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языка, а также, что еще более важно, пролить свет на особенности наци-
онального менталитета, сделать чужую культуру более понятной, а свою 
более осознанной, довести до совершенства дипломатический диалог и 
предотвратить опасные последствия межкультурного непонимания.

Таким образом, в ХХI в. институционализация, интенсификация и 
модернизация высшего образования требует внедрения таких инноваци-
онных технологий, для которых главная цель — это творческое воспи-
тание личности в интеллектуальном и эмоциональном измерении. Таки-
ми инновационными технологиями являются: развивающее обучение, 
проектирование, проблемное обучение, уровневая дифференциация, те-
стовая система, игровое обучение, погружение в иноязычную культу-
ру, обучение в сотрудничестве, самовоспитание и автономия, интегра-
ция. Одним из важных направлений обучения межкультурной коммуни-
кации является важным и возможным использование одного из эффек-
тивных методов по обучению иностранному языку в условиях совре-
менных требований — ролевой игры (переговорный процесс, диплома-
тический прием, урегулирование конфликта или кризиса, модель ООН, 
модель поведения дипломата в любой практической ситуации в стране 
пребывания и т. д.). Моделирование реальной аутентичной среды (мо-
дель поведения) посредством привлечения Интернет-ресурсов также 
служит не только более успешному освоению иностранного языка, но 
и позволяет постичь глубинный закон единства и многообразия культур.

ОСНОВНОЙ И ФОНОВЫЙ ПЛАН ПОВЕСТВОВАНИЯ
В НАРРАТИВНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Шипова И. А., Московский педагогический государственный университет

Без изучения текстов художественной литературы невозможно не 
только выучить иностранный язык, но и понять особенности культу-
ры и менталитета народа, говорящего на изучаемом иностранном язы-
ке. Наиболее полно ментальность, традиции, образ жизни и мышления 
отражают литературно-художественные тексты. Жанр художественно-
го текста определяет его направленность, в основе которой лежит поня-
тие литературного рода в трех его разновидностях: эпос, лирика и дра-
ма. В эпических произведениях, таких как роман, повесть или рассказ, 
реализуется специфическая стратегия текстообразования, в которой 
представление о мире или его фрагменте передается в виде сюжетно-
повествовательных высказываний, в основе которых лежит некая исто-
рия, преломленная сквозь призму определенной точки зрения и которая 
определяется как нарративность. 

Однако, нарративый художественный текст (НХТ) далеко не всегда 
ориентирован в первую очередь на изложение разворота описываемых в 
нем событий. Он может включать в себя разнообразные описания, рас-



53

суждения, комментарии, пояснения, оценки явлений, персонажей и мн. 
др. Поэтому текст такого типа можно рассматривать с двух разновек-
торных позиций: как линейное (горизонтальное) и многомерное (верти-
кальное) образование. Части текста, предложения — высказывания, не-
посредственно развивающие сюжетную линию НХТ, создают горизон-
тальный уровень текста. «Вклинивающиеся» в него фрагменты, пред-
ложения, части предложений или словосочетания, не относящиеся не-
посредственно к теме повествования, комментирующие изображаемое, 
содержащие замечания общего порядка, ссылки на похожие ситуации 
или явления, упоминаемые в рассказе, и таким образом выбивающиеся 
из нарративного потока, образуют вертикальную ось координат и дела-
ют текст объемным. 

На способность НХТ интегрировать в себя дополнительные элемен-
ты, не относящиеся к стратегической линии нарратива, указывали мно-
гие исследователи. Данный сегмент текстообразования как бы уводит 
в сторону от непосредственного рассказа — так называемой нарратив-
ной цепочки, причем его удельный вес не обязательно ниже основной 
повествовательной линии, но он всегда существуют над или под глав-
ной структурой, что было замечено многими учеными. Для обозначения 
двух пластов текста в их работах встречаются термины foregrounding /
backgrounding (выдвижение/фон). В немецкой лингвистике текста гово-
рят о Vordergrund/Hintergrund (о переднем/заднем плане), В. Дресслер 
указывает на существование Haupt- und Nebenhandlung (основного и 
второстепенного действия) в тексте.

В российской научной терминологии отсутствует четкая классифи-
кация данных составляющих, по крайней мере, их не ассоциируют с ка-
кими бы то ни было конкретными элементами текста. При исследова-
нии информационной структуры текста упоминается основная и второ-
степенная информация, но и в этом аспекте нет точной разработки кри-
териев их значимости. В. А. Плунгян пишет о типах пассажей, реле-
вантных для описания правил использования грамматических показа-
телей в нарративном дискурсе, упоминая среди них фоновый, включа-
ющий описание обстоятельств, сопутствующих событиям основной ли-
нии повествования, а также второстепенных ситуаций, развивающихся 
параллельно с событиями основной линии. Но поскольку в классифи-
кации выделяется пять типов пассажей, то они не могут образовывать 
прямой оппозиции, предлагаемой к рассмотрению в названных выше 
исследованиях. Такая оппозиция представляется нам, однако, продук-
тивной в плане изучения языковых характеристик нарратива, позволяю-
щей проникнуть в глубинные смыслы НХТ и увидеть прагматическую 
интенцию, заложенную в каждой ее составляющей. Поэтому мы пред-
лагаем терминологически обозначать расслоение нарративного художе-
ственного текста как оппозицию основного и фонового плана повество-
вания. 
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Различия между ними определяются на семантическом, морфологи-
ческом, синтаксическом, интонационном уровне текста, каждый их ко-
торых выполняет соответствующую функцию и порождает определен-
ный прагматический эффект, но не служит исключительно цели выделе-
ния какого-либо плана повествования. 

Критериями линейного текста (нарративной цепочки), составляю-
щего основной план повествования, является хронологическая органи-
зация повествовательного потока, отражающаяся в темпоральных ха-
рактеристиках текста, наличие идентифицируемого субъекта/субъектов 
рассказа, логическое перетекание одного события в другое или их взаи-
мосвязь, динамика развития происходящего, единый модус изложения.

Для фонового повествовательного плана характерно наличие пере-
секающихся событийных линий, уводящих в сторону от магистрально-
го сюжета, реализующихся в смене временных форм глаголов; отсут-
ствие прямой взаимосвязи между изображаемыми фактами, смена субъ-
ектов повествования, фокусировки описания, так как внешние описа-
ния переориентируются на внутреннее состояние объектов и наоборот. 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ПРОЦЕСС CБЛИЖЕНИЯ КУЛЬТУР 

Ширяева Н. Н., Белорусский государственный университет

Современный этап лингвистических исследований отмечен особым 
интересом к связям, существующим между речью и мышлением, язы-
ком и познавательными процессами. Это обусловило выдвижение на 
передний план научного знания двух главных парадигм — когнитив-
ной и коммуникативной. Проникая во все сферы деятельности обще-
ства, медиа-коммуникация является уникальным феноменом, в кото-
ром полно и взаимосвязано реализуются и когнитивные, и коммуника-
тивные процессы. Как отмечает Т. В. Ершова, сегодня стало очевидным 
преобладание информационной составляющей деятельности людей над 
всеми другими ее формами и компонентами. Поскольку человеческая 
деятельность, включая работу, контакты с другими людьми и получе-
ние информации о мире, осуществляется все в большей мере посред-
ством средств массовой информации (СМИ), постольку индивид все в 
большей степени имеет дело с реальностью второго порядка — медиа-
реальностью. Как следствие, картина мира современного человека в 
значительной степени базируется на представлениях о реальности. Ин-
формационное воздействие на индивида в современном мире становит-
ся комплексным и медиатизированным. В свою очередь, следствием та-
кого воздействия на ментальные структуры каждого индивида стано-
вится медиатизация его мышления.


