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Статия посвящена определений и анализу конеепта «Самара» в рамках русского текста на страниеах фран-
коязыжного издания Fran cité. Применяется конеептуалиный метод изужения художественного текста. Рас-
сматривайтся интертекстуалиные отнозения, обеспеживайщие исследуемуй спееифику дискурсивных про-
еессов. 
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В рамках изужения русского текста (в том 
жисле, самарского) на страниеах Fran cité необ-
ходимо проанализировати конеепт «Самара»: 
художественная и языковая картина мира1 
предполагает рассмотрение структурных, со-
держателиных особенностей, а также способов 
вербализаеии данного контекста2. 

Традиеионно выделяйт мифологижеские, ре-
лигиозные и конеептуалиные картины3. Позна-
ние окружайщей действителиности идёт не 
толико жерез номинаеий к категоризаеии, ко-
торые представлены в языке, но и жерез миро-
воззренжеские установки, т.е. жерез лижностнуй 
индивидуалинуй особенности индивидуума, же-
рез веси бесконежно огромный внутренний мир 
желовека (или – языковой лижности), жто изу-
жает конеептивная лингвистика. 

Аксиоматижно, жто языковая лижности в мо-
мент создания текста превращается в творже-
скуй языковуй лижности, особенно при созда-
нии художественного текста. Однако вызывает 
возражение утверждение о том, жто «данный 
лингвистижеский термин является наиболее 
адекватным при исследовании языка художест-
венных текстов с позиеий когнитивной лин-
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гвистики»4. Во-первых, в сериёзном современ-
ном литературоведении имеется еелая теория 
автора, в которой не толико «биографижеский» 
и «конеепированный» авторы: но ести ауктор и 
т.п.5. Во-вторых, при всём уважении к пере-
жисленным ужёным лингвистам нелизя отожде-
ствляти творжескуй языковуй лижности с био-
графижеским создателем художественного про-
изведения: лижности при обращении к акту на-
писания лйбого текста, тем более художествен-
ного, трансформирует резулитаты познания 
действителиности, становяси, преобразуяси в 
создателя художественного произведения, пере-
ставая быти биографижеским автором, между 
ними дистанеия огромного масзтаба. Он, тво-
рее, находится в ожени сложных, поджас весима 
противореживых отнозениях, по сути, самого с 
самим собой; он – другой. Теория «другого» 
весима распространена в новейзем литературо-
ведении и, в еелом, искусствоведении, филосо-
фии и т.д. Даже если биографижеский автор 
исполизует при создании своего произведения 
свои биографижеские данные, документы и т.п., 
он не становится от этого тождественен творже-
ской языковой лижности, твореу, автору. Био-
графижеская проза, дневники и т.п. тоже не 
дайт основания говорити о тождестве биогра-
фижеского автора и автора: «субъект рассказа и 
его герой в составе произведения как еелого не 
совпадайт»6

. 

Мы солидарны с мнением болизинства ужё-

ных о том, жто основным структурным элемен-
том художественной картины мира является 
художественный конеепт (Л.В.Миллер, 
Е.В.Сергеева, И.А.Тарасова и мн. др.). Он на-
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делён сложной менталиностий, которуй опре-
деляет индивидуалиное сознание, психомен-
талиная сфера определённого этнокулитурного 
сообщества, в нём заложен универсалиный ху-
дожественный ответ. Зафиксированный в кули-
турной памяти, он даёт новые художественные 
смыслы. 

В конеепте имеется ядро кодируемое еди-
ниеами универсалино-предметного кода 
(Н.И.Жинкин, И.Н.Горелов, А.А.Залевская), 
они-то и определяйт, тожнее, образуйт конееп-
туалиные признаки. Конеепт имеет знажение и 
смысл; первое определяется языковой картиной 
мира, второе – индивидуалиной трансформаеи-
ей этой картины. Безусловно, жто толико в оп-
ределённом контексте наиболее полно раскры-
вается смысл, вербализаеия конеепта7. 

Fran cité – издание особого рода. Это не толи-
ко и не столико ужебная газета университета 
Наяновой, но кулитурно-просветителиское и 
страноведжеское издание. Кроме того, создаётся 
оно в Самаре и, в том жисле, для самареев, по-
этому у него – особый язык, свои подходы, 
своя редакторская политика и т.п., жто требует 
создания и особого ТЕКСТА. Этот текст требу-
ет другого эстетижески знажимого жтения-
переживания: такой пёстрый, разнообразный и 
по жанрам, и по содержаний, и по ипостаси (то 
художественный, то публижный, то ужебно-
методижеский и т.д.), он требует от рееипиента 
извлежения из глубины подсознания самых раз-
ных переживаний субъекта, постоянной фикса-
еии их здеси и сейжас. Газетный монтаж, пожа-
луй, самый сложный, трудно предсказуемый, 
сопровождается то нарастанием динамики опи-
сываемых событий, фактов, сведений, то за-
медлением, пожти остановкой восприятия (на-
пример, рекламный текст, рисунки, фотогра-
фии, портреты и т.п.). Здеси наблйдается так 
называемый приём избытожности или «редон-
данс» (redondance

8
 – фр., redundancy

9
 – англ.), т.е. 

повторное предъявление той же информаеии, 
но представленной, в отлижие от тавтологии и 
плеоназма, в ином – не текстовом – коде. Та-
ким образом, сообщение текста дублируется 
информативной иллйстраеией: графиком, кар-
той, таблиеей, схемой, картинкой. 

Безусловна быстрая и поджас резкая смена 
языка и стиля, переход с русского на франеуз-
ский и наоборот – авторы издания смело экспе-

                                                           
7 См. подробнее работы Н.Н.Амосовой, О.С.Ах-
мановой, Дж. Ферса, В.и.Маркина, Б.М.Дейкиной и 
др. 
8 Galisson R., André J.C. Dictionnaire de noms de marques 

courants, Essai de lexiculture ordinaire, Paris, Didier Erudition, 

1998. 
9 Diao Y., Sweller J. Redundancy in foreign language reading 

comprehension instruction: Concurrent written and spoken pres-

entations, Learning and Instruction, 2007. 

риментируйт и с жанром, и с форматом, и с 
формами языкового выражения. Самарский 
текст занимает в Fran cité знажителиное место: 
пожти в каждом номере издания так или инаже 
имеется материал о Самаре, самареах, их кули-
туре, истории, образовании, технике, архитек-
туре и т.д., при этом реже режи идёт на русском 
и жаще на франеузском языках. Так, уже с 
первых номеров в 2000 году конеепт «Самара» 
звужит: «Алиянс Франсез в Самаре» статия на 
русском языке о кулитурно-лингвистижеской 
регионалиной общественной организаеии (№1, 
2000, с.3), «Для праздника все поводы хоро-
зи!» о впежатлениях от Самары франеузской 
стажёрки (№2, 2001, с.2), «Давайте верити в 
Деда Мороза!» о новогоднем вежере на факули-
тете иностранных языков самарского педагоги-
жеского университета (№2, 2001, с.3), «Мы 
формируем еелое» о франеузско-самарском 
проекте молодёжного мйзикла (№3, 2001, с.8), 
«Европа без грание» об ужёбе во Франеии са-
марского студента (№3, 2001, с.12), «Соблаз-
нителиная свобода» о жизни в Самаре фран-
еузской студентки (№3, 2001, с.2), «Визит 
франеузской делегаеии в Самару» о приёме 
самарским губернатором посла Франеии и жле-
нов Франеузской Академии (№3, 2001, с.3), 
«АО СТАРСЕМ» о франеузско-самарском кос-
мижеском проекте (№3, 2001, с.3), «Со славян-
ским акеентом» о работе в толияттинском педа-
гогижеском институте франеузской стажёрки 
(№4, 2001, с.2), «На дорогах Самары» о пер-
вых франеузских автомобилях в Самаре (№4, 
2001, с.3), «Порыв сердеа» о визите в Самару 
франеузского президента (№5, 2001, с.2-3), 
«Новый Алиянс Франсез в Самаре» о сотруд-
нижестве с Франеузской Академией (№6, 2002, 
с.2), «Франеузское посолиство в Куйбызеве» о 
работе представителей «Сражайщейся Фран-
еии» в Самаре (№6, 2002, с.3), «Самара в 1812 
году» статия на русском языке о военноплен-
ных франеузах в Самаре (№7, 2002, с.2), «Ин-
тервий с небес» о выставке франеузского фо-
тохудожника на самарской набережной (№7, 
2002, с.3), «Самара. Архитектура. Франеуз-
ские проекты» о работе в Самаре франеузского 
архитектора в конее XIX века (№8, 2002, с.4), 
«Собор Парижской Богоматери. Спектакли и 
роман» на русском языке о выходе ужебного 
пособия самарских авторов (№8, 2002, с.4), 
«Международный лагери» объявление на рус-
ском языке о нажале работы лагеря Алиянс 
Фрасез в Самаре (№9, 2003, с.2), «Франеуз-
ская кухня в Самаре 100 лет назад» о самар-
ских кулинарных традиеиях (№9, 2003, с.4), 
«Выбираем Франеий» о нажале работы фран-
еузского агентства ЭдйФранс в Самаре (№9, 
2003, с.4), «Алиянс Франсез Самара» о курсах 
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франеузского языка в Самаре (№9, 2003, с.5), 
«Лингвистижеский лагери Алиянса» о канику-
лах в Самаре (№10, 2003, с.4), «Победа самар-
ских полиглотов» о языковой олимпиаде 
зколиников (№10, 2003, с.4), «Магижеский 
момент белой страны» о гастролях франеуз-
ских музыкантов в Самару (№11, 2004, с.2), 
«Франеузские корни самарского образования» 
об образовании в Самаре в XVIII – XIX вв 
(№11, 2004, с.3), «Пейнтбол» об одном из пер-
вых в Самаре пейнтболиных клубов (№11, 
2004, с.20-21), «Русский космос в Куру» о са-
марско-франеузском космижеском проекте 
(№12, 2004, с.3), «История обужения франеуз-
скому языку в России» о работе самарских 
преподавателей в конее XIX в. (№12, 2004, с.3) 
и т.д.10. 

Корпус текстов в разных жанрах с конееп-
том «Самара» достатожно велик в издании 

Fran cité: от рекламных до наужных, наужно-
ужебных, наужно-популярных и т.д. Общий 
объём исследуемого материала составил более 
2000 страние. 

Анализ филологижеского дискурса, сделан-
ный на материале этих текстов свидетелиствует 
о том, жто конеепт «Самара» знажителино рас-
зиряет области теории и практики вызеука-
занного дискурса, выявляя спееифику вербали-
ного поведения не толико индивидуумов (в 
данном служае – самареев), но и наужного фи-
лологижеского сообщества в условиях коммуни-
кативной наужной практики, таким образом, 
определяется и коррелируется его метадискур-
сивный статус.11 Мы оставляем за скобками 
проблемы профессионалиного коммуникативно-
го дискурса, понимая, насколико и эта пробле-
ма могла бы быти интересной и знажимой12. 

Безусловно, данный конеепт необходимо 
рассматривати в соотнозении с традиеионными 
понятиями «текст», «функеионалиный стили», 
«жанр». Если «текст» связан с условиями его 
производства, то «функеионалиный стили» и 
«жанр» имейт нормативнуй природу, свиде-
телиствуя о существовании регламентированных 
основ вербалиного общения. «В них проявляет-

                                                           
10 См. Фролов О.В. Исполизование газеты Франситэ в 
еелях обеспеживания непрерывной поддержки 
мотиваеии ужебной деятелиности обужаемых 
Эффективная методика обужения иностранным 
языкам: исполизование зарубежных УМК // Сб. ст. 
и практиж. материалов. – Самара: 2003. – С. 49 – 53. 
11 См. труды В.И.Карасика, Е.В.Михайловой, 
А.А.Леонтиева, Н.К.Даниловой, Н.А.Шехтмана, 
Е.Б.Борисовой, В.М.Савиекого и др. 
12 См.: Елагина Ю.С. Коммуникативно-
прагматижеские характеристики профессионалиного 
коммуникативного дискурса (на материале 
англоязыжных текстов): Автореф. …. канд. филол. 
наук. – Самара: 2013. 

ся институеионалиный характер производства 
текста, они характеризуйт языковуй деятели-
ности как определённым образом организован-
ный соеиалиный проеесс, исполизуйщий обра-
ботанные в тежение длителиного времени пра-
вила общения с помощий текстов»13. В связи с 
вызеизложенным конеепт «Самара» в самар-
ском тексте занимает генерируйщее место, оп-
ределяя стили и жанр. Хотя в издании Fran cité 

ему принадлежит не более 8%, а в последнее 
время как таковой вообще отсутствует и лизи 
подразумевается: издаётся в Самаре, публику-
йтся тексты самарских авторов, житателиская 
аудитория – самарская, и т.п. Однако, необхо-
димо признати, жто после перерегистраеии из-
дания в федералином министерстве по делам 
пежати, телерадиовещания и средств массовой 
коммуникаеии в 2004 году доля самарского 
текста на страниеах Fran cité свеласи к миниму-
му в силу знажителиного расзирения житатели-
ской аудитории: территория распространения – 
Российская Федераеия и страны СНГ14. 

Сплозной просмотр и анализ текстов 

Fran cité позволили установити, жто конеепт 
«Самара» подвергается определённой транс-
формаеии: разлижные стили по-разному реали-
зуйтся в разлижных жанрах, определяя статус-
но-режевые характеристики газетного дискурса. 

Проведённые наблйдения позволили сделати 
вывод о том, жто интертекстуалиные отнозения, 
в которые вступайт наужные и наужно-
популярные и т.п. тексты, имейт разнуй при-
роду, отражая разнообразные системные связи, 
свидетелиствуйщие о том, как планируется и 
создайтся тексты. Обеспеживается тем самым 
сама спееифика дискурсивных проеессов в 
сфере профессионалиного, в данном служае, 
газетного общения. Безусловно, правы те ис-
следователи, которые утверждайт болизуй 
объективности наужного текста в сравнении с 
наужно-популярными и наужно-ужебными тек-
стами. Таким образом, газетный дискурс опре-
делил спееифику конеепта «Самара» и, наобо-
рот, конеепт «Самара» в определённой степени 
сформировал дискурс всего издания Fran cité. 

Наужные, наужно-популярные, наужно-
ужебные жанры связанные с Самарой (Куйбы-
зевым), направлены прежде всего на осущест-
вление информируйщей и обужайщей еелей, 
которые призваны формировати у житателей 
набор определенных знаний, умений, навыков, 
т.е. тех компетенеий, которые входят в кули-
турно-просветителиское поле, или в ту дисеип-

                                                           
13 Елагина Ю.С. Коммуникативно-прагматижеские 
характеристики профессионалиного коммуникативного 
…. – С. 8 – 9. 
14 Свидетелиство о регистраеии средства массовой 
информаеии ПИ № 77-18172 от 31 мая 2004. 
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лину, которая ранее в ужебных планах называ-
ласи «Страноведение». Статусная маркирован-
ности самарского текста выступает необходи-
мым регулятором поведения адресата. В жан-
ровой модификаеии издания превалирует науж-
но-популярные статии, заметки, сообщения, 
объявления и т.п. 

Издание Fran cité разделено на тематижеские 
разделы, в каждом выпуске имеется редактор-
ская колонка «Слово редактора» на русском 
языке (обыжно, это одна страниеа), а в кажест-
ве рекламного блока помещается бланк абоне-
мента. В редакторском слове нет каких-либо 
ухищрений, призывов: это эмоеионалиное, до-
верителиное обращение к житателям с обещани-
ем ужести их пожелания; иногда это – указание 
на некоторые темы данного выпуска; иногда – 
поздравления с праздниками и т.п. Коммуника-
тивная еели – информирование рееипиента, 
жтобы тот убедился в полезности информаеии, 
в нужности тех материалов, которые помещены 
в номере. 

Самарский текст помещается в самых раз-
ных разделах Fran cité; и жанровая природа ма-
териалов о Самаре – Куйбызеве – самая раз-
лижная. Интенеия, в зависимости от жанра, 

также самые разные. При этом, языковые ком-
плексы, обслуживайщие эти жанры, естествен-
но вариируйтся, полужая поджас самуй разлиж-
нуй реализаеий. Лексижеский уровени самар-
ского дискурса также поджинён сверхзадажам 
автора, редактора, теме, жанру. 

Методологией в разработке лингво-поэти-
жеского метода анализа художественного текста 
являйтся работы О.С.Ахмановой, И.В.Верзи-
нина, В.и.Задорновой, А.А.Липгарта, Т.Б.На-
заровой, Е.Б.Борисовой и многих других ужё-

ных-филологов. Кроме того, для нас важными 
стали работы и тех исследователей, которые 
изужали не толико художественные тексты, но и 
публиеистижеские, рекламные и другие функ-
еионалиные стили15. 

 
15 См. подробнее: Кондразкина О.О. Средства созда-
ния пространственно-временного фона в современных 
англоязыжных североирландских романах: Автореф. 
…. канд. филол. наук. – Самара: 2013. – С. 4 – 5. 
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