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Аннотация:
На примере макроконцепта «Сочи Олимпийский» представлены результаты 

создания модели тезауруса экскурсионного дискурса (ЭД), выступающего подти-
пом дискурса туристического как одного из институциональных видов дискурса. 
Материал исследования – методические разработки и индивидуальные тексты со-
чинских экскурсоводов, послужившие основой для их устной публичной речи (27 
текстов, более 800 стр.). Экскурсионный дискурс и профессиональная языковая 
личность (ЯЛ) экскурсовода рассматриваются с концептуальных позиций линг-
вориторической (ЛР) парадигмы Сочинской школы. Это позволило представить 
экскурсионный дискурс как процесс и продукт речемыслительной деятельности 
экскурсовода – профессиональной ЯЛ особого типа, активного субъекта акту-
альных дискурсивных процессов российского полиэтносоциокультурно-образо-
вательного пространства, носителя, пропагандиста и популяризатора русского 
языка, русской истории и культуры. В рамках ЛР подхода к изучению экскур-
сионного дискурса макроконцепт «Сочи Олимпийский» исследован как первый 
уровень конкретизации макроконцепта-абстракции «Достопримечательность». 
На втором уровне рассматриваются 12 мезоконцептов в рамках которых выде-
лены 38 катаконцептов. Изучение процесса и продукта речемыслительной дея-
тельности экскурсовода в системе универсальных ЛР параметров и механизмов 
реализации ЛР компетенции профессиональной ЯЛ позволяет сформулировать 
концептуально значимые положения и выводы, актуальные, в том числе для по-
вышения уровня практических рекомендаций в области профессиональной под-
готовки экскурсоводов, совершенствования их речемыслительной культуры.
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Abstract:
Using an example of the “Sochi Olympic” macroconcept, the article provides 

the results of creation of the thesaurus model of the excursion discourse (ED), a 
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subtype of a tourism discourse, which, in turn, is a type of institutional discourse. 
The study material includes methodological developments and individual texts of 
Sochi tour guides, which serve as the basis for their oral public speaking (27 texts, a 
total volume of more than 800 pages). The study considers excursion discourse and 
professional language personality (LP) of a tour guide with regard to the concept of 
lingual rhetoric (LR) paradigm of Sochi School. This provided the idea of an excursion 
discourse as the process and the product of a guide’s speech and thought activity, 
a special type of professional LP, an active subject of relevant discourse processes 
in Russian multiethnic and cultural educational space, a Russian native speaker, 
advocate and promoter of the Russian language, Russian history and culture. Under 
the LR approach to the study of the excursion discourse, a macroconcept “Sochi 
Olympic” was analyzed as the first concretization level of an abstract macroconcept 
“Sight”. The second level includes 12 mesoconcepts: “Climate”, “Nature”, “History”, 
“Myths / Legends”, “Ethnography”, “Architecture”, “Culture”, “Politics”, “Sport”, 
“Economy”, “Cuisines of the Caucasus”, within which 38 cataconcepts are singled 
out. The study of the process and the product of a guide’s speech and thought activity 
within a system of the universal LR parameters and mechanisms of LR competence 
fulfilment in a professional LP formulates conceptually significant provisions 
and conclusions that are relevant, including for improving the level of practical 
recommendations in the field of guides professional training and improving their 
speech and thought culture.

Keywords: 
Lingual rhetoric (LR) paradigm, excursion discourse (ED), guide’s professional 

language personality (LP), LP thesaurus, macroconcept “Sight”, macroconcept 
“Sochi Olympic”.

Зимние Олимпийские игры 2014 
г. явились грандиозным событием 
для нашей страны, став объектом 
исследований ученых самых раз-
ных научных направлений. Так, в 
данном журнале опубликован це-
лый ряд работ, так или иначе за-
трагивающих олимпийскую тема-
тику сквозь призму региональной 
экономики: «Олимпийское наследие 
как составной элемент регионально-
го туристского продукта» [1], «Ре-
гиональный туристский продукт 
и его трансформация в результате 
влияния Олимпийских игр» [2]; 
cоциологии: «Тенденции развития 
досуговой сферы людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в постолимпийский период (на при-
мере Сочи 2014)» [3]; образователь-
ного пространства физической 
культуры и спорта: «Технологиче-
ская схема управления процессом 
профессионально-ориентированной 
волонтерской подготовки в области 
физической культуры студентов в 
Кубанском государственном универ-
ситете физической культуры, спорта 

и туризма» [4] и др. Языковеды и, в 
частности, представители Сочинской 
лингвориторической (ЛР) школы 
не стали исключением: см., напри-
мер, монографию «Формирование 
концепта «Олимпиада “Сочи-2014”» 
в региональном дискурсивном про-
странстве: лингвориторический под-
ход» [5]. 

Предпринятое нами исследова-
ние опирается на труды, раскрыва-
ющие с позиций ЛР парадигмы [6; 
7; 8] методологию изучения регио-
нального дискурсивного простран-
ства на примере Большого Сочи [9], 
категорию «региональная языко-
вая личность (ЯЛ)» и лингвореги-
онологию как область ее изучения 
[10]. Мы учитываем специфику от-
ражения концепта «курорт Сочи» 
в ментальных представлениях со-
вокупной региональной ЯЛ мест-
ных жителей и отдыхающих [11] и 
особенности внедрения инноваци-
онного медиаконцепта «Олимпиада 
“Сочи-2014”» в общественное языко-
вое сознание сквозь призму системы 
универсальных ЛР параметров  [12]. 
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В продолжение этих идей в наших 
работах, в частности, в качестве объ-
екта ЛР исследования охарактери-
зован современный экскурсионный 
дискурс [13]; в функциональной 
роли доминанты регионального экс-
курсионного дискурса постулирован 
концепт «Сочи Олимпийский» [14]; 
с позиций комплексного ЛР подхо-
да детально проанализирована вер-
бально-семантическая инструмен-
товка экскурсионного дискурса на 
лексическом уровне) [15] и т.д.

В рамках интегративной ЛР 
парадигмы Сочинской школы ис-
следованы различные виды дис-
курсивных процессов полиэтно-
социокультно-образовательного 
пространства, в том числе в аспекте 
функционирования тезауруса ЯЛ и 
его репрезентации в дискурсивно-
текстовом континууме (см., напр.: 
[16–22] и др.). С точки зрения синер-
гетического взаимодействия уни-
версальных ЛР параметров, линг-
вокогнитивный уровень языковой 
личности (ЯЛ), или тезаурус, явля-
ется объединяющим началом, цен-
трирующим не только другие уров-
ни ЯЛ (вербально-семантический, 
мотивационный, синтез-уровень), но 
и идеологические аспекты речемыс-
лительной деятельности и дискур-
сивно-текстообразующего процесса 
(Этос, Логос, Пафос, София), базовые 
механизмы реализации интеграль-
ной ЛР компетенции (инвентивный, 
диспозитивный, элокутивный, ак-
циональный) и обеспечивающие 
механизмы (ориентировочный, ре-
дакционно-рефлексивный, мнемо-
нический, психориторический [23; 
24 и др.]. 

В результате исследования на 
первом уровне абстракции в качестве 
доминанты любого экскурсионно-
го дискурса (ЭД) нами был выделен 
макроконцепт «Достопримечатель-
ность». Его конкретизацией на реги-
ональном материале выступает ма-
кроконцепт «Сочи Олимпийский», 
номинирующий территорию с сово-
купностью всех объектов показа и 
рассказа. Употребление терминов 

макро-, мезо- и катаконцепты см., 
в частности: [25; 26]. В работе в ка-
честве наиболее крупного менталь-
ного образования в классификации 
концептов анализируется макро-
концепт, обобщающий значение 
всех слов определенного смыслово-
го спектра в качестве семантиче-
ской категории наиболее высокой 
степени абстракции (ср. активно 
функционирующие термины «су-
перконцепт», «мегаконцепт»). В ходе 
концептуализации и категоризации 
мира происходит членение макро-
концепта на более конкретные и/
или частные значения, уточняющие 
общее глобальное понятие; затем 
возможно дальнейшее членение.

Зимняя Олимпиада-2014 стала 
мощным импульсом для активиза-
ции региональной корпоративной 
ЯЛ экскурсовода как профессио-
нального выразителя доминант об-
щественного языкового сознания, а 
в особой социокультурно-политиче-
ской ситуации внедрения инноваци-
онного проекта – его пропагандиста. 
Появилось множество экскурсий, в 
названии и тематике которых ма-
кроконцепт «Сочи Олимпийский» 
репрезентирован в ореоле положи-
тельных коннотаций эмотивной 
лексики: «Олимпийское наследие 
Сочи», «Олимпиада в Сочи: по сле-
дам великих побед», «Олимпийский 
Сочи», «Олимпиада в Сочи – гор-
дость страны» и др. 

Пример из экскурсии «XXII 
Олимпийские и XI Паралимпий-
ские игры – гордость города Сочи и 
всей России»: Россия провела пер-
вые в своей истории зимние Олим-
пийские игры, которые стали важ-
нейшим событием в жизни нашей 
страны. Игры способствовали эко-
номическому росту региона, пре-
вращению Сочи в курорт мирового 
уровня и центр деловой активно-
сти. В живой речи экскурсоводов ча-
стотны такие словосочетания: Олим-
пиада – эпохальное событие для 
страны; XXII Олимпийские и XI 
Паралимпийские игры – гордость 
города Сочи и всей России; Зимняя 
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Олимпиада 2014 уже явилась мощ-
нейшим стимулом для обновления 
и дальнейшего развития курорта 
Сочи; «Олимпиада – это междуна-
родный престиж» и т.п.

На втором уровне в качестве ме-
зоконцептов нами рассматривают-
ся 12 номинаций, которые, в свою 
очередь, дифференцируются на 38 
катаконцептов. Мезоконцепт «Кли-
мат» представлен 2 катаконцепта-
ми: «погода» (солнечно, тепло, жара, 
влажность, субтропики, примор-
ский, морской бриз, теплый ветер, 
морской воздух, осадки, дождливая 
зима, температура воды и др.), «се-
зон» (бархатный, высокий, мертвый, 
летний, пик сезона).

Мезоконцепт «Природа» пред-
ставлен 4 катаконцептами: «живая 
природа» (лес, пальмы, магнолии, 
платан, эвкалипт, чайки и др.), «не-
живая природа» (море, горы, реки, 
озера, водопады, солнце, минераль-
ные воды и грязи, Мацеста и др.), 
«экология» (заповедник, зеленые 
стандарты, самшитовая огневка 
и др.), «курорт» (бальнеологиче-
ский, грязевой, климатический; 
оздоровление).

Мезоконцепт «История» пред-
ставлен 2 катаконцептами: «исто-
рические личности» (ученые, вра-
чи, коммерсанты, меценаты, зодчие 
и др.) «памятники» (истории, ар-
хитектуры, археологии, монумен-
тального искусства, памятники 
письменности или документальные 
памятники). 

Мезоконцепт «Мифы / Леген-
ды» представлен 3 катаконцептами: 
«герои» (девушка Мацеста, Проме-
тей, аргонавты, старец Мамед, убых 
Маго и др.), «божества» (Ахун, Быт-
ха и др.), «иные мифические персо-
нажи» (Агура, Медея, духи гор и 
рек, духи лесов и др.).

Мезоконцепт «Этнография» 
представлен 2 катаконцептами: «на-
род» (армяне, кавказцы, многонаци-
ональный город, убыхи, шапсуги и 
др.), «традиции и ритуалы» (семей-
ные и свадебные; гостеприимство 
и кавказское застолье; молебны у 

священных деревьев, например, 
Тюльпанового, и др.).

Мезоконцепт «Архитектура» 
представлен 2 катаконцептами: «ар-
хитектура объемных сооружений» 
(дороги, электростанции и подстан-
ции, санатории, гостиницы, театры, 
стадионы, больницы, школы, жи-
лые дома, магазины и др.), «ланд-
шафтно-парковая архитектура» 
(парки, бульвары, скверы, беседки, 
мостики, фонтаны, лестницы и др.)

Мезоконцепт «Культура» пред-
ставлен 4 катаконцептами: «отдых» 
(пляж, прогулки, набережная, купа-
ние в море, рестораны, кафе, бары, 
клубы и др.), «развлечения» (театр, 
концерты, шоу, аттракционы, кази-
но и др.), «экскурсии» (достоприме-
чательности, музеи, выставки, га-
лереи и др.), «массовые культурные 
мероприятия» (Всемирные хоровые 
игры, Международный фестиваль 
молодежи и студентов, Кинотавр, 
КВН и др.). Дифференцировать ме-
зоконцепт «Культура» достаточно 
сложно, потому что области, входя-
щие в него, пересекаются и взаимо-
проникают друг в друга. 

Мезоконцепт «Политика» пред-
ставлен 2 катаконцептами: «поли-
тические деятели», «политические 
события» (саммиты, переговоры, 
сессии, совещания, встречи, конфе-
ренции и др.).

Мезоконцепт «Спорт» представ-
лен 3 катаконцептами: «Олимпиада 
“Сочи-2014”», «герои спорта», «спор-
тивные состязания».

Мезоконцепт «Экономика» пред-
ставлен 3 катаконцептами: «бизнес» 
(гостиничный, ресторанный, тури-
стический), «производство» (форе-
левое хозяйство, пчеловодство, чай-
ные плантации и др.), «форумы» 
(Международный туристический 
форум, Всероссийская неделя охра-
ны труда, Международный инвести-
ционный форум и др.). 

Мезоконцепт «Кавказская кух-
ня» (совокупность блюд народов 
Кавказа, собранная из националь-
ных кухонь: армянской, грузин-
ской, азербайджанской, абхазской, 
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аварской, лезгинской, кабардин-
ской, осетинской, черкесской, вай-
нахской – кухня чеченцев и ингу-
шей) представлен 7 катаконцептами: 
«закуски» (бастурма, долма, суджук; 
сыры: осетинский сыр, адыгейский 
сыр, сулугуни и др.), «супы» (хаш, 
шурпа, харчо и др.), «основные блю-
да» (шашлык, хинкали, чахохбили, 
чанахи и др.), «соусы» (ткемали, ад-
жика, лобио, сациви, наршараб и 
др.), «мучные изделия» (лаваш, ха-
чапури, хычины, самса, матнакаш, 
осетинские пироги и др.), «сладости» 
(чурчхела, пахлава, козинаки, гата), 
«напитки» (алкогольные: чача, вино, 
армянский коньяк; безалкогольные: 
тан, айран, мацони и др.).

Как показали результаты ана-
лиза большого массива экскурсион-
ных дискурс-текстов, мезоконцепт 
«Реклама» представлен 3 катакон-
цептами: «уникальность» (статус 
демонстрируемых в ходе экскурсий 
достопримечательностей и арте-
фактов как специфических, един-
ственных и неповторимых явлений); 
«ценность» (объективная ценность 
рассматриваемых объектов, пред-
метов, явлений для северокавказ-
ской, российской, мировой культу-
ры); «необходимость». Последний в 

аспекте функций профессиональной 
ЯЛ экскурсовода подразумевает не-
обходимость: обогащения тезауру-
са, ассоциативно-вербальной сети и 
прагматикона групповой этносоци-
остратной ЯЛ экскурсантов, как го-
стей олимпийского города-курорта 
Сочи, так и местных жителей; повы-
шения их культурного уровня; эсте-
тического и духовного развития; мо-
рально-нравственного воспитания 
– в процессе ознакомления с демон-
стрируемыми в ЭД достопримеча-
тельностями и артефактами.

Проведенное исследование про-
цесса и продукта речемыслительной 
деятельности экскурсовода сквозь 
призму универсальных ЛР параме-
тров и механизмов реализации ЛР 
компетенции профессиональной ЯЛ 
дало возможность сформулировать 
концептуально значимые выводы, 
которые можно использовать, в том 
числе, в ходе профессиональной под-
готовки экскурсоводов для совер-
шенствования их речемыслительной 
культуры в качестве лекторов, ора-
торов, полемистов. Они позволяют 
поднять на более высокий уровень 
методические рекомендации в обла-
сти практической подготовки данно-
го типа специалистов туриндустрии.
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