
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(3), 2013 

766 

УДК 81.1  
 

О ДИАЛОГИЧНОИТИ ПАРАТЕКИТОВЫХ ЭЛЕРЕНТОВ  
«ВВЕДЕНИЕ/ЖАКЛЮЧЕНИЕ» В АНГЛОЯЖЫЧНОЗ  

НАСЧНО-ПОПСЛЯРНОЗ ЛИТЕРАТСРЕ 
 

© 2013 М.А.Кулиниж, М.В.Покалйуина 
 

Поволжская государственная соеиалино-гуманитарная академия 
 

Статия поступила в редакеий 12.08.2013 
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Переуод общества от индустриалиного к 
информаеионному неизбежно вызывает ряд 
изменений в мировоззрении желовека. Инфор-
маеионно-ориентированное мызление меняет и 
меуанизм поиска и восприятия информаеии. 
На первое место выуодит стремление быстро и 
эффективно отсортировати нужные данные из 
сплозного потока, окружайщего каждого же-
ловека. Однако, несмотря на то, жто бумажные 
материалиные истожники быстро уступайт ме-
сто еифровым, иу структура и основные 
функеии остайтся прежними.  

Объектом назего исследования является 
паратекст. В кажестве рабожего мы выбрали 
определение Ж.Женетта1, который описывает 
паратекстуалиности как отнозение основного 
текста к околотекстовым элементам. Назе ис-
следование сосредотожено на взаимоотнозени-
яу автора и житателя и на лингвопрагматиже-
скиу уарактеристикау данныу отнозений. 
Е.А.Меламедова показала, жто «паратекстовые 
элементы лежат на граниее с текстом и кон-
тролируйт и направляйт восприятие текста 
житателем; они не принадлежат тексту, но до-
полняйт его до еелой книги»2. 

Материалом исследования послужили 24 
книги наужно-популярного жанра англоязыж-
ныу авторов (Билл Брайсон, Питер Уотсон, 
Стивен Хокинг, Дэвид Кристал, Мижио Каку 
и др.). Ранее нами было установлено, жто «ат-
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трактивности и эмоеионалиности этого подсти-
ля проявляется не толико в самиу текстау, но 
и в паратексте, а именно в оглавлении»3. В 
данном исследовании мы проанализировали 
материал с тожки зрения налижия, расположе-
ния и лингвостилистижескиу уарактеристик 
дотекстовыу и затекстовыу элементов. Анализ 
показал, жто предисловие и послесловие явля-
йтся неотъемлемым элементом наужно-
популярного труда. Однако, несмотря на зна-
жителиное колижество редакторскиу рекомен-
даеий, авторы жасто следуйт им по сути, но не 
по форме и наименований элементов. В девяти 
служаяу дотекстовые элементы были представ-
лены термином Preface, а в восими – Introduc-
tion, и толико в треу книгау мы обнаружили 
Foreword.  

В кажестве заверзайщего элемента в зести  
служаяу исполизовалоси слово Conclusion, од-
нако два из ниу не являйтся по определений 
затекстовыми составляйщими, посколику ав-
торы сожли необуодимым озаглавити послед-
нйй главу самого текста как «Conclusion». 
Анализ также показал, жто заклйжение являет-
ся менее ожевидным и обязателиным элементом 
структуры произведения, тем не менее, семан-
тика заверзения присутствует в названияу по-
следниу глав. Так, Билл Брайсон озаглавил иу 
Good-bye, Farewell и The Attic. Вступителиные 
и заверзайщие элементы имейт разнуй струк-
туру: они могут быти простыми (состоящими из 
одного слова) и составными (вклйжати в себя 
подзаголовок в форме словосожетания). Во 
вступленияу обнаружено всего три служая со-
ставныу типов в книгау Питера Уотсона:  
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Introduction: The Most Important Ideas in Histo-
ry-Some Candidates; Author’s Note: The Aztecs 
тas evil as Nazis’; Introduction: 1500 BC–AD 
1500: A Unique Period in Human History. 
 

В заклйжении сложная структура более 
распространена:  

Epilogue: The Future of the Impossible; Conclu-
sion: The Positive Hour; Conclusion The Shaman 
and the Shepherd: The Great Divide; Conclusion: 
The Electron, the Elements and the Elusive Self.  

 
Лйбопытной особенностий являйтся жасто 

встрежайщиеся аллитераеия и ассонанс в заго-
ловкау введений и заклйжений книг Питера 
Уотсона (выделение всйду назе – М.К., 
М.П.). Проведённое исследование выявило 
ряд признаков диалогижности не толико самого 
наужно-популярного текста (см. Л.В.Слав-
городская, 1978; 1986; Н.Д.Арутйнова, 1981; 
М.Н.Кожина, 1981, 1986, 1998; Л.В.Кра-
силиникова, 1995), но и его паратекстовыу 
элементов. М.Н.Кожина определяет диалогиж-
ности как лингвистижеское проявление в режи 
(в тексте) коммуникативной функеии языка, 
как текстовое обнаружение соеиалиной сущно-
сти языка (и мызления)4. Е.Н.Вотрина в сво-
ей работе выделяет внутреннйй и внезнйй 
диалогижности наужного текста. «Внутренняя 
диалогижности реализуется при вклйжении в 
наужный текст жужой режи в формау прямой и 
косвенной режи и иу структурныу модифика-
еий. Внезняя диалогижности эксплиеируется 
за сжет введения в монологижеский контекст 
диалогижескиу языковыу форм – вопросно-
ответныу единств, вопросителиныу предложе-
ний, императивныу конструкеий, «мы»-форм, 
глаголиныу и местоименныу форм 2-го лиеа 
множественного жисла, обращений»5.  

Рассматриваемый материал дает нам воз-
можности выделити наравне с этими двумя ти-
пами, диалогижности текстуальную и контек-
стуальную. Текстуалиная диалогижности внут-
ри паратекстовыу элементов выражена раз-
лижными языковыми структурами, в то время 
как контекстуалиная может быти выделена 
лизи в ситуативно-лижностном контексте об-
щения автора и житателя, имейщиу некий об-
щий опыт («shared experience»). 

I. Текстуальная диалогижность. Представ-
ляется логижным нажати рассмотрение с тек-
стуалиной диалогижности, которая является 
более зироким понятием и может быти пред-

                                                           
4 Кожина М.Н. Диалогижности как категориалиный 
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XX вв. – Перми: 1998. – Т. 2, ж. 2. – С. 76. 
5 Вотрина Е.Н. Функеионирование категории диало-
гижности в наужныу текстау ХХ века: Автореферат 
дис. ... канд. филол. наук. – Волгоград: 2012. – С.6. 

ставлена знажителиным колижеством языковыу 
примеров.  

1) Лексижеско-семантижеская диалогиж-
ность. Взаимодействие между житателем и ав-
тором может осуществлятися, прежде всего, на 
лексижеском уровне. Сйда можно отнести уже 
упомянутые примеры названий заверзайщиу 
элементов (Good-bye, Farewell, The Attic).  

Стоит отметити, жто многие авторы наужно-
популярныу книг рассматривайт библиогра-
фий не столико как истожники для своей рабо-
ты, сколико как список литературы для дали-
нейзего жтения, рекомендуемый ими житате-
лй. Например, в работау Билла Брайсона, 
Дэвида Кристала, Мижио Каку и Стивена Хо-
кинга можно встретити следуйщие заглавия 
затекстовыу элементов:  

Bibliography and Suggested Reading; Appendix: 
some useful organizations; Recommended reading; 
Suggested further readings.  

 
Лижные местоимения выполняйт функеий 

обращения, помогайт установити лижностный 
контакт между житателем и автором. Так во 
введении к книге «A Short History of Nearly 
Everything» Билл Брайсон толико на первой 
страниее исполизует местоимение «you» 24 
раза. Отделино стоит отметити роли имен соб-
ственныу (ИС). Практижескиу во всеу анали-
зируемыу нами до- и затекстовыу элементау 
присутствует знажителиное колижество ИС.  

Stan Lee, creator of Marvel Comics and Spider-
man; Lawrence Krauss, Case Western University, 
author of The Physics of Star Trek; Steven 
Weinberg, Nobel laureate, University of Texas at 
Austin. 

 
Упоминание во введении благодарностей за 

лижные беседы с создателем «желовека-паука» 
или Нобелевским лауреатом может стати сти-
мулом к покупке и прожтений книги. Мижио 
Каку активно акеентирует внимание житате-
лей на высоком уровне авторитетности своиу 
работ и одновременной приемлемости для 
восприятия. 

Therefore, the general public is only dimly 
aware, if at all, of this revolution. 
… scientifically authoritative but accessible ac-
count… (Michio Kaku. Hyperspace).  

 
То обстоятелиство, жто при обилии публика-

еий на тему многомерныу пространств пожти 
нижего не написано для дилетантов, способство-
вало написаний его наужно-популярной книги.  

2) Синтаксижеская диалогижность. Син-
таксижеская организаеия текста также ожени 
важна для установки контакта между житате-
лем и автором. Функеионалиный стили науж-
ной литературы отлижается усложненными 
структурами.  
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Как указывается в «Стилистижеском энеик-
лопедижеском словаре русского языка»6, од-
ним из основныу свойств наужной режи являет-
ся отвлеженно-обобщенности, которая на син-
таксижеском уровне выражается в обилии без-
лижныу предложений, пассивныу оборотов, 
жто объясняется тем, жто познание мира в на-
ужном стиле представляется в обобщенной 
форме — как проеесс коллективного творжест-
ва. Однако объектом назего исследования яв-
ляйтся тексты наужно-популярного стиля, в 
которыу авторское «я» играет знажителинуй 
роли в диалоге с житателем, в том жисле и на 
синтаксижеском уровне. Подобная синтаксиже-
ская диалогижности проявляется несколикими 
способами. 

1. Чередование сложных и простых пред-
ложений. Уже во введении автор предоставля-
ет новуй для потенеиалиного житателя инфор-
маеий, а также оперирует наужной терминоло-
гией, но старается сразу после достатожно объ-
емного блока материала разрядити напряжен-
ности, связаннуй с восприятием распростра-
ненного предложения, простым предложением, 
объясняйщим необуодимости написанного. 

And when that modest milestone flashes past, or 
at some other point thereabouts, for reasons un-
known your atoms will shut you down, silently 
disassemble, and go off to be other things. And 
that's it for you. (Bill Bryson. A Short History of 
Nearly Everything) 
 

2. Вопросительные предложения. Во вве-
дении к книге автор старается задати вопросы, 
ответы на которые житатели найдет в тексте, 
тем самым привлекая внимание и даже сразу 
указывая свой позиеий по отнозений к по-
ставленным проблемам. 

Why not pepper and cardamom, say, or salt and 
cinnamon? And why do forks have four tines and 
not three or five? There must be reasons for these 
things. (Bill Bryson. At Home) 

 
3. Эллипсис. Последний пример также ил-

лйстрирует тенденеий паратекстов наужно-
популярной литературы к сокращений пред-
ложений, жто придает им более разговорный 
оттенок или напротив, стремление автора вы-
делити отделиные жасти предложения, вынося 
иу в обособленные конструкеии (detachment). 

Welcome. And congratulations. Getting here 
wasn't easy, I know. (Bill Bryson. A Short Histo-
ry of Nearly Everything). 

 
4. Парентетижеские внесения. Чаще всего 

парантезы носят утожняйщий уарактер и в 
служае вставки объемного дополнителиного 

                                                           
6 Стилистижеский энеиклопедижеский словари рус-
ского языка / Под ред. М.Н.Кожиной. – М.: 2006. – 
С. 244 – 245. 

материала обособляйтся тире, а если являйтся 
кратким лижным комментарием автора, ставят-
ся в скобкау. Подобные утожнения добавляйт 
диалогижности тексту, посколику авторские 
замежания являйтся ожени яркими адресован-
ными житателй сообщениями.  

For the next many years (we hope) these tiny 
particles will uncomplainingly engage in all the 
billions of deft, cooperative efforts necessary to 
keep you intact and let you experience the su-
premely agreeable but generally underappreciated 
state known as existence.  
Whatever else it may be, at the level of chemistry 
life is curiously mundane: carbon, hydrogen, oxy-
gen, and nitrogen, a little calcium, a dash of sul-
fur, a light dusting of other very ordinary ele-
ments – nothing you wouldn't find in any ordi-
nary drugstore – and that's all you need. (Bill 
Bryson. A Short History of Nearly Everything). 

 
5. Асиндетон (в данном примере в сожета-

нии с парентезой) создает яркуй картину про-
еессов эволйеии желовека. 

Not one of your pertinent ancestors was squashed, 
devoured, drowned, starved, stranded, stuck fast, 
untimely wounded, or otherwise deflected from 
its life's quest of delivering a tiny charge of ge-
netic material to the right partner at the right 
moment in order to perpetuate the only possible 
sequence of hereditary combinations that could 
result – eventually, astoundingly, and all too 
briefly – in you. (Bill Bryson. A Short History of 
Nearly Everything). 
 

6. Повторы. Как уже отмежалоси вызе, 
особуй роли в диалогижности наужно-попу-
лярной литературы играйт местоимения, 
именно они являйтся наиболее жасто повто-
ряйщимися элементами рассмотренныу нами 
текстов. 

They don't even know that they are there. They 
are mindless particles, after all, and not even 
themselves alive. (It is a slightly arresting notion 
that if you were to pick yourself apart with 
tweezers, one atom at a time, you would produce 
a mound of fine atomic dust, none of which had 
ever been alive but all of which had once been 
you). Yet somehow for the period of your exis-
tence they will answer to a single overarching 
impulse: to keep you you. (Bill Bryson. A Short 
History of Nearly Everything). 
 

II. Контекстуальная диалогижность. Дан-
ный тип диалогижности основан на описании 
типижныу ситуаеий, созданныу на общиу для 
автора и житателя переживанияу, впежатлени-
яу, реалияу и воспоминанияу прозлого. Вос-
создание некоторой жасти жизненного опыта 
сближает автора и житателя, жто позволяет пе-
рейти на новый этап восприятия информаеии. 
Авторы наужно-популярныу произведений, 
прежде всего, старайтся убедити житателя в 
том, жто науодятся с ним на одном уровне (со-
еиалином, интеллектуалином, материалином и 
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т.д.) и соответственно смогут доуодживо пре-
поднести сложный материал. 

Мижио Каку в книге «Physics of the Imposs-
ible» рассказывает, жто дорогу в Гарвард ему 
открыл обыжный зколиный конкурс наужныу 
проектов (так называемый «science fair», про-
водящийся в зколау США с 1950-у годов). 

In high school for my science fair project I as-
sembled an atom smasher in my mom's garage. … 
My science fair project took me to the National 
Science Fair and eventually fulfilled my dream, 
winning a scholarship to Harvard, where I could 
finally pursue my goal of becoming a theoretical 
physicist and follow in the footsteps of my role 
model, Albert Einstein. 

 
Стивен Хокинг, известный физик-теоретик 

и космолог, на протяжении последниу пятиде-
сяти лет страдайщий от болезни двигателиныу 
нейронов, прикованный к инвалидному креслу 
и потерявзий способности говорити, с извест-
ной долей ймора относится к созданий своиу 
книг и своей жизни. Как известно, одной из 
функеий ймора является саморегуляеия. Че-
ловек с жувством ймора способен расзиряти и 
сжимати «окно», жерез которое он смотрит на 
ситуаеий, жто формирует жувство дистанеии 
по отнозений к проблеме. Тем самым ослаб-
ляется жувство бессилия7. Например, Хокинг 
поджеркивает, жто первое издание его книги 
вызло в свет первого апреля, в Дени Дураков:  

I have taken the opportunity to update the book 
and include new theoretical and observational re-
sults obtained since the book was first published 
(on April Fools’ Day, 1988). (A Brief History of 
Time). 
 

Наряду с диалогижностий паратекста, мож-
но отметити и другой немаловажный аспект, а 
именно, диалогижности самого Введения и За-
клйжения (или предисловия и послесловия, 
или пролога и эпилога). Эта диалогижности 
тесно связана с текстовыми категориями про-
спекеии и ретроспекеии, описанными И.Р.Гали-
периным8. Введение проспективно по своей 
природе, оно дает тезисно те положения, кото-
рые позднее развертывайтся в основном тек-
сте, пережисляет проблемы, которые будут 
рассматриватися, объясняет еелевуй установку 
книги и круг потенеиалиныу житателей.  

This book is the biography of a phenomenon, one 
that is both simple and unique. It argues that 
Anglo-American culture and its language have be-
come as much a part of global consciousness as 
MS-DOS or the combustion engine. … This raises 
a principal question addressed by this book… I 

                                                           
7 Кулиниж М.А. Семантика, структура и прагматика 
англоязыжного ймора. Автореф. дис. ….. докт. 
кулитурологии. – М.: 2000. – С. 10. 
8 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистижеского 
исследования. – М.: 2004. – С. 59, 112. 

shall return to this question at the end of the 
journey through time and space described here, in 
the Epilogue (Robert McCrum. Globish: How the 
English Language Became the World’s Lan-
guage).  

 
Автор прямо говорит о том, жто он вернется 

к основному вопросу – является ли глобализа-
еия резулитатом распространения английского 
языка в мире или распространение английско-
го языка ести резулитат глобализаеии – в 
Эпилоге.  

Дэвид Кристал, известный лингвист, в 
Прологе к книге «Fight for English», посвя-
щенной становлений норм английского языка, 
прожерживает для житателя своеобразный 
«марзрут» своего изложения, давая возмож-
ности житателй поняти, жего можно ожидати от 
книги и какие главы для жтения выбрати, если 
его интересуйт какие-то отделиные вопросы: 

This is the story of the fight for English usage – 
the story of a group of people who tried to shape 
the language in their own image but, generation 
after generation, failed. …My book is organized 
along broadly historical lines. I begin at the end 
of the Old English period… The first eleven 
chapters take the story up to the 18th century… 
From Chapter 12 on, I depart from purely chro-
nological account… I maintain a steady course 
towards the 21st century… Then, in the final 
four chapters, I focus on the factors… . In my 
last chapter … I am cautiously optimistic. 

 
В эпилоге автор приводит конкретный при-

мер неправилиного словоупотребления в ра-
диопередаже, несмотря на все усилия авторов 
пособий и справожников.  

Таким образом, наряду с диалогижностий 
самиу текстов наужно-популярного стиля, 
можно говорити о диалогижности паратекстов. 
Паратекстовуй диалогижности мы предлагаем 
разделити на два типа: текстуалинуй и контек-
стуалинуй. Текстуалиная диалогижности созда-
ется с помощий лексико-семантижескиу и син-
таксижескиу средств, в то время как контек-
стуалиная диалогижности возникает из общего 
опыта, переживаний, воспоминаний и ассоеиа-
еий, общиу для автора и житателя. Особый 
вид диалогижности – соотнозение Введения и 
Заклйжения, которые в идеале (при уорозо 
написанной наужно-популярной работе) могут 
зеркалино отражати друг друга (Заклйжение 
итожит те проблемы, которые поставлены во 
Введении, и показывает далинейзее направле-
ние мысли). 
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