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знаков препинания, в отличие от синтаксической русского языка, также 

требуют определенного внимания в контексте межкультурного общения, 

особенно в моментах несоответствия русской и английской пунктуаци-

онных традиций. 

Поскольку в лингводидактике третьего тысячелетия культурологи-

чесий подход к изучению иностранных языков является доминирующим, 

преподавателям-практикам следует руководствоваться им при подборе 

аутентичного материала для учебно-методических пособий, используе-

мых для конкретной целевой аудитории, с целью обеспечения успешной 

устной и письменной деловой коммуникации.  
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The article touches upon various verbalization means of a reviewer discourse-

portrait peculiarities in scientific-critical communication of economic sphere. 
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При создании дискурс-портрета рецензента в фокусе нашего внима-

ния находится методика, разработанная И. Ф. Ухвановой-Шмыговой 

[1, с. 16–56], которая учитывает «полифонию содержательного текстово-

го пространства и получение максимально обширной информации об ад-

ресанте» при помощи «реконструкции социального взаимодействия лю-

дей, познания мира и нас в нем», включая выявление типологии дискурс-

категорий текста, а также интерпретацию дискурс-типов исследуемого 

субъекта [1, с. 10; с. 355]. 

В ходе дискурсивного исследования особенностей личности рецен-

зента с учетом осуществляемых им видов речевых практик мы опирались 

на категориальный аппарат упомянутого лингвиста: самоидентификация 

рецензента, эксплицируемая языковыми средствами, отражающими его 

различные роли в конкретных временных и пространственных рамках; 

идентификация адресата как номинация в тексте потенциального чита-

теля и использование соответствующих коммуникативных стратегий; 

идентификация дискурсивного сообщества в терминах интертекстуаль-

ности, интерсубъектности и интерсобытийности; идентификация дис-

курсных особенностей рецензента, вытекающая из общей тональности и 

модальности текста рецензии, базовых концептов, ключевых слов и 

лингвистической компетенции автора рецензии [2, с. 202–215].  

Самоидентификацию рецензента можно отнести к описательному 

дискурс-типу институционалиста с сильным мы и значимым я: we see the 

truth…; the author has provided us with a masterful single-volume 

description…. Часто повторяемое мы связано с научным сообществом 

экономистов, а редко употребляемое я носит интегративный характер, 

т.к. критик наделен официальным правом вынесения публичной оценки. 

Самостоятельность ученого эксплицитно вербализована в резюмирую-

щей части рецензии: I’m sure he’d agree, it is an invaluable aid to under-

standing a conflict. 

Дискурс-тип рецензента уточняется с помощью категорий «время» и 

«пространство». Так, прошлое время вполне актуально для современной 

экономики в примере This work is “a possession of all time”, и проекция 

рецензента направлена из прошлого в позитивное и познавательное бу-

дущее глобального геополитического пространства и ориентирована на 

мировое сообщество.   
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Рецензент как ведущий субъект научно-критического полилога оце-

нивает первичный текст, используя ряд дискурсивных маркеров: a mas-

terful comparison; consistently one of the most reliable guides; a prominent 

single-volume description; the author’s clarity and illumination. Весомый 

результат работы автора передается высказыванием типа With his wry wit 

he succeeded magnificently in his aim…; the book is a paramount issue. Кри-

тик подытоживает свои рассуждения с помощью дискурсива-клише as 

such: As such, it becomes the single best volume. 

Идентификация адресата осуществляется посредством установле-

ния определенного отношения рецензента к конкретному адресату, кото-

рый не обезличен, а является представителем академического круга уче-

ных-экономистов. Фокусируя свое внимание на достоинствах книги, ре-

цензент использует коммуникативную стратегию презентации (theorists 

and international relations diplomats; leadership scientists; students of econ-

omy, classical culture and civilization) и ставит себя в один ряд со всеми 

исследователями закономерностей разрешения и предотвращения кон-

фликтов. Он также солидарен с читателем, ученым в экономической об-

ласти знания, проявляя свой интерес к ведению дебатов по экономике. 

Дискурсивное экономическое сообщество идентифицируется в тер-

минах интертекстуальности, когда рецензент прибегает к использованию 

– цитаты-аргумента как средству поддержания своей точки зрения 

с целью придания убедительности выносимой оценки как аксиологиче-

ской опоре: History has shared his assessment; 

– цитаты-примера как иллюстрации фрагмента из первичного текста 

с целью подтверждения слов его автора: It demonstrates the “revolution in 

economics affairs”; 

– именной ссылки, приводимой в качестве аргумента рецензента под-

черкнуть высокий научный статус / должность автора: Dr.William D. 

Nordhaus, Sterling Professor of Economics at Yale University…; 

– автоссылки на ранее опубликованные работы автора первичного 

произведения: Dr. Nordhaus is world famous for his earlier volumes, such 

as… 

Модальность рецензии проявляется в выражении различных модаль-

ных оттенков действий адресата, как-то: No accurate telling of the facts can 

ever hope to capture…; what human nature is capable of doing…; a reader 

who might not have a need or desire…; I am sure the reader would agree. 

В ходе критического разбора научной статьи рецензент создает в тек-

сте рецензии собственный речевой портрет как элемент дискурс-

портрета, используя следующие риторические приемы и коммуникатив-



43 
 

ные технологии из арсенала ценностного и фактологического изложения 

реальных фактов: 

– лексические повторы (the single best volume; a masterful single-

volume history; one-volume overview); 

– метафоры (see through to the root causes of things: a realm of timeless 

truth; praise heaped upon his scrupulosity); 

– экспрессивные средства и лексико-стилистический прием нараста-

ния (inflation, excessive inflation, great inflation, powerful inflation, a revolu-

tion in persistent inflation affairs). Фон градации усилен эксплицитно це-

почкой прилагательных, расположенных в порядке возрастания содер-

жащихся в них оценки инфляции и повтором существительного inflation; 

– параллельные синтаксические конструкции: It contains powerful ex-

amples: It demonstrates vividness; It shows relationship; It is not the mind. 

It is the fact. 

Экономическая тематика  консолидирует дискурс критика, придает 

ему объемность, позволяет адекватно реализовать свои цели и объединя-

ет тематический ряд ключевых слов рецензии научно-критического дис-

курса посредством концепта «экономика»: есоnomics, markets, interest, 

supply, demand, capital,investment, purchasing power.  

Проведенный анализ научной рецензии на тему экономики позволил 

высветить наиболее характерные черты речевой деятельности рецензента 

с дискурсивных позиций. Нами составлена типология дискурс-типов / 

социальных ролей рецензента, лежащих в основе идентификации ученых-

исследователей экономической проблематики, а также представлена ин-

терпретация данных дискурс-типов рецензента. 

Наблюдения над вербализацией в тексте дискурс-категорий времени, 

пространства, атрибутивности, роли, модальности, интертекстуальности 

и пр. позволяют сделать вывод о том, что конкретный рецензент актуали-

зирует несколько своих дискурс-типов / социальных ролей: 

– институционалист (выражает интересы экономического института 

как дискурсивного научного сообщества с организационной структурой, 

использует самоидентификацию мы, демонстрирует связь с коллективом, 

сохраняя при этом собственное я как сильное личностное начало); 

– критик / эксперт (публично представляет критический разбор 

научной публикации и выносит ее эксплицитную оценку); 

– профессионал (является квалифицированным компетентным специ-

алистом – экономистом); 

– коллега (выступает как равноправный член дискурсивного сообще-

ства); 



44 
 

– сторонник взглядов (разделяет научные взгляды автора рецензиру-

емой статьи / книги); 

– популяризатор (нацелен на передачу важной информации / ценно-

стей в области экономики); 

– интеллектуал (является приверженцем определенной научной 

школы, обладает ученой степенью в области знания экономики, начитан, 

эрудирован); 

– оппонент (подвергает сомнению взгляды и убеждения своих кол-

лег); 

– идеолог (представляет идеологические интересы сообщества); 

– наставник  (дает советы / рекомендации); 

– ритор (владеет риторическими приемами воздействия на читателя 

и навыками убеждения); 

– интерпретатор (анализирует, аргументирует и обосновывает как 

собственную, так и чужую позиции); 

– стратег (умело использует коммуникативные стратегии и способы 

реализации категории оценки); 

– тактик (прибегает к конкретным приемам речевого воздействия, 

обладает высоким лингвистическим статусом). 

Дискурс-портрет рецензента как ведущего субъекта научно-

критической коммуникации по экономической проблематике, построен-

ный на основе декодирования содержания исследуемых нами рецензий, 

позволяет осмыслить специфику его самовыражения в дискурсивном 

научно-экономическом сообществе и диапазон влияния на конкретного 

адресата. Рецензент научной рецензии – это реальное лицо, ученый 

XXI века, приверженец демократических ценностей, этно- и социокуль-

турных стереотипов отдельной страны. Дискурс критика-экономиста 

можно охарактеризовать как последовательный, экспрессивный, насы-

щенный фактами и аргументами, новыми идеями и оценочными сужде-

ниями, высокой степенью профессиональной компетентности в сфере 

экономики. В нем четко прослеживается баланс между критикой и пози-

тивностью, фактологичностью и эмоциональностью, что передается раз-

нообразными языковыми средствами. 
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