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странное слово мало известно русским читателям, рекомендуется в скобках давать его 
перевод на русский язык, а в некоторых случаях заменять его соответствующим русским 
толкованием или термином.Менее всего заимствованных слов обнаруживается в материа-
ле, освещающем внутреннюю общегосударственную тематику. Там можно встретить в 
основном классические латинские или французские слова и обороты, как правило, сохра-
няющие свою первоначальную форму: determinar un concreto modus operandi — «опре-
делить конкретный способ действий»; guerra de dossiers — «война досье»; el factótum 
aliancista — «главный деятель альянса», discutir el asunto en petit comité — «обсудить 
вопрос в узком кругу», una comisionad hoc — «специально созданная комиссия».

В статьях на экономические и научно-популярные темы основная часть заимствован-
ной лексики взята, естественно, из английского языка: menagement, ranking и т. д. По-
скольку многие из этих слов являются терминами, то для большей ясности они сопро-
вождаются толкованиями по-испански: La central española cifraba en 150 mln los billed 
business (negocios facturados) durante este mes.
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В научном сообществе такое направление как дискурс-исследования являются ак-
тивно развивающейся парадигмой социального знания, демонстрирующей многооб-
разие как методологических оснований, так и конкретных методик, технологий, анали-
тических практик, процедур анализа. Один из вариантов анализа дискурса разработан 
в рамках каузально-генетического подхода И. Ф. Ухвановой. Каузально-генетический 
подход рассматривает дискурс в лингво-семиотческой традиции как текст/макротекст, 
основной характеристикой которого является интертекстуальность. Иначе, текст — это 
целостный сложный языковой знак в единстве его формы и содержания. Но вместе с тем 
текст рассматривается и как знак, включенный в субъектную ситуацию общения, в со-
циальный контекст, в реальную коммуникацию, и в этой связи он синонимичен понятию 
«дискурс».

Переместив текст в дискурсное пространство, мы сосредотачиваем наше внимание на 
реконструкции содержания текста/дискурса в совершенно иной перспективе, нежели это 
делала традиционная лингвистическая наука. Так, помимо денотативного содержания, в 
содержании текста мы вскрываем социально значимую информацию, дающую новые зна-
ния и о специфике функционирования текстов в социуме, и о содержании взаимодействия 
коммуникантов, и о современном обществе с позиции его коммуникативной составляющей.

Каузально-генетический подход к изучению содержания текстов в процессе их функ-
ционирования в реальной социальной среде сконцентрировал внимание исследователя на 
тесном взаимодействии в реальной коммуникации предмет-ориентированного и субъект-
ориентированного видов содержания. 

Предмет-ориентированное, а точнее субъект-предметное содержание (также ре-
ферентное, тематическое) отвечает на вопросы: о чем идет речь и как это «о чем» ор-
ганизовано тематически? Референтное содержание это и фактология (денотативная 
характеристика содержания), и интерпретация, т. е. осмысление факта (когнитивная ха-
рактеристика), это и знание, и эмоция, и осмысленное отношение, оценка. Его ключевая 
категория здесь — тема. Темы дифференцируются, оцениваются, развиваются (от обще-
го к частному, от частного к общему, от невербального к вербальному, от вербального к 
невербальному, от потенциального к актуальному и т. д.), структурируются, вербализи-
руются в определенных системных и линейных кодах (грамматическом, синтаксическом, 
лексическом, графическом или просодическом и др.). Соответственно, они являются от-
крытыми декодированию — процессу реконструкции с разных позиций, точек зрения, со-
циальных и индивидуальных, профессиональных и бытовых, возрастных и пр.

Рассмотрим возможность реконструкции одного из видов содержания текста — мето-
дику тематического анализа. 
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Наше внимание сосредоточено на содержании текста/дискурса беженцев как сово-
купности дискурсий беженцев, проживающих на территории Беларуси. В то же время 
мы рассматриваем «текст беженцев» как динамическую систему, сформированную под 
воздействием ряда многоплановых взаимоотношений. Данный тематический анализ осу-
ществлялся на материале одной дискурсии беженки из Афганистана.

Шаг 1. Сбор материла. Материалом для исследования является качественное нарра-
тивное интервью с беженкой из Афганистана — свободное повествование о жизни рас-
сказчика без всякого вмешательства интервьюера.

Шаг 2. Написание скрипта к интервью. Скрипт интервью должен быть максимально 
приближен к оригиналу (учитывать фонетические особенности, наслоения реплик, пре-
рывания, оговорки и др.).

Шаг 3. Сбор базы данных. Построение тематических карт-схем, сведение данных в 
таблицы, а также при необходимости аналитические записи по отдельным составляющим 
базы данных.

Шаг 4. Описание базы данных. 
Таким образом, при первом описании базы данных в фокусе нашего внимания ока-

зываются 7 тем: «Нет денег», «Нет работы», «Физически не могу работать», «У детей 
нет возможности учиться», «Нет поддержки», «Нам плохо жить», «Мы бедные», «Нас 
обижают». Данные темы претендуют на место главных.

При втором приближении, в процессе уточнения тем, замечаем, что данные темы 
имеют разную степень глубины. Так, темы «У детей нет возможности учиться», «Нет 
поддержки» являются заявленными, однако не получают своего развития в рамках дис-
курсии. Наибольшее развитие получают темы «Нет денег» и «Нас обижают». 

Следующая тематическая карта-схема является результатом фокусировки исследо-
вателя на иерархической составляющей (какие темы являются главными, а какие второ-
степенными) содержания и может нам служить материалом для последующего анализа 
дискурсии и описания дискурс картины-мира исследуемого случая. Итак, мы видим одну 
узловую тему дискурсии — «Нет денег». Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что тема «Нет денег» является рамочной для данной дискурсии, из которой исходят и в 
которую возвращаются все другие темы.

Таким образом, референтное содержание в своей тематической данности «обрастает» 
многими составляющими — вербальными и невербальными, кодами формата и жанра, 
список здесь остается открытым. Исследователю следует быть максимально пытливым и 
тщательно проанализировать, что же стоит за словами, фразами, грамматическими фор-
мами, синтаксическими оборотами, введенной ссылкой, паузой и др. в контексте развития 
того или иного смыслового пучка, нескольких смысловых пучков, объединенных единой 
модальностью или чем-то иным. 

 


