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ЗАХВАТ ЧУЖОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ НОВОСТНОМ ДИСКУРСЕ

Лапунова О. В., Белорусский государственный университет

В телевизионном информационном дискурсе форма косвенной речи предоставляет 
говорящему субъекту большие возможности для выражения собственной Точки зрения. 
Отсутствие атрибутов прямого цитирования позволяет говорящему субъекту интерпре-
тировать в своих целях Точку зрения посредника за счет обновления ее формы (струк-
турная трансформация) и/или содержания (семантическая трансформация). 

Мы полагаем, что в телевизионной коммуникации интерпретационная процедура 
конкретизации смысла в цитируемой говорящим субъектом информации основывается 
на мыслительной операции импликации: Точка зрения посредника служит основой для 
формулирования говорящим субъектом собственных выводов, заключений и прогнозов.

Акцентуация смысла осуществляется путем изменения соотношения между отдель-
ными компонентами содержания Точки зрения посредника в новом контексте: на пер-
вый план говорящим субъектом выдвигаются наиболее значимые для него моменты в 
Точке зрения посредника.

Итак, захват чужой Точки зрения говорящим субъектом посредством косвенно-
го цитирования происходит как на уровне содержания, так и на уровне оценки через 
трансформацию чужого слова. Самоидентификация говорящего субъекта как субъекта 
оценки и субъекта модуса происходит за счет использования структурных, семантиче-
ских трансформаций.

Структурная трансформация исходной цитаты представляет собой замену лексиче-
ской единицы на другую/другие, расширение или сокращение цитаты: 

1) репортер: «Je reconnais avoir interrompu la vie de mon fi ls,» — avoue la mère de 
Vincent. Alors la mère de la famille a reconnu avoir tué son fi ls.

Несмотря на то, что значение употребляемого репортером глагола tuer «убить» близ-
ко семантике выражения interrompre la vie «прервать жизнь» в исходной цитате, семан-
тические компоненты глагола tuer характеризуют поступок матери Винцента как «кри-
минальный акт, достойный порицания со стороны общества». Посредник (мать Вин-
цента), употребляя выражение interrompre la vie «прервать жизнь», характеризует свои 
действия как помощь страдающему безнадежно больному сыну. 

Репортер смещает акцент в лексико-семантической парадигме, заменяя выражение 
interrompre la vie «прервать жизнь» глаголом с негативной коннотацией tuer «убить».

В телевизионном информационном дискурсе говорящий субъект, используя форму 
косвенной речи, часто добавляет лексические единицы, выражающие оценку действий 
и поступков посредника: 

2) репортер: «Je veux dire la vérité. Je suis coupable,» — avoue Frédéric Crotta. Ainsi 
ce va-t'en guerre avoue qu»il est coupable. 

Во втором высказывании данного фрагмента, выступая в роли субъекта этической 
оценки, репортер называет посредника ce va-t'en guerre «этим забиякой», смягчая дра-
матизм сложившейся ситуации. Это объясняется тем, что посредник (подвыпивший во-
дитель) был задержан сотрудниками правоохранительных органов, не успев отъехать 
от места парковки.

В новостном дискурсе говорящий субъект обнаруживает присутствие посредника, 
выражая «его устами» собственную Точку зрения: 

3) репортер: La France proclame son appui aux autorités légitimes ivoiriennes, mais ne 
va probablement pas faire la guerre à leur place. C»est ce que l'on peut comprendre d'une 
politique française en Côte-d'Ivoire.

В первом высказывании дискурсивного фрагмента 3) глагол proclamer указывает 
на присутствие Точки зрения посредника — французского правительства, которое вы-
сказывает свое решение относительно оказания поддержки правительству Кот-д'Ивуар. 
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Противительный союз mais «но» в сочетании с наречием probablement «возможно» в 
этом высказывании отражает Точку зрения репортера — как субъекта истинностной 
(вероятностной) оценки. В последнем высказывании употребление формы глагола 
pouvoir и неопределенного местоимения «on», указывающего на точку зрения третьих 
лиц, к которым репортер причисляет и себя, дает возможность ему высказать Точку зре-
ния субъекта истинностной (вероятностной) оценки относительно политики француз-
ского правительства в Кот-д'Ивуар.

Таким образом, в новостном дискурсе позиция говорящего субъекта, который орга-
низует Точки зрения в высказывании, может определенным образом соотносится с той 
или иной Точкой зрения. Посредничество используется говорящим субъектом для фор-
мулирования собственных выводов посредством трансформации Точки зрения Посред-
ника (дейктик — различные формы введения чужой речи) и для снятия с себя ответ-
ственности за достоверность описываемого положения дел.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТУРЕЦКИХ СТУДЕНТОВ

Лапуцкая И. И., Белорусский государственный экономический университет

Студент, изучающий иностранный язык, может достигнуть необходимого уровня 
коммуникативной компетенции только при условии грамотной организации преподава-
телем образовательного процесса, который предполагает учет образовательных (обра-
зовательные традиции, уровень общего образования, наличие лингвистического опыта, 
уровень владения русским языком), индивидуально-типологических (возраст, темпера-
мент, тип поведения, психологический тип) и этнокультурных (традиции, религия) осо-
бенностей. Эти знания необходимы преподавателю для того, чтобы грамотно организо-
вать учебный процесс. 

1. Образовательные традиции. Туркам ближе европейская система образования. 
Студент в ней — не пассивный объект, механически усваивающий новую информацию. 
Он приобщен к культурным ценностям. Он в состоянии справиться с креативным ти-
пом заданий, проанализировать и интерпретировать выученный материал, предвари-
тельно подвергнув его анализу.

Образование студентов из Турции, обучающихся в Беларуси, может быть различ-
ным. Работа со слушателем из Стамбула, Измира и представителем далекого селения, 
со слушателем, который уже получил какое-либо специальное образование, и тем, кто 
только закончил школу, не может быть одинаковой. Если турок уже владеет каким-либо 
иностранным языком (например, английским), он легко переносит свой лингвистиче-
ский опыт на изучение русского языка. Заметим, что в вузах Турции много внимания 
уделяется изучению иностранных языков, особенно языка специальности.

2. Индивидуально-типологические особенности (возраст, темперамент, тип поведе-
ния, психологический тип). Турки относятся к коммуникативному типу (т. е. получают 
информацию через слуховой (аудирование) и речевой (говорение) каналы). Они легко 
усваивают язык в процессе речевого общения. Поэтому и «прорыв» в изучении русско-
го языка у турок начинается лишь тогда, когда они начинают активно общаться с носи-
телями изучаемого языка во внеучебное время. 

Зачастую излишняя коммуникабельность мешает приобретению глубоких знаний 
грамматики. Поэтому на занятиях по РКИ с турками следует уделять достаточно внима-
ния отработке умения чтения, письма, говорения и слушания, сочетанию устных форм 
работы с письменными. На занятиях эти студенты активно задают вопросы, требу-
ют детального объяснения всех сложных моментов темы. Они любят систематизацию 
учебного материала с использованием обобщающих грамматических таблиц. 

По типу общения турки преимущественно экстраверты. Им необходимо чувство-
вать себя частью коллектива. Они легко участвуют в дискуссии, обсуждении, любят 




