья Б.Тошовича. О стереотипах в сти-
хотворных дискурсах пишет М. Чаркич. 
Проблема создания специфического тек-
ста-интерпретации ставится В. В. Васи-
льевой. М. Войтак исследует стандартизо-
ванность в высказываниях религиозного 
стиля, И. Г. Сибирякова – в разговорном 
диалоге.

В заключение представлена рецензия 
Т. Б. Ивановой на монографию «Русский 
язык» / Ред. Е. Н. Ширяев (Opole, ).

Текст – дискурс – стиль. Коммуникации в экономике: Сб. научных статей. СПб.: 
Изд-во С П б Г У Э Ф , ,  с.

В тематическом сборнике рассматрива-
ются основополагающие проблемы взаи-
модействия текста, дискурса и стиля.

Первый раздел объединяет статьи 
общетеоретического, методологическо-
го характера, осмысляющие основные 

подходы к анализу стиля как антропоцен-
трически обусловленной категории языка 
и речи и наиболее важных параметров 
стиля, связанных с его антропоцентри-
ческой сущностью (Е. А. Гончарова). Ана-
лизируемые понятия «дискурс» и «дис-
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курсивность» соотносятся с феноменом 
интертекстуальности (В. Е. Чернявская). 
Рассматриваются сущностные характери-
стики научного текста как дискурса (Н. В. 
Данилевская, И. С. Бедрина), описывают-
ся когнитивные механизмы порождения 
особого типа дискурса (автобиографи-
ческого) в художественной литературе 
(Л. М. Бондарева). Завершает раздел ста-
тья Н. И. Алмазовой, осмысляющая эври-
стический потенциал категории дискурса 
и дискурсивного анализа в практике об-
учения иностранным языкам.

В отдельный раздел выделены работы, 
рассматривающие дискурсный аспект ре-
чевых построений в экономической ком-
муникации как одной из особых сфер 
человеческой деятельности и общения. 
Раздел включает статьи В. А. Ямшановой, 
показывающей типичные черты эконо-
мического дискурса на примере анализа 
коммуникативной ситуации заключения 
контракта; И. Б. Руберт, рассматриваю-

щей прагматическую и семантическую 
специфику деловой документации; И. Ю. 
Логиновой, обратившейся к анализу ори-
гинального текстового материала – эко-
номических разделов партийной про-
граммы Республиканской партии США . 
Рассматриваются вербальные и невер-
бальные средства коммуникации в эко-
номическом дискурсе (Ю. А. Попов). 
Особый акцент делается на антропоцен-
тричности экономических текстов (К. В. 
Томашевская, И. К. Архипов).

Авторы всех статей исходят из необ-
ходимой отнесенности стиля к уровню 
текста, поскольку стиль во всех своих 
возможных определениях может реали-
зовываться только на уровне текста в 
неразрывной взаимосвязи с его широ-
ким экстралингвистическим контекстом 

– когнитивно-прагматическими, психоло-
гическими, культурно-историческими и 
другими факторами, то есть в строгом 
смысле на уровне дискурса.

Стереотипность и творчество в тексте: Межвузовский сборник научных трудов 
/ Перм. ун-т. Пермь, ,  с.

В статьях данного сборника понятие сте-
реотипности речи раскрывается прежде 
всего в функционально-стилистическом 
аспекте, а также в психологическом, пси-
холингвистическом, лингвокультуроло-
гическом и лингводидактическом отно-
шениях.

Опубликованные в сборнике статьи 
объединяются тремя разделами. Откры-
вает сборник статья доктора психологи-
ческих наук Е. В. Левченко, посвященная 
методологии изучения филогенеза и онто-
генеза научной идеи на примере идеи от-
ношения в отечественной психологии.

Ряд статей, помещенных в I разделе, по-
священ изучению научной речи с разных 

сторон, а именно изучению речевых жан-
ров (М. Н. Кожина, В. А. Салимовский), 
субтекстов (Е. А. Баженова), типов речи 
(Т. Б. Трошева) и других построений и ре-
чевых единиц стереотипного характера.

В статье Г. И. Соловьевой выявляют-
ся и описываются схемы развертывания 
жанра научной рецензии. Статья Л. М. 
Алексеевой посвящена проблеме порож-
дения научной метафоры как результата 
когнитивного процесса. Т. М. Михайлюк 
развивает понятие «текстовой стратегии 
интерпретации научного текста» на при-
мере тактических и стратегических про-
явлений адресованности французского 
научного текста.
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Во II  раздел сборника включены ста-
тьи, посвященные проявлению стереотип-
ности в художественных (Н. А. Кузьмина, 
Н. В. Манчинова, С. Ю. Данилов), публи-
цистических (И. Коженевска-Берчинска) 
и религиозных текстах (М. Войтак), а так-
же детской (нонсенс) литературе (И. Г. 
Овчинникова) и разговорной речи рус-
ского и венгерского языков (А. Орос).

III  раздел представлен статьями линг-
вометодического характера (Г. Жофко-
ва, Н. Турунен). Завершает сборник ре-
цензия Т. Б. Ивановой на книгу «Золотые 
россыпи русского разговора: Послови-
цы, поговорки, фразеологизмы, меткие 
выражения» / Cост. Ю. Ф. Овсянников. – 
Ставрополь, .

В сборнике находит свое продолжение 
проблема соотношения стереотипного 
и творческого в процессе функциониро-
вания языковых единиц в соответствии 
с закономерностями формирования тек-
стов в рамках таких функциональных 
стилей, как научный (статьи Е. А. Бажено-
вой, Н. В. Данилевской, Л. В. Шиукаевой, 
А.Стояновича), художественный (статьи 
М. М. Лоевской, Н. В. Манчиновой, К. По-
пова, Т. С. Тетериной), публицистический 
(статья Т. М. Пермяковой), религиозный 
(статьи К. Э. Штайн, М. Войтак).

Кроме того, в статьях сборника ставят-
ся такие вопросы: определение предме-
та риторики в парадигме речеведческих 
дисциплин (М. Н. Кожина), обоснование 
новой концепции перевода (Л. М. Алек-
сеева), определение принципов форми-
рования индивидуальных стилей (М. П. 

Котюрова), сопоставление имплицитной 
и непрямой коммуникации (В. В. Демен-
тьев), выявление стилистико-речевой си-
стемности жанровых разновидностей 
научного стиля (В. А. Салимовский), опи-
сание жанровых разновидностей текстов 
(С. Ю. Данилов, М. А. Ширинкина).

Помимо этого, в сборник включены 
обзор Т. М. Пермяковой «Проблема твор-
ческое – стереотипное (в работах, рефе-
рируемых лингвистическим сайтом и его 
поисковой системой)» и рецензии Е. А. 
Баженовой и М. П. Котюровой на моно-
графию Н. А. Кузьминой «Интертекст и 
его роль в процессах эволюции поэтиче-
ского языка» (Екатеринбург, ) и Н. В. 
Кириченко на монографию О. С. Иссерс 
«Коммуникативные стратегии и тактики 
русской речи» (Омск, ).

Стереотипность и творчество в тексте: Межвузовский сборник научных трудов 
/ Перм. ун-т. Пермь, ,  с.

В первом разделе этого выпуска представ-
лены общетеоретические статьи, имею-
щие методологический характер. Важней-
шей для функциональной стилистики 
проблеме соотношения языка и речи при-

менительно к жанрово-стилистической 
специфике текстов посвящена статья В. А. 
Салимовского, актуальным задачам из-
учения когнитивного пространства дис-
курса – статья С. Л. Мишлановой, специ-

Стереотипность и творчество в тексте: Межвузовский сборник научных трудов 
/ Отв. ред. М. П. Котюрова; Перм. ун-т. Пермь, ,  с.
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фике перевода научного текста – статья 
Л. М. Алексеевой, экстралингвистической 
обусловленности стереотипных единиц 
фольклорного текста – М. А. Венграно-
вич, дифференциации понятий семан-
тики текста и смысловой структуры 
текста, разработке понятия концепту-
ально-значимый смысл – М. Я. Дымарско-
го, функциональному аспекту южносла-
вянской лингвистической терминологии 

– С. Величковой.
Второй раздел объединяет статьи, по-

священные изучению научных текстов 
(статьи М. Н. Кожиной и Я. А. Чиговской, 
И. С. Бедриной, Н. В. Данилевской, Т. М. 
Цветковой, Г. И. Соловьевой, М. П. Котю-
ровой).

В третьем разделе, в статьях О. А. Кры-

ловой и М. Войтак, обсуждаются про-
блемы религиозного стиля. М. Чаркич 
доказывает тезис о высокой степени сте-
реотипности эпистолярного дискурса. 
Т. Н. Волынец, Н. В. Манчинова и Н. Г. Пе-
трова анализируют языковые и тексто-
вые явления в художественных текстах, 
М. А. Ширинкина представляет толкова-
ние закона как творческую деятельность 
на основе определенных стереотипов.

В сборнике представлены обзор С. Л. 
Мишлановой и Т. М. Пермяковой «Дис-
курс: в поисках новой парадигмы» и ре-
цензия Л. М. Алексеевой на учебное по-
собие Л. Г. Бабенко, И. Е. Васильевой, Ю. В. 
Казаринова «Лингвистический анализ 
художественного текста» (Екатеринбург, 
).

Стереотипность и творчество в тексте: Межвузовский сборник научных трудов 
/ Отв. ред. М. П. Котюрова; Перм. ун-т. Пермь, ,  с.

Настоящая книга – пятый выпуск в тема-
тической серии. Первый раздел включает 
статьи, посвященные таким общим во-
просам, как семиотические стереотипы 
исторического дискурса (К. Э. Штайн), 
идеологические стереотипы (Н. А. Купи-
на), стереотипы неязыковых коммуни-
кативных смыслов (В. В. Дементьев), тер-
мины как стереотипы научного знания 
(В. М. Лейчик), грамматический стандарт 
и способы отступления от него (Е. Н. Рем-
чукова), эвристические аспекты русской 
орфографии (А. И. Дунев).

Второй раздел объединяет статьи, по-
священные изучению научного текста как 
дискурса (В. Е. Чернявская, А. Стоянович) 
с акцентом на его антропоцентричности 
(Е. А. Баженова, Н. В. Данилевская, Г. И. 
Соловьева), а также некоторых его кате-
гориях (И. С. Бедрина)

В третьем разделе представлены ста-

тьи, в которых рассматриваются некото-
рые проблемы художественной стили-
стики (К. Попов, Н. Е. Сулименко, Р. М. 
Байрауков,) и коммуникативной стили-
стики художественного текста (Н. С. Бо-
лотнова), процесса стереотипизации и 
его преодоления в жанровой структуре 
художественного (С. Ю. Данилов), публи-
цистического (Т. М. Пермякова), делового 
(Е. Малиновска, М. А. Ширинкина), рели-
гиозного (М. Войтак) текстов.

Завершает сборник рецензия Т. Б. Тро-
шевой на монографию Н. Б. Руженцевой 
«Прагматическая и речевая организация 
русского литературно-критического эссе 
ХХ  века» (Екатеринбург, ).

В целом сборники окажутся полезны-
ми для филологов, интересующихся про-
блемами функциональной стилистики, 
коммуникативной лингвистики, лингви-
стики текста и культуры речи.
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Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы 
содержательного анализа общественно-политических текстов. Вып. / Под общ. 
ред. И. Ф. Ухвановой-Шмыговой. Минск: Белгосуниверситет, ,  с.

Монография освещает ряд теоретических 
парадигм, методологических программ и 
конкретных методик, а также их исполь-
зование в практических исследованиях 
открытого множества сложных языковых 
знаков: слова, предложения, текста, газет-
ного издания, дискурсных пространств 
и их элементов в сфере политической 
коммуникации.

В первой части обсуждаются методо-
логические посылки, сформировавшие-
ся в рамках различных лингвистических 
направлений. Здесь, в частности, пред-
ставлены методология коммуникативно-
функционального анализа, исследователь-
ские парадигмы этнолингвистического, 
казуально-генетического и прагмалинг-
вистического подходов.

Во второй части представлен уровень 
исследовательских алгоритмов: анализ 
политического дискурса с учетом исто-
рического контекста и психолингвисти-

ческое исследование семантических про-
странств дискурса.

Третья часть включает возможные 
методики изучения политических тек-
стов как содержательно-функциональных 
единств: с помощью операции предикации 
вскрывается семантико-синтаксическая 
структура текста; рассматривается тек-
стообразующая способность эмоциональ-
но-оценочных компонентов содержания; 
предпринимается попытка с разных по-
зиций – анализа процесса порождения и 
понимания текста – оценить значение клю-
чевых слов для реализации идеи текста.

Четвертая часть посвящена обсужде-
нию поля субъектной репрезентации по-
литического текста:

Работа содержит достаточно полную 
библиографию по проблеме и материалы 
к словарю, что обусловливает возмож-
ность ее использования в дидактических 
целях.

Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы 
содержательного анализа общественно-политических текстов. Вып. / Сост. и 
общ. ред. И.Ф.Ухванова-Шмыгова. Минск: Белгосуниверситет, ,  с.

В центре внимания книги – страте-
гические подходы к изучению обще-
ственно-политических текстов как вер-
бализованных социальных действий и 
общественно-политического дискурса как 
вербализованных социально-значимых 
действий. Внимание авторов сосредото-
чено на различных аспектах проблемы – 
методологических и философских, теоре-
тических, семиотических и коммуника-
тивных, технологических и специальных. 
Авторами выявлена общая тенденция к 

сближению подходов, поскольку интегра-
тивность естественна для изучения тако-
го исследовательского поля, как текст и 
дискурс.

В книгу включены материалы о совре-
менном состоянии не только теории, но и 
практики исследовательской работы, по-
этому в книгу вошли исследования, про-
водимые в режиме так называемого 
«кейс-стади» – анализа отдельного слу-
чая. При этом в поле исследования 
вошли такие дискурсные практики, как 
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философская, педагогическая и религи-
озная, а также коммуникация в органи-

зациях, межкультурный и национально-
консолидирующий дискурс.

Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы 
содержательного анализа общественно-политических текстов. Вып.  / 
И. Ф. Ухванова-Шмыгова, А. А. Маркович, В. Н. Ухванов; под общ. ред. 
И. Ф. Ухвановой-Шмыговой. Минск: «Технопринт», ,  с.

Монографическое исследование посвяще-
но таким новым проблемам в изучении 
политической коммуникации, как () по-
строение дискурс-портретов политиче-
ских лидеров современности; () постро-
ение дискурс-типологии политического 
лидерства и () выявление дискурсной 
специфики проявления харизмы в поли-
тической коммуникации.

В качестве методологии использована 
авторская каузально-генетическая тео-
рия содержания сложных языковых зна-
ков (дискурса), которая позволила об-
наружить новые категории анализа и 
новые комплексные методики. Авторами 
построены дискурс-портреты политиче-
ских лидеров Беларуси и России, рассмо-
трены новые возможности прочтения 

уже устоявшихся типов лидерства, обна-
ружены новые типологические критерии 
лидерства, новые подходы к операцио-
нализации понятия «харизматический 
лидер», построена дискурс-типология по-
литических лидеров.

Материалом для анализа послужили 
печатные тексты и видеотексты пяти бе-
лорусских (П. Машерова, С. Шушкевича, 
А. Лукашенко, З. Позняка, В. Гончарика) и 
четырех российских лидеров (Б. Ельцина, 
В. Путина, Г. Зюганова, В. Жириновского). 
Отобранные тексты этих политиков от-
ражают основные жанровые разновид-
ности дискурса лидера страны: интервью, 
выступление перед массовой или целевой 
аудиторией, анализ проблемы (аналити-
ка), предвыборная программа.

Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности: 
Коллективная монография / Отв.ред. Н. А. Купина и Б. М. Хомяков. Екатеринбург: 
Изд-во Урал.ун-та, ,  с.

Коллективная монография посвящена 
разработке проблем толерантности в фи-
лософском и лингвокультурологическом 
аспекте.

Первый раздел «Философские аспек-
ты проблемы толерантности» представ-
ляет собой философский очерк теории 
толерантности. В статьях М. Б. Хомякова, 
А. В. Перцева, Б. В. Емельянова, Е. Г. Тру-
биной, В. Н. Маркова устанавливаются 
философские основания теории толерант-
ности.

Второй раздел «Выражение толерант-
ности средствами языка» демонстрирует 
системные возможности русского языка 
в номинации и характеризации концепта 
«толерантность». Когнитивный подход 
позволил О. А. Михальской предложить 
лиигвокультурологическое определение 
толерантности. А. Д. Шмелев, О. П. Ерма-
кова, Т. В. Попова, Т. Вепрева на разном 
материале выявляют специфику представ-
ления толерантности в русской языковой 
картине мира. Свойственное русскому 

29 Beleške.indd 28.11.2003, 13:40410-411





Б Е Л Е Ш К Е  О  К Њ И Г А М А  •  N O T E S  O N  B O O K S

 

менталитету соединение противополож-
ностей имеет частные проявления, напри-
мер, в орфографии современных реклам-
ных текстов (А. И. Дунев) и может быть 
описано в общем плане, если рассмотреть 
толерантность как вектор антиномиче-
ского бытия языка (Н. Д. Голев).

Раздел третий «Толерантность в про-
странстве функциональных стилей и жан-
ров русской речи» включает статьи, в 
которых продемонстрированы формы 
проявления толерантности в простран-
стве функциональных стилей русской 
речи: религиозного (О. А. Крылова), пу-
блицистического (Л. М. Майданова, Л. В. 
Енина), научного (М. Ю. Федосюк). Осо-
бое внимание уделяется анализу реклам-
ных телевизионных текстов (Ю. Б. Пи-
кулева); углубляется представление о 
толерантности исследования текстов в 
виртуальной речевой среде (О. П. Жда-
нова). Проявление толерантности в раз-
личных сферах естественной речи рас-
сматривают Н. П. Лебедева (в граффити 
и других произведениях «естественной 
письменной речи»), Е. Я. Шмелева и А. Д. 
Шмелев (рассказывание и восприятие 
анекдотов). Раздел завершается лингво-
культурологическим анализом толерант-
ности в художественном мире В. Высоц-
кого (П. А. Купина, К. В. Муратова).

Раздел четвертый «Толерантность в 
русском речевом общении» объединяет 
статьи о коммуникативной толерантно-
сти. И. А. Стернин формулирует группу 
задач, решение которых необходимо для 
практической толерантной коммуника-
ции в современной России. Н. И. Фор-
мановская предлагает интерпретацию 
оппозиций «я—другой», «свой—чужой», 
составляющих фундамент этикетной то-
лерантности. Проявление постулатов ис-
кренности/ толерантности в тех или иных 
моделях поведения иллюстрирует М. Я. 

Гловинская. Внимание И. Н. Борисовой 
сосредоточено на зоне толерантного об-
щения в пространстве русского разго-
ворного диалога; конфликтные зоны диа-
логического общения рассмотрены Л. А. 
Шкатовой; И. В. Шалина обращается к 
сочинениям абитуриентов.

В пятом разделе «Язык – культура 
– толерантность» устанавливаются мно-
гообразные связи и отношения между 
языком и культурой, а толерантность 
рассматривается как феномен внутри-
культурной и межкультурной речевой 
коммуникации. Н. Д. Бурвикова, В. Г. Ко-
стомаров исследуют созначения единиц, 
которые употребляются в функции линг-
вокультурных операторов. Источником 
выявления традиций внутрикультурной 
толерантности становятся тексты рус-
ской автобиографической прозы (Н. А. 
Николина). Л. П. Крысин, О. Йокояма 
и Цун Япин выявляют наличие в об-
щественном сознании этнических сте-
реотипов. Проявление оппозиции «свое-
чужое» в современном журналистском 
дискурсе показывает Э. В. Чепкина.

Очаги напряжения в корпоративной 
культуре на основе данных социолингви-
стических экспериментов фиксирует Е. В. 
Харченко. С. Ю. Данилов, отталкиваясь от 
результатов лингвокультурологического 
анализа школьных сочинений, диагно-
стирует состояние языкового сознания 
школьников и учителей в аспекте толе-
рантности.

В целом, авторы приходят к выводу, 
что культурно-речевая ситуация в совре-
менной России не может быть охаракте-
ризована как толерантная. В. Е. Гольдин 
полагает, что толерантность должна стать 
принципом культуры речи, предполага-
ющим принятие чужого, а значит и ино-
культурных форм речевого существова-
ния.
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Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / А. И. Дунев, М. Я. Дымарский, 
А.Ю.Кожевников и др. / Под ред В. Д. Черняк. М.: Высшая школа; СПб.: Изд-во РГПУ  
им. А. И. Герцена, ,  с.

В учебнике рассматриваются теоретиче-
ские и практические аспекты культуры 
речи. Авторы исходят из вариативности 
в содержании курса. Принципиально то, 
что в каждом из разделов учебника пред-
ставлены материалы, позволяющие рабо-
тать как со студентами высокого уровня 
языковой и речевой компетенции, так и 
с теми, кто испытывает трудности в про-
цессе устного или письменного общения. 
Разделы построены таким образом, что 
сначала излагается теоретический мате-
риал, затем даются задания и литература 
для обсуждения в аудитории (в основ-
ном это публикации научно-популярно-
го журнала «Русская речь», в доступной 
форме освещающие наиболее актуальные 
явления русского языка и русской речи).

Отличительной особенностью учеб-
ника является то, что он обращен к со-
временной речевой ситуации, со всеми ее 
достоинствами и недостатками. В частно-
сти, авторы говорят о расширении соста-
ва участников массовой коммуникации, 
влиянии на состояние речевой культуры 
средств массовой информации, пополне-
нии лексического состава русского языка 
новыми словами, среди которых много 
немотивированных заимствований и не-
умело образованных окказионализмов.

Особое внимание в книге уделяется 
ортологическому аспекту культуры ре-
чи – понятию нормы, истории развития 
норм русского литературного языка. Зна-
чительная часть учебника посвящена со-
временной произносительной, морфоло-
гической, синтаксической, лексической 
и стилистической норме. При этом овла-
деть литературно-языковыми нормами 
помогут представленные в учебнике мно-
гочисленные практические задания.

Важное место занимает характеристи-
ка научного и официально-делового сти-
лей речи: стилевые черты, структурные 
особенности и типичные языковые сред-
ства. Кроме того, особо говорится о на-
учно-популярном стиле изложения.

Большое внимание уделяется форми-
рованию потребности и умения пользо-
ваться словарями. Многие практические 
задания ориентированы на активное ис-
пользование словарей.

В конце учебника приводится список 
литературы, которая поможет углубить и 
расширить знания по изучаемым темам.

Учебник предназначен для студентов 
вузов, но может быть полезен всем, кто 
интересуется современным состоянием 
русского языка и хочет совершенствовать 
качество своей речи.

Л. А. Араева, М. В. Вяткина, П. А. Катышев, Н. Е. Малахова, Т. В. Князькова, С. В. Оленев,
О. В. Стрыгина, Риторика: Учебно-методический комплекс для студентов 
гуманитарных факультетов / Под. ред. П. А. Катышева. Кемерово: К Е М Г У, ,  с.

Книга представляет собой учебно-мето-
дический комплекс по риторике, включа-
ющий рабочую программу курса, темати-
ческий обзор, вопросы для самопроверки, 

глоссарий, практикум, темы рефератов, 
хрестоматию.

Исходная теоретическая и методоло-
гическая установка, на основе которой 
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Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов/ Под ред. 
доц. А. Г. Антипова. Кемерово: К Е М Г У , ,  с.

Учебно-методический комплекс включа-
ет Учебное пособие, Практикум и Про-
граммы курса вузовской дисциплины 
«Русский язык и культура речи» для гу-
манитарных и негуманитарных факуль-
тетов.

Первая часть – Учебное пособие – за-
трагивает наиболее спорные моменты 
современной теоретической концепции 
культуры речи. Прежде всего, культура 
речи рассматривается с речеведческих 
позиций, предполагающих ее связь с уче-
нием о коммуникативных качествах речи. 
Опираясь на весь круг лингвистических 
дисциплин, а также на этику, психологию, 
логику, эстетику и социологию, авторы 
обобщают мотивированное функциони-
рование средств языка, оптимальных для 
достижения коммуникативных задач в 
определенной ситуации общения.

Второй подход, развиваемый автор-
ским коллективом, связан с теоретиче-
скими представлениями о содержании 
ортологического (нормативного) компо-
нента речевой культуры. В частности, в 
пособии утверждается, что современная 
культура речи исследует правила функци-
онирования языка не просто как основ-
ного средства общения, но в первую 
очередь как процесса формирования и 
выражения мысли, определенного вида 
ментальной, речемыслительной деятель-
ности человека. При этом особое внима-
ние уделяется проблеме культуры рече-
мыслительной деятельности и вопросам 
ассоциативной природы языковых норм, 
их когнитивного и коммуникативного 
своеобразия.

В Практикуме представлены задания 
для самостоятельной работы, а также ва-

построена книга, предполагает расши-
ренное понимание предмета риторики, 
который не сводится только к описанию 
проблем речепорождения и ортологии 
убеждающего текста. Сфера риторики 
рассматривается в единстве теоретиче-
ского, методологического и прикладного 
направлений, с точки зрения диалогич-
ности и многоаспектности феномена ре-
чевого воздействия.

Основное внимание авторы уделяют 
тем аспектам и категориям риторики, ко-
торые либо не подаются на фоне совре-
менных парариторических концепций, 
либо не освещаются достаточно подроб-
но, либо существуют преимущественно 
в декларативном виде.

Учебно-методический комплекс по-
строен так, что в начале предлагается про-

грамма дисциплины, затем излагаются 
положения риторики, а в конце каждой 
части (раздела/параграфа) помещаются 
приемы и формы работы, позволяющие 
организовать и оценить аудиторную и 
самостоятельную работу студентов.

По глубокому убеждению авторов, 
междисциплинарный характер ритори-
ки определяет ее динамическое разви-
тие, а следовательно требует постоянной 
корректировки и обновления содержа-
ния курса. Однако постулируя эффек-
тивность в качестве основного типологи-
зирующего принципа риторики, авторы 
показывают, насколько разнообразными, 
разнородными и гармоничными, сораз-
мерными могут быть те категории, ко-
торые формируют сферу конативного в 
речевой коммуникации.
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рианты контрольной работы для установ-
ления теоретических знаний и проверки 
практических навыков студента.

Программы культурно-речевых кур-
сов основаны на принципе профессио-
нальной ориентации, который позволяет 
индивидуально работать со студентами 
разных факультетов и специальностей.

В целом учебное пособие поможет сту-
денту в самостоятельном изучении тем и 
вопросов, вынесенных на рассмотрение 
в программе, а также при выполнении 
заданий практикума.

Учебно-методический комплекс адре-
сован студентам, аспирантам, преподава-
телям вузов.
 М. А. Ширинкина (Пермь)

Олександр Пономарів, Культура слова: Мовностилістичні поради, Київ, Либідь, 
,  с.

Проблеми културе изражавања предста-
вљају једну од битних области примене 
лингвистичких истраживања у свим јези-
цима и свим епохама. Неповољни услови 
у којима је украјински језик функциони-
сао током целог свог развоја морали су 
утицати на ниво културе говора њего-
вих савремених носилаца, што намеће 
потребу постојања не само нормативних 
граматика и речника, већ и практичних 
приручника у којима ће бити описани и 
објашњени случајеви одступања од нор-
ме, праћени саветима који треба да упуте 
говорнике у правцу правилног изража-
вања.

Ова потеба посебно је актуелна послед-
њу деценију у којој је украјински језик 
добио статус државног, а његова развој 
и заштита осигурани Уставом. У овом 
периоду објављено је више приручника 
посвећених култури изражaвања: Анти-
суржик (за заг. ред. О. Сербенської), Львів, 
Світ ; С. І. Головащук, Українське літе-
ратурне слововживання, Київ, Вища шко-
ла ; Г. І. Гладіна, В. К. Сеніна, Питан-
ня мовленнєвої культури та стилістики, 
Київ, Факт, ; І. П. Ющук, Практичний 
довідник з української мови, Київ, Рідна 
мова, , укључујући и поновљено, че-
тврто, издање књиге Б. Антоненка-Дави-

довича Як ми говоримо, Київ, Українська 
книга, .

Књига О. Пономарива Культура слова: 
Мовностилістичні поради (Київ, Либідь, 
) разликује се од наведених прируч-
ника пре свега систематичним приступум 
у коме су обухваћени сви језички нивои, 
на основу чега је књига и подељена на од-
говарајућа поглавља: Фонетика и изговор 
(најчешће грешке у изговору, типичне за 
украјински језик алтернације у–в, і–й; о–і, 
е–і; графема ґ, преношење страних гласо-
ва итд.), Акценат (попис речи са типич-
ним грешкама), Лексика (избор између 
два или више синонима, правилна упо-
треба паронима, међујезичка паронимија, 
проблеми ономастике и терминологије, 
русизми), Фразеологија, Морфологија и 
синтакса (падежни наставци, творба ре-
чи, морфолошке одлике позајмљеница, 
проблеми употребе рода и броја; актив-
ни и пасивни глаголски придев, безлич-
не конструкције…). Последњи део књиге 
посвећен је ауторовим размишљањима о 
актуелним проблемима украјинског јези-
ка и различитим коментарима.

Књига Олександра Пономарива кори-
сна је за све оне који желе да усаврше сво-
је познавање украјинског језика, без об-
зира да ли им је он матерњи или га тек 
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уче као страни. Сви савети о правилној 
употреби речи и облика поткрепљени су 
примерима из украјинске лепе књижев-
ности и пропраћени детаљним лингви-

стичким коментарима, како са станови-
шта синхроније, тако и са становишта 
дијахроније.
 Милена Ивановић (Беора)

Божинка Петронијевић, Немачко–срско–хрваска лексикорафија рве оловине 
X X  века, кулурно-исоријски рансфер, Научно друштво за неговање и 
проучавање српског језика, Филолошки факултет, Београд, ,  стр.

Књига која је пред нама представља ана-
лизу улоге, структуре и значаја речника у 
комуникацији између говорника обухва-
ћених језичким паром немачко-српскохр-
ватски.

Период прве половине X X  века поде-
љен је у три целине: прва, од . до . 
године, друга, од . до . год. и трeћа, 
од . до . године. Ауторка анализи-
ра  речника, класификујући их веома 
прецизно према разним параметрима. Та-
ко, према намени, на речнике опште на-
мене, посебне, семазиолошке, ономазио-
лошке и семазиолошко-ономазиолошке; 
према томе да ли је једносмерни или дво-
смерни речник, преводни или не, којим 
и каквим је писмом писан, каква му је 
структура и сл. Осим детаљне лексико-
графске анализе студија обилује подаци-

ма значајним за социолингвистичка пи-
тања о комуникацијама међу приказаним 
говорним заједницама.

Након представљања речника из овог 
периода читаоцу су понуђене две библи-
ографије: хронолошка и библиографија 
по ауторима, прегледне и сигурно кори-
сне будућим истраживачима из области 
двојезичне лексикографије.

Књига ће бити интересантна и кори-
сна широј научној публици, лексикогра-
фима, социолингвистима, преводиоцима, 
германистима. Надамо се да ће се ускоро 
пред нама наћи обрађена и немачко-срп-
скохрватска лексикографија друге поло-
вине X X  века, са овако детаљним, дифе-
ренцираним и занимљивим подацима.

 Нааша Вуловић (Беора)

29 Beleške.indd 28.11.2003, 13:40416


