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Synergetic function of verb tenses  
in French in fiction text organization
The article deals with the synergetic function in 
the category of tense based on the French fiction 
discourse. The description of the properties of per- 
ception and understanding a text indicates the 
essential aspects of the system organization of the 
fiction discourse, as it establishes stable relations 
between the communicative activities of the re- 
cipient (reader) and the fiction text. The way the 
communicative work affects the reader depends on 
the sender’s (author’s) idea.

Key words: linguosynergetics, verb tense, French 
fiction discourse.
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взаимовЛияние вербаЛьных 
и невербаЛьных средств 
выразитеЛьности  
в видеотекстах Французской 
ПоЛитической рекЛамы

Представлен комплексный анализ вербальных 
и невербальных выразительных средств в кре-
олизованных видеотекстах французской поли-
тической рекламы. Описываются варианты 
сочетания и взаимовлияния вербальных и не-
вербальных выразительных средств в видео-
роликах разных кандидатов на президентский 
пост во Франции в 2017 г. Выполнена града-
ция риторических приемов по степени их воз-
действия на адресата. 
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тельности, невербальные компоненты, пара-
лингвистические средства, видеотекст, видео- 
клип, креолизованный текст, политическая ре- 
клама.

в современный век интернета и цифровых 
технологий традиционные формы политиче-
ской коммуникации активно дополняются но-
выми, более разнообразными и комплексны-
ми. в частности, в последнее время большую 
популярность среди жанров политической ре-
кламы приобрел политический видеоклип, или 
видеоролик. он является примером аудио- 
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вербальные компоненты. в этой ситуации ана-
лиз выразительных и изобразительных при- 
емов без учета паралингвистической состав-
ляющей был бы неполным. Следовательно, на 
наш взгляд, целесообразно рассматривать вер-
бальные и невербальные средства выразитель-
ности одновременно, в их взаимосвязи и взаи-
мовлиянии.

различные аспекты исследования креоли-
зованных текстов, в том числе политических, 
в последнее время достаточно активно рассма-
триваются в научных кругах (М.Б. ворошило-
ва [4; 5], е.Я. Григорьева [6], а.С. Семаков 
[14]). в то же время комплексный подход к ис-
следованию политических рекламных текстов 
(и в особенности видеотекстов) с точки зрения 
взаимодействия вербальных и невербальных 
выразительных средств до сих пор не пред-
принимался. имел место анализ взаимовлия-
ния различных средств выразительности (как 
вербальных, так и невербальных) в коммерче-
ской рекламе (е.е. анисимова [1]), а также ис-
следование выразительных приемов в икони-
ческом компоненте креолизованных текстов 
(л.в. Дубовицкая [8]). однако в последнем 
случае речь идет о текстах письменной ком-
муникации, тогда как политический реклам-
ный видеотекст до сих пор не изучался с этой 
точки зрения.

в ходе исследования были рассмотрены 
30 видеороликов общей продолжительно-
стью около 1 часа. Каждый из 11 кандидатов 
на президентский пост (Э. Макрон, М. ле Пен, 
Ф. Фийон, ж.-л. Меланшон, Б. амон, н. Дю- 
пон-Энян, н. арто, Ф. асселино, ж. лассаль, 
ж. Шеминад и Ф. Путу) представил не менее 
двух роликов продолжительностью от 1,2 до  
4 минут каждый.

К невербальным выразительным средст- 
вам, в той или иной мере присутствующим в 
исследуемых видеоклипах, следует отнести:

1) визуальные средства (видеофрагмен-
ты, фотографии, схемы, шрифт и цвет текста 
на экране, жесты и мимика говорящих);

2) аудиальные, или звуковые, эффекты 
(музыка, аплодисменты, голоса из зрительно-
го зала, интонации и тембр голоса говоряще-
го и прочие звуки, интегрированные в видео-
ролик).

в структуре исследуемых видеоклипов не-
вербальный компонент присутствует в различ-
ной степени. По этому показателю можно вы-
делить несколько подходов к использованию 
паралингвистических средств.

1. в ряде клипов (таковых меньшинство) 
невербальная составляющая реализована в ми-
нимальной степени. Такие видеоролики пред-

визуальной рекламы [12, с. 140], разновидно-
стью медиатекста [7, с. 40]. Кроме того, видео- 
клип можно охарактеризовать как креолизо-
ванный текст. По определению Ю.а. Сороки-
на и е.Ф. Тарасова, к таковым относятся «тек-
сты, фактура которых состоит из двух него-
могенных частей: вербальной (языковой / ре-
чевой) и невербальной (принадлежащей дру-
гим знаковым системам, нежели естественный 
язык)» [15, с. 180].

в силу указанных особенностей полити-
ческий рекламный видеоклип имеет особую 
эмоциональную окраску и тональность. При 
этом в нем сжато передается необходимая из-
бирателям информация о том или ином канди-
дате. все вышеперечисленное делает реклам-
ные видеоролики весьма доступными и легки-
ми для восприятия. Д.в. ольшанский отмеча-
ет, что на современном этапе «главными тре-
бованиями к телевизионной рекламе стали 
краткость, разнообразие и эмоциональная на-
сыщенность» [12, с. 234]. Этим и объясняет-
ся значительная популярность видеоклипа как 
жанра политической рекламы.

Материалом для данной статьи послужили 
предвыборные рекламные видеоролики кан-
дидатов на президентский пост, выпущенные 
в ходе первого тура выборов 2017 г. во Фран-
ции. целью настоящей статьи является анализ 
видеоклипов с точки зрения взаимовлияния 
вербальных и невербальных выразительных 
средств. Задачи исследования – проследить, 
каким образом и в какой степени языковой, 
визуальный (иконический) и аудиальный (зву-
ковой) коды взаимодействуют в структуре ви-
деоролика, какой прагматический эффект они 
создают. Текстовый материал рассматривает-
ся в русле семиотического подхода с примене-
нием методов риторического анализа текста.

в последнее время вопросам функциони-
рования языковых средств выразительности 
и стилистических фигур в политическом дис-
курсе уделяется большое внимание в научной 
литературе. в этой связи следует упомянуть 
работы С.Ф. лисовского [11], П. чилтона [21], 
и. Фэрклоу и н. Фэрклоу [23], о.в. Корецкой 
[9], и.в. Переходько [13], Ю.К. Крючкиной 
[10], р.а. хажоковой [17] и др. анализу от-
дельных выразительных средств и стилистиче- 
ских фигур посвящены исследования Э.в. Бу- 
даева и а.П. чудинова [3], а.П. чудинова [18; 
19], е.а. Бабенковой [2]. в то же время языко-
вые средства выразительности обычно рассма-
триваются исключительно с вербальной точки 
зрения.

в нашем случае речь идет о креолизован-
ном тексте, где существенную роль играют не-
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выразительности служит обычная видеоиллю-
страция к речи того или иного кандидата. на-
пример, н. Дюпон-Энян в одном из роликов 
говорит: Je suis entouré d’une équipe d’hommes 
et de femmes dont le point commun est d’être hon-
nêtes («Меня окружает команда мужчин и жен-
щин, имеющих общую черту – честность») 
[26]. одновременно на экране возникает ви-
деоизображение кандидата в окружении со-
ратников. видеоиллюстрация имеет в первую 
очередь изобразительную функцию, наглядно 
демонстрируя зрителю то, о чем идет речь. Дан-
ный прием также вносит разнообразие в мо-
нолог политика и удерживает внимание ауди- 
тории, в связи с чем имеет смысл говорить об 
экспрессивной функции. 

наибольший интерес для исследования 
представляют примеры невербальной иллю-
страции языковых средств выразительности 
и стилистических фигур, присутствующих в 
тексте. обычно для этого используются видео- 
фрагменты, реже – фотографии. 

наиболее часто невербальные средства 
служат для иллюстрации метафор. например, 
Э. Макрон, говоря о наличии в стране множе-
ства привилегий для избранных, произносит: 
Je veux m’attaquer à cela («Я хочу взяться за 
это» (дословно: «я хочу обрушиться, напасть 
на это»)) [24]. одновременно на экране пока-
зывается спортсмен, ожесточенно ударяющий 
по боксерской груше. Таким образом, семан-
тика «нападение» визуализируется в конкрет-
ном физическом действии, и зритель способен 
представить атакующую силу «удара», обе-
щанного Э. Макроном.

аналогично метафора mettre la France sur 
le chemin du progrès («поставить Францию на 
путь прогресса») [Там же] иллюстрируется ви-
деоизображениями различных дорог (шоссе, 
проселочная дорога). Зрительный образ здесь 
используется для буквализации, или «развоп- 
лощения», метафоры, при котором изображе-
ние выступает как буквальная трактовка лек-
сического мотиватора. в целом же прием по-
зволяет оживить стертую метафору и актуали-
зировать ее исходные ассоциативные связи.

наконец, в разных видеороликах Э. Мак- 
рона лейтмотивом звучит метафора mettre la 
France en marche («привести Францию в дви-
жение») [Там же]. ей сопутствует видеоряд: 
люди разных возрастов, профессий и слоев на-
селения, идущие вперед (съемка осуществля-
ется сзади). в данном примере вербальная ме-
тафора сопровождается невербальной метони-
мией: отдельные люди в видеоряде выступа-
ют как часть целого – Франции, – а их движе-
ние вперед (в буквальном смысле) ассоцииру-

ставляют собой выступление политика перед 
избирателями, а визуальный компонент сво-
дится в основном к изображению самого кан-
дидата на однотонном фоне. в редких случаях 
политик произносит речь, находясь в каком-то 
помещении. К этой категории можно отнести 
все клипы н. арто и ж. лассаля, а также некото- 
рые ролики ж. Шеминада, Ф. асселино, Б. амо- 
на и М. ле Пен.

2. некоторые клипы, помимо видеоизо-
бражения самого кандидата, дополнены схе-
мами, текстом и / или цифрами на экране, ко-
торые иллюстрируют речь политика и делают 
ее более доступной и понятной для целевой  
аудитории. иногда в таких видеороликах фо-
ном звучит музыка. Здесь можно упомянуть не- 
которые видеоклипы Ф. асселино, ж. Шеми-
нада и н. Дюпона-Эняна.

3. ряд клипов сочетает в себе видеоизоб- 
ражение политика, текст на экране и небольшие 
видеофрагменты, иллюстрирующие речь кан-
дидата (например, некоторые клипы Ф. Фий- 
она и М. ле Пен). в подобных роликах, как и 
в предыдущем случае, может присутствовать 
фоновая музыка.

4. наконец, среди исследованных видео-
роликов выделяются такие, где визуальный и 
звуковой компоненты представлены в полной 
мере. Это своеобразные мини-фильмы, в кото-
рых вербальный и невербальный компоненты 
органично сочетаются, дополняют и усилива-
ют друг друга. К этой категории относятся все 
видеоклипы Э. Макрона и ж.-л. Меланшона, 
один ролик М. ле Пен, один клип н. Дюпона-
Эняна, один из роликов Б. амона и все видео-
клипы Ф. Путу.

наиболее простыми визуальными средст- 
вами выразительности в исследованных ви-
деороликах являются мимика и жесты, кото-
рые зачастую служат для иллюстрации рече-
вых выразительных средств. например, мета-
фора endettés jusqu’au cou (дословно: «по шею 
в долгах») у ж. Шеминада [24] сопровождает-
ся движением рук политика по направлению 
к шее, при этом его пальцы скрючены. Таким 
способом кандидат хочет показать, что долги 
душат людей. Похожим образом метафоры ил-
люстрируются в клипе Ф. асселино: Le Frexit 
ce n’est pas refermer la France, c’est au contraire 
la rouvrir sur le monde entier («выход Франции 
из евросоюза не приведет к ее закрытию, на- 
оборот, он снова откроет ее всему миру») [24]. 
Произнося данную фразу, Ф. асселино делает 
широкий жест руками в стороны, как будто от-
крывая двустворчатую дверь или окно.

Более интересным и в то же время весь-
ма распространенным визуальным средством 
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крона фразе Chaque euro cotisé donnera droit 
aux mêmes droits («Каждый внесенный евро 
даст право одинаковым правам») [24] сопутст-
вует видеоряд из надписей на фасаде здания –  
“Liberté, Égalité, Fraternité” («Свобода, равен-
ство, Братство»), – сменяющийся изображени-
ем статуи Марианны. Таким образом Э. Ма-
крон напоминает целевой аудитории о необ-
ходимости отстаивания равных прав для всех 
слоев населения.

Более редкие, но не менее известные и яр-
кие культурно-исторические символы, пред-
ставленные в политических видеороликах, – 
это Триумфальная арка (появляется в одном 
из клипов Ф. Фийона, когда тот произносит 
фразу Nous avons triomphé des guerres («Мы 
одерживали блестящие победы») [22]) и кон-
ная статуя жанны д’арк в Париже. Последняя 
используется в видеоролике М. ле Пен: изо-
бражению предшествуют кадры самой Ма-
рин на лошади, одновременно звучит фраза Je 
suis intensivement, fièrement, fidèlement, evidem-
ment française («Я являюсь француженкой ин-
тенсивно, гордо, преданно, естественно») [26]. 
Так политик словно ставит себя в один ряд с 
жанной д’арк, почитаемой как освободитель-
ница Французского королевства во время Сто-
летней войны. Можно предположить, что по-
добным способом Марин ле Пен, хотя и весь-
ма претенциозно, стремится символически ак-
центировать свою роль в истории страны. Со-
ответственно, применительно к данному фраг-
менту можно говорить о приеме гиперболы и 
сравнения.

особую экспрессивную роль в исследу-
емых видеоклипах играют звуковые вырази-
тельные средства. Прежде всего, на аттрактив-
ность речи влияют тембр и интонации голо-
са оратора. разумеется, анализировать все ню-
ансы интонаций в рамках настоящей статьи не 
представляется возможным. Можно только от-
метить несколько способов речевого выделения 
языковых выразительных средств и фигур речи:

1) ударная позиция того или иного тропа в 
предложении при сохранении темпа речи: Re-
vitaliser les c o e u r s  de nos villes («возродить 
с е р д ц а  наших городов»)** (Б. амон) [24];

2) паузы, выделяющие языковые вырази-
тельные средства и стилистические фигуры: Je 
ne veux pas ajouter [пауза] de la division [пауза] 
à la fracture («Я не хочу добавлять [пауза] рас-
кол [пауза] к разлому») (ж. лассаль) [26]; En 
votre nom [пауза], au nom du peuple («во имя 
вас [пауза], во имя народа») (М. ле Пен) [Там 
же] (в данных примерах паузы служат для уси-

** в приведенном примере слово, на которое в 
речи делается акцент, выделено разрядкой.

ется с прогрессом всей страны (в переносном 
смысле). Таким образом, эмоциональное воз-
действие метафоры на адресата существенно 
возрастает.

визуальные выразительные средства не-
редко служат и для иллюстрации метоними-
ческих переносов. в клипе Ф. Фийона мето-
нимия la France unie se joue dès l’école, <…> 
passe par la famille («единая Франция играет 
со школы, <…> проходит через семью») [24] 
иллюстрируется видеоизображениями школь-
ного класса и семьи с маленьким ребенком. в 
клипе Б. амона словесный ряд La France que 
je rencontre a le sourire de Lucile, de David, de 
Roman, de Bilal, de Léo, d’Aïssata («у Франции, 
которую я встречаю, улыбка люсиль, Давида, 
романа, лео, аиссаты») [26] сопровождается 
показом лиц людей различных национально-
стей, которые сидят в зрительном зале на вы-
ступлении политика. С помощью этого приема 
подчеркивается многонациональность населе-
ния Франции и толерантность политика к раз-
личным этническим группам.

в ряде случаев невербальные приемы вы-
разительности включают в себя символиза-
цию, т. е. передачу дополнительных смыслов 
посредством символов*. например, в одном из 
своих роликов Марин ле Пен стоит за штурва-
лом яхты, плывущей по морю [Там же]. Таким 
способом создатели ролика, во-первых, наме-
кают на семантику имени политика (Марин –
«морская»), во-вторых, закладывают нужные 
ассоциации для восприятия образа лидера: 
яхта символизирует Францию, плывущую по 
морю жизни, а ле Пен за штурвалом этого суд-
на внушает уверенность и обещает навести по-
рядок в стране.

Другой пример символизации – исполь- 
зование в видеоклипах изображений культур- 
но-исторических объектов и памятников, на-
ходящихся во Франции и являющихся обще-
признанными символами определенных на-
циональных ценностей. в частности, в кли-
пах разных кандидатов (Э. Макрон, Ф. Фийон,  
ж.-л. Меланшон, М. ле Пен) фигурируют Эй-
фелева башня (символ Франции), статуя Мари-
анны (символ свободы, равенства и братства) 
и скульптура «Гений свободы» (аллегориче-
ский символ ‒ крылатый гений, держащий фа-
кел и рвущий цепи деспотизма). Как правило, 
использование подобных символов наклады-
вается в видеороликах на текст соответствую-
щей тематики. Так, в одном из клипов Э. Ма-

* Под символом в данном случае понимается «об-
раз, имеющий собственное содержание и одновремен-
но представляющий в обобщенной, неразвернутой фор- 
ме некое иное содержание» [16].
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в этой части клипа к вербальным выразитель-
ным средствам (повтор, метафора) добавля-
ется звуковое оформление в виде негромко-
го, но быстрого и тревожного ритма, отбива-
емого ударными инструментами. Далее, когда  
Б. амон начинает говорить о своей программе 
и об исторической вдохновляющей роли ле-
вых партий в политической жизни страны, в 
клипе начинает звучать струнная инструмен-
тальная музыка в мажорной тональности. По-
степенно развиваясь, она вместе с речью поли-
тика приходит к кульминации: Il existe dans la 
vie des peuples des moments-charnières. Des mo-
ments où se décide notre destin commun. Et nous 
vivons incontestablement l’un de ces moments («в 
жизни народов существуют переломные мо-
менты. Моменты, когда решается наша общая 
судьба. и мы неоспоримо живем в один из та-
ких моментов») [26].

Параллельно фрагменту речи в музыке на-
чинает звучать соло трубы, создающее ощу-
щение надежды и радостного ожидания буду-
щего. Далее Б. амон говорит о важности пред-
стоящих выборов и желании французов голо-
совать за, а не против. одновременно тон го-
лоса кандидата повышается, и он выкрики-
вает лозунги: Pour plus de justice!, Pour plus 
d’écologie!, Pour plus de fraternité!, Pour un fu-
tur désirable! («За бóльшую справедливость! 
За большее количество экологических проек-
тов! За большее братство! За желанное буду-
щее!») [Там же]. все это сопровождается апло-
дисментами в зале и радостным криком толпы.

Таким образом, в описанном выше клипе 
Б. амона одновременно сочетаются несколь-
ко выразительных компонентов: с одной сто-
роны, стилистические фигуры повтора на вер-
бальном уровне; с другой стороны, изменение 
тембра речи оратора, кульминация в музыке, 
аплодисменты и крики в зале на невербаль-
ном уровне. в результате общий эмоциональ-
ный эффект получается не просто сильным, но 
ошеломляющим.

высокая степень экспрессии характер-
на для неофициального клипа ж.-л. Мелан-
шона [25]. По своей структуре ролик состо-
ит из коротких фрагментов выступлений по-
литика, сменяемых текстом на экране и видео- 
рядом, отражающим основные проблемы ми-
рового сообщества: экологическую ситуацию 
(показаны кадры катастрофы в чернобыле, 
установка солнечных батарей во Франции, ра-
бота ветровых электростанций) и социальное 
неравенство (показаны люди, живущие в ава-
рийных домах и на улице). видеоряд сопрово-
ждается чрезвычайно тревожной, внушающей 
страх музыкой с громким битом. редкие уда-

ления эмоционального эффекта гиперболы и 
повтора);

3) произнесение по слогам значимых слов: 
L’Europe aujourd’hui est malade. Elle devenu li-
bérale, austéritaire, tech-no-cra-tique («европа 
сегодня больна. она стала либеральной, эко-
номной, тех-но-кра-тич-ной») [24] (в приве-
денном примере Б. амон произносит послед-
нее определение по слогам, вероятно, отражая 
тем самым свое пренебрежение к описывае-
мым тенденциям);

4) подчеркнуто громкое произнесение со- 
гласных звуков при аллитерации (примером 
может стать фрагмент выступления ж. Ше-
минада: C’est vrai. Il y a de terribles urgences 
(«Это правда. Существуют ужасные неотлож-
ные проблемы») [20] – подчеркивается повто-
рение звука [r]; при этом ж. Шеминад произ-
носит оба предложения резко и отрывисто, и 
грассированный [r] звучит особенно вырази-
тельно);

5) изменение тона голоса в разных частях 
той или иной длинной стилистической фигуры 
(повторы, градация, параллелизм и т. п.) (на-
пример, в одном из роликов Б. амона одно-
временно с кульминацией в музыке возникает 
кульминация в речи: тон голоса кандидата по-
вышается, и он постепенно переходит на крик; 
в видеоклипе Э. Макрона присутствует анти-
теза faire plus pour ceux qui ont moins («сде-
лать больше для тех, кто имеет меньше») [20], 
в которой интонационно выделяются проти-
вопоставляемые элементы plus («больше») и 
moins («меньше»): первый произносится с по-
вышением тона голоса, второй – с понижени-
ем; столь же последовательное интонацион-
ное выделение различных стилистических фи-
гур характерно для видеороликов ж. Шемина-
да, М. ле Пен и Ф. Фийона).

огромное значение в исследованных ви- 
деоклипах играет музыка. Как было сказано 
ранее, она может звучать фоном для речи кан-
дидата. однако в некоторых случаях звуковое 
оформление роликов является их неотъемле-
мой частью и многократно усиливает экспрес-
сивный эффект.

наиболее показателен в данном смысле 
один из видеоклипов Б. амона. в самом нача-
ле клипа политик говорит о том, что понима-
ет беспокойство народа: Je vous comprends. Je 
comprends vos inquétudes, le sentiment de n’être 
pas écoutés, le sentiment parfois d’avoir perdu la 
maîtrise de votre vie comme de destin de notre 
pays («Я вас понимаю. Я понимаю ваше бес-
покойство, чувство, что вас не слушают, чув-
ство, что иногда вы теряете контроль над сво-
ей жизнью и над судьбой нашей страны») [26]. 



159

языкознание

на визуальном плане монолог сопровождает- 
ся танцем многонациональной молодежи на 
одной из площадей Парижа. Темп речи Ф. Пу- 
ту, движения людей и темп музыки, под кото-
рую они танцуют, постепенно ускоряются. од-
новременно с паузами в речи возникают паузы 
в танце. Таким образом, примененный прием 
синхронной ритмизации вербального и невер-
бального ряда дает суггестивный эффект – по-
зволяет воздействовать на подсознание ауди- 
тории.

в целом в исследуемых видеоклипах на-
блюдаются многочисленные случаи взаимов-
лияния вербальных и невербальных вырази- 
тельных средств, но степень использования 
невербального компонента варьируется в ро-
ликах разных кандидатов. различия обуслов-
лены многими факторами: финансовыми сред-
ствами, которыми располагал тот или иной 
кандидат; количеством людей, работавших над 
созданием того или иного ролика (режиссеры, 
сценаристы, видеомонтажеры, авторы текста 
и т. д.); конкретными целями того или иного 
политика и т. п. нередко степень использова-
ния паралингвистических приемов варьирует-
ся в разных роликах одного и того же канди-
дата, что может как раз указывать на различие 
целей создания того или иного клипа.

Среди примеров взаимодействия вербаль-
ных и невербальных средств выразительно-
сти в исследованных креолизованных текстах 
наиболее ярко выделяются случаи визуально-
го и аудиального обыгрывания тропов и фигур 
речи. Значимыми, но гораздо менее эффект-
ными невербальными приемами выразитель-
ности можно считать иллюстрацию и акцен-
тирование тропов и стилистических фигур же-
стами, мимикой, интонациями и тоном голо-
са. все подобные приемы играют эмотивную и 
отчасти манипулятивную функцию. они слу- 
жат для многократного усиления выразитель-
ности текста, чего крайне сложно достичь, ис-
пользуя только вербальные риторические при-
емы. Повышенный уровень экспрессивности 
текста увеличивает эмоциональное воздейст- 
вие на целевую аудиторию, способствует при-
влечению внимания к содержанию и, как след-
ствие, помогает достижению желаемого праг-
матического эффекта.
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языкознание

Mutual influence of verbal and non-
verbal expressive devices in video texts  
of French political advertising
The article deals with the verbal and non-verbal 
expressive devices in creolized French video texts  
of political advertising. The combinations and 
mutual influence of verbal and non-verbal expressive 
devices in the videos of various candidates for 
the presidency in France in 2017 are under con- 
sideration in the article. The rhetoric techniques  
are graded according to the degree of their influen- 
ce on the addressee. 

Key words: verbal expressive devices, non-verbal 
components, paralinguistic means, video text, video 
clip, creolized text, political advertising.
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(Казань)

Прагматика  
отбора содержания 
экзаменационных текстов 
дЛя чтения  
(на примере егэ по русскому 
языку в россии)

Выявляются критерии отбора экзаменацион- 
ных текстов для ЕГЭ по русскому языку. На 
основе анализа 20 текстов выделяются пять 
критериев, которые включают нормативно-
правовую базу Министерства образования и 
науки Российской Федерации, психолого-пе- 
дагогические особенности выпускников, жан-
ровую принадлежность текста, тип вспомо-
гательного текста, актуальность темы тек-
ста. 

Ключевые слова: экзаменационный текст, 
прагматика текста, ЕГЭ, контрольно-изме- 
рительный материал (КИМ), вспомогатель-
ный текст.
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