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Abstract. This article is devoted to the study of the infiltration of foreign borrowings into the
Russian language of the representatives of the fashion world. The author determines some
reasons for the penetration of English lexemes into Russian at the present stage of language and
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Keywords: euphemism, euphemistic substitute, American politics discourse, linguistic political
correctness.
Беленина О. А.
93
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ СТЕРЕОТИПНОГО ОТНОШЕНИЯ
РУССКИХ И АНГЛИЧАН К БОГАТСТВУ (на материале русской и английской
идиоматики)
THE LINGUISTIC REFLECTION OF THE RUSSIANS' AND ENGLISHMEN'S
STERETYPICAL ATTITUDE TO WEALTH (based on Russian and English idioms)
Аннотация: В статье рассматривается специфика концепта «богатство» в картине
мира русских и англичан, нашедшая своё отражение в идиомах русского и английского
языков. Автор анализирует проявление определенных национальных черт и культурных
универсалий русского и английского народов путем лингвокультурологического анализа
7

идиоматических выражений.
Ключевые слова: менталитет, концепт, культурная универсалия, национальная черта,
картина мира, идиома, феминность, маскулинность.
Abstract: The article considers the specifics of the concept «wealth» in the Russian and English
pictures of the world. The specifics are analyzed through Russian and English idioms. The author
looks into the specific national features and cultural universals of the English and Russians
through linguistic and cultural analysis of idiomatic expressions.
Keywords: mentality, concept, cultural universal, national feature, picture of the world, idiom,
femininity, masculinity.
Ворожейкина Д.А.
98
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
АНГАЖИРОВАННОСТЬ КАК РЕЛЕВАНТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛОЗУНГА
ENGAGEMENT AS A RELEVANT CHARACTERISTIC OF THE POLITICAL SLOGAN
Аннотация: Статья посвящена ангажированию как релевантной характеристики
политического лозунга. На конкретных примерах было доказано, что политический лозунг
и ангажированность тесно связаны между собой. Лозунг является родовым термином,
обозначающим тип высказывания, ангажированность — проведение чужих мыслей,
интересов под видом выражения своих позиций.
Ключевые слова: ангажирование, лозунг, жанры политического лозунга, политический
дискурс, обращение.
Abstract. The article is devoted to the engagement as a relevant characteristic of the political
slogan. With certain examples it was shown that the political slogan and engagement are closely
connected to each other. The slogan is a generic term for the type of expression, whereas
engagement is expressing other people's thoughts and interests under the guise of one’s own
positions.
Keywords: engagement, slogan, genres of the political slogan, political discourse, appeal.
Гедина М.А.
103
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ ФОРМ
СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЦЕПТИВНОЙ СИСТЕМЫ В
АНГЛИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА
LEXICO-GRAMMATICAL OBJECTIFICATION OF PERCEPTION OF EXISTANCE
FORMS OF MATTER THROUGH THE PERCEPTUAL SYSTEM IN ENGLISH AND
GERMAN LINGUISTIC WORLD-IMAGES
Аннотация. Статья посвящена проблематике исследования процесса перцепции
посредством анализа языковой картины мира. Описывается опыт синтеза двух ключевых
для современного языкознания подходов к исследованию восприятия.
Ключевые слова: восприятие, когнитивная лингвистика, языковая картина мира,
перцептивные каналы, формы существования материи.
Abstract. The article addresses the issue of researching the perception through the language
picture of the world. There is shared the experience of synthesis of two key approaches to the
studies of perception, existing in the modern linguistics.
Keywords: perception, cognitive linguistics, the language picture of the world, perception
channels, existence forms of matter.
Дьяченко О.В.
109
Самарский государственный университет
КОММУНИКАТИВНАЯ НЕУДАЧА КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
СБОЕВ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
COMMUNICATION FAILURE AS A RESULT OF PRAGMALINGUISIC FAILURE IN
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема коммуникативных неудач в
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межкультурной коммуникации, рассмотрены их причины, раскрыты содержания;
описаны взаимосвязи с прагматикой языка.
Ключевые слова: этнография речи, межкультурная коммуникация, прагматика,
компетенции, коммуникативная неудача, прагмалингвистический сбой.
Abstract. This article considers the problem of communication failures in cross-cultural
communication, identifies the causes and the contents, and describes the relations with the
pragmatics of language.
Keywords: ethnography of speech, cross-cultural communication, pragmatics, competences,
communication failure, pragmalinguistic failure.
Левашкина О.Ю., Аракелян О.Г.
115
Российский государственный социальный университет
ФОЛЬКЛОР КАК СЛОВЕСНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КУЛЬТУРЫ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
FOLKLORE AS VERBAL TRADITION ART
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению фольклора как формы устного словесного
народного творчества, возникающего и существующего в культурном пространстве
повседневности. В статье затрагивается вопрос о жанровой классификации фольклора,
характеризуются отличительные особенности языка его произведений.
Ключевые слова. Фольклор, фольклорные жанры, народная культура, словесное народное
творчество, народные традиции, язык искусства, культура повседневности, культурное
пространство повседневности, повседневный быт.
Abstract. The article deals with folklore as verbal traditional art. It is reflected in culture of
everyday life. Folklore is passed on through oral communication, it expresses the ideas, values,
beliefs, customs, traditions of a particular group or nation. The article touches upon the problems
of folklore genres, describes the peculiarity of its language.
Keywords: folklore, folklore genres, folk culture, verbal traditional art, folk traditions, language
of art, culture of everyday life, cultural space of everyday life, way of everyday life.
Мосягина М.С.
122
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
ОСОБЕННОСТИ ЭПОНИМОВ И ЭПОНИМИЧЕСКИХ КОНТРУКЦИЙ В
ТЕРМИНОСИСТЕМАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
FEATURES OF EPONYMS AND EPONYMIC CONSTRUCTIONS IN TERM SYSTEMS:
AN ENGLISH- BASED STUDY
Аннотация. В лексике английского языка значительное место занимают слова,
образованные путем переосмысления иностранных фамильных имен. В данной статье
рассматриваются особенности эпонимов и эпонимических конструкций в подъязыке
английской лингвокультуры. Выявляются, анализируются и классифицируются эпонимы
по различным областям.
Ключевые слова: эпоним, эпонимическая конструкция, лингвокультурология, ономастика,
терминосистема, антропоцентрическая парадигма.
Abstract. Words formed by rethinking of foreign names take an important place in the vocabulary
of the English language. This article considers the specifics of eponyms and eponymic
constructions, functioning in the sublanguage of the English linguoculture. The author selects,
analyzes and classifies eponyms according to different spheres.
Key words: eponym, eponymic construction, linguoculture, onomastics, term system,
anthropocentric paradigm.
Новикова И.В.
127
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ЛИЧНОСТЬ И ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
NATIONAL CHARACTER, PERSONALITY AND LANGUAGE IN CONTEXT OF
INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL CULTURE
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Аннотация. Автор затрагивает вопросы значения и функций языка при формировании
личности в контексте информационной и коммуникационной культуры, что отражается
на связи между языком, личностью и национальной культурой.
Ключевые слова: информационная и коммуникационная культура, языковая личность,
межличностная коммуникация, национальная культура.
Abstract. The author touches upon the problems of the meaning and functions of language in the
process of moulding a personality in context of information and communication culture and
reflects on the connection between language, personality and national culture.
Keywords: informational and communicational culture, linguistic personality, interpersonal
communication, national culture.
Сафина Н.Р.
132
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
КОНЦЕПТ СЕМЬИ ПО МАТЕРИАЛАМ СЕМЕЙНЫХ СИТУАЦИОННЫХ КОМЕДИЙ
США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
THE ANALYSIS OF THE FAMILY CONCEPT IN BRITISH AND AMERICAN SITCOMS
Аннотация. Развитие когнитивного направления науки позволяет изучать ценности
англоговорящих стран, используя различные трактовки понятия «концепт». В статье
приведен пример рассмотрения концепта семьи по материалам ситкомов США и
Великобритании.
Ключевые слова: концепт, определение концепта, ситком, ценности, семейный ситком.
Abstract. Development of the cognitive science gives the opportunity to study the values of
English-speaking countries with the help of several definitions of the notion «concept». This
article gives an example overview of the family concept found in American and British sitcoms.
Keywords: concept, definition of the concept, sitcom, values, family sitcom.
Соколова Е.А.
137
Самарский государственный университет
ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
FORMATION OF THE ABILITY FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION
Аннотация. Межкультурная коммуникация выступает одним из способов
межкультурного взаимодействия. В данной статье раскрывается межкультурный
подход к обучению иностранным языкам, и конкретизируются основные компетенции,
способствующие формированию способности к коммуникативной коммуникации.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативная компетенция,
межкультурное взаимодействие, способность
Abstract: Intercultural communication is one of the ways of intercultural interaction. This paper
is produced the intercultural approach to the foreign languages teaching. The article gives an
insight into the main competences of the ability for intercultural communication.
Keywords: intercultural communication, communicative competence, intercultural interaction,
ability.
IV. ЛИНГВОДИДАКТИКА
142
Агрикова Е.В.
142
Самарский государственный университет
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ
WRITING IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO WOULD-BE
JOURNALISTS
Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки студентов – будущих
журналистов к профессиональной деятельности. В ходе исследования проводится анализ
основных понятий, выделяется один из основных видов деятельности – письмо, а также
демонстрируется возможность его формирования средствами иностранного языка.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональное образование,
журналисты, иностранный язык, письмо, эссе.
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Abstract. In the article the problem of preparing would-be journalists for the professional activity
is viewed. The study shows the analysis of the main terms; one of the main activity – writing – is
described, and the possibility of its formation by the means of foreign language is given..
Keywords: professional activity, vocational training, journalists, foreign language, writing,
essay.
Барсукова Е.В.
148
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
СТАНОВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА:
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (на материале «Архива князя Воронцова»)
FORMING THE TRANSLATOR'S LINGUISTIC PERSONALITY: LINGUO-DIDACTIC
ASPECT (based on «Prince Vorontsov's Files»)
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению педагогических аспектов процесса
обучения языковой личности переводчика на примере семьи Воронцовых. В статье
формулируется точка зрения о необходимости комплексного подхода к изучению родного
языка и иностранных языков с раннего детства.
Ключевые слова: перевод, языковая личность, обучение, воспитание, иностранные языки,
переписка.
Abstract. The article shows the pedagogical aspects of forming the translator’s linguistic
personality, taking the Vorontsov family as an example. The author formulates the essential point
of view about the necessity of the complex approach to learning a mother tongue and some
foreign languages since early childhood.
Keywords: translation, linguistic personality, education, upbringing, foreign languages,
correspondence.
Боброва Н.Е.
154
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
К ВОПРОСУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МОРДОВСКОМ ВУЗЕ
THE ISSUE OF INDIVIDUAL APPROACH IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN
MORDOVIA UNIVERSITY
Аннотация. В данной статье делается вывод о том, как в современных условиях
гуманизации образования необходима всесторонняя диагностика учебных возможностей
студентов и индивидуальный подход. Индивидуализация обучения рассматривается как
условие, обеспечивающее успешную работу каждого студента в доступном ему темпе,
при помощи предпочитаемых им способов усвоения учебного материала.
Ключевые слова: коммуникативный метод обучения, личностно-ориентированный
подход, “индивидная индивидуализация”, “личностная индивидуализация”, “субъектная
индивидуализация”.
Abstract. The article concludes how comprehensive diagnostics of educational possibilities of
students and individual approach are necessary in the present conditions of humanization of
education. The individualization of training is considered as a condition providing successful
work of each student, using their preferred methods of learning.
Keywords: communicative method of teaching, learner-centered approach, “individual
individualization”, “personal individualization”, “subjective individualization”.
Дудович Д.Л.
160
Самарский государственный университет
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ КУЛЬТУРОЛОГОВ К РЕШЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
THE WOULD-BE CULTURE EXPERTS TRAINING TO THE PROFESSIONAL TASKS
REALIZATION
Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки студентов - будущих
культурологов. В условиях глобализации и интеграции культур возникает необходимость
реализации более эффективных подходов к подготовке специалистов в области культуры.
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Автор указывает на необходимость формирования межкультурной компетентности для
эффективной профессиональной деятельности будущих культурологов в условиях
межкультурного взаимодействия.
Ключевые слова: взаимодействие; межкультурное взаимодействие; компетентность;
межкультурная компетентность.
Abstract. The problem of the would-be culture experts training is considered. The necessity of
realization of more effective approaches to culture experts training is described under the
conditions of globalization and culture integration. The paper demonstrates the role of
intercultural awareness formation for professional activity in the existing conditions of
intercultural interaction.
Keywords: interaction; intercultural interaction; intercultural awareness of would-be culture
experts.
Меньшенина С.Г.
164
Самарский государственный университет
ВИДЫ ЧТЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
TYPES OF READING AS MEANS OF ANALYTICAL SKILLS DEVELOPMENT IN
COURSE OF FOREIGN LANGUAGE STUDY
Аннотация. В ходе образовательного процесса в вузе происходит формирование
профессионально значимых умений будущих специалистов. Проведенное исследование
показало, что средства иностранного языка способствуют формированию таких
профессионально значимых умений специалистов по компьютерной безопасности как
аналитических. Развитие аналитических умений специалистов по компьютерной
безопасности – инструмента их профессиональной деятельности – обеспечивается при
обучении основным видам чтения на иностранном языке.
Ключевые слова: аналитические умения, обучение иностранным языкам, виды чтения,
специалисты по компьютерной безопасности, профессиональная подготовка.
Abstract. Development of future specialists’ skills is provided in course of their professional
education. Our research proves that foreign language techniques help develop analytical skills,
which are professionally significant for computer security specialists. Different types of reading
in a foreign language might contribute to the development of analytical skills as a universal tool
of professional activity of computer security specialists.
Keywords: analytical skills, studying of foreign languages, types of reading, computer security
specialists, professional development.
Миронова О.А.
169
Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова
TEACHER DEVELOPMENT THROUGH ELEARNING MODELS and MASSIVE OPEN
ONLINE COURSES
Abstract. This article deals with issues of developing information communicative competence by
means of media education. The paper is concerned with the prospects of media education and its
impact on modern teachers. The implementation of MOOCs (massive open online courses) into
the educational process of teacher training is highlighted in the article. Transnational education
factors are examined in the paper in order to raise teachers’ awareness of online technologies.
Key words: ELearning, transnational education, information communicative competence,
professional development, teacher training, online recourses.
Нешина Е. Б.
172
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ
ФАКУЛЬТЕТАХ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AS
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PROFESSIONALLY-ORIENTED AT NON-LINGUISTIC FACULTIES
Аннотация. В этой статье показаны современные тенденции иноязычного образования в
неязыковом вузе, делается обзор зарубежного опыта обучения профессиональному
иностранному языку студентов Мордовского государственного университета.
Ключевые слова: иноязычное образование, качество преподавания, профессиональная
направленность, мотивация, международные стандарты.
Abstract. This article shows modern tendencies in foreign language education in non-linguistic
institution, a review of international experience of learning professional foreign language to
Mordovia State University’s students.
Keywords: foreign language education, quality of teaching, professional orientation, motivation,
international standards.
Новикова И.В.
177
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
LANGUAGE PORTFOLIO AS MEANS OF MOTIVATION TO FOREIGN LANGUAGE
STUDYING
Аннотация. В данной статье речь идет о языковом портфеле как способе повышения
мотивации к изучению иностранного языка студентов неязыковых специальностей.
Ключевые слова: языковой портфель, мотивация, изучение иностранного языка, языковой
паспорт, технология обучения иностранному языку
Abstract. This article is about the language portfolio as a way of increasing motivation to learn
the foreign language of students of non–linguistic specialties.
Keywords: language portfolio, motivation, foreign language study, language passport, the
technology of foreign language teaching.
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I. ТЕКСТ И ДИСКУРС
УДК: 81'42=111
Горбунов А. Ю.
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
THE COGNITIVE ASPECTS
OF TECHNICAL DOCUMENTATION TEXTS
Аннотация. В статье исследуется глобальная структура текстов технической
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Актуальность исследования когнитивных аспектов технических текстов
определяется многими причинами, и прежде всего значимостью языка в
формировании и развитии технической мысли. Динамичный характер языка
техники,
активные
процессы
междисциплинарной
интеграции,
дифференциации и усложнения знания вызывают «постоянное обновление
состава технической терминологии, расширение круга терминологических
синонимов, изменение систематических состояний языка во временном
континууме» [Guillaume 1984: 219], изменение глобальной структуры текста.
Г.М. Костюшкина пишет, что «исследователь для получения новых
определенных результатов должен работать не только в теоретическом плане,
но и, прежде всего, в методологическом. Ему предстоит выявить когнитивный
механизм рассматриваемого языкового явления, который позволяет
моделировать систему, т.е. когнитивный системообразующий механизм»
[Костюшкина 2012: 131].
Цель настоящего исследования – выявление суперструктуры текстов
технической документации (ТД), на основе подходов, предложенных
нидерландским учёным Т. ван Дейком. Материалом для исследования
послужили технические документы каталога продукции компании SKAMOL
A/S [SCAMOLRUS].
Для начала приведём несколько аргументов в пользу актуальности
применения методики когнитивного исследования к анализу текстов. В общем
виде, когнитивная лингвистика – это направление, в центре внимания которого
находится язык как общий когнитивный механизм. В когнитивной лингвистике
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рассматриваются свойственные человеку когнитивные структуры и процессы, а
именно, на первом плане находятся: системное описание и объяснение
механизмов человеческого усвоения языка и принципы структурирования этих
механизмов. Для когнитивной лингвистики важно, какой должна быть
ментальная репрезентация языкового знания и как это знание «когнитивно»
перерабатывается, т.е. какова «когнитивная действительность» [Felix 1990: 6].
Как пишет в своей работе О.В. Александрова, «в процессе создания любых
текстов, в том числе и технических, необходимо учитывать когнитивный подход
к употреблению основных средств языка, которые могут различаться. При этом,
возможности данного подхода помогают обнаружить когнитивную специфику
текста в целом и в частности» [Александрова 2000: 124].
Поэтому, анализ когнитивных аспектов текста ставит перед
исследователем две основные задачи. Первая предполагает выявление и
описание знаний, как экстралингвистических, так и лингвистических, которые
служат обязательным условием порождения и понимания текста. Вторая
заключается в определении характера связей между языковыми структурами и
лежащими в их основе когнитивными структурами.
Когнитивная лингвистика открыла путь к осознанию процесса
текстопорождения и восприятия на ментальном (смысловом) уровне. Процесс
передачи и декодирования знаний в процессе коммуникации невозможен без
уяснения того, как человек избирает те или иные концепты для достижения
своей цели, какими стратегиями он при этом руководствуется.
Итак, основной целью нашего исследования является выявление
суперструктуры текстов ТД — каталога теплоизоляционной продукции
компании SKAMOL A/S — на основе подходов, предложенных Т. ван Дейком.
Для решения поставленной задачи целесообразно выделить когнитивную базу
(КБ) – ядро текста, как совокупность ключевых концептов его глобальной
структуры, передающей обобщенную систему взаимосвязанных знаний и
представлений, выделяемую на основе выводных, главных когнитивных
стратегий автора и адресата [Красных 2003: 61].
По мнению ван Дейка и В. Кинча, в тексте можно выделить как
глобальную, так и локальную структуры, характеризующие специфические
типы текстов. Под «структурой» Т. ван Дейк понимает «целостную
организацию наиболее общих, глобальных «тем» (topics)» [ван Дейк 1989: 18].
Учёный употребляет термин «суперструктура» для обозначения схем,
обладающих постоянными, конвенциональными свойствами и организующими
макроструктуры, аналогично тому, как синтаксис предложения организует его
значение. Т. Ван Дейк приводит пример, что «суперструктура текста газет,
например, может включать следующие текстовые элементы: заголовок, вводную
фразу, перечень основных событий, а также примечания, обстоятельства,
контекст, предшествующие события, реакции, оценки и т.д.» [ван Дейк 1989:
18].
Следует отметить отличие понятия суперструктуры текста от понятия
композиционной структуры. Термин композиция, включающий, как правило,
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такие части текста, как вступление, основная часть, заключение, является
слишком абстрактным и не отражает характерные черты текстов различных
жанров. Суперструктура текста, в свою очередь, носит не только
композиционный, но и когнитивный характер, поскольку она помогает
адресанту расположить информацию в соответствии со своей целью, а адресату
– с наименьшими усилиями определить то, что хотел донести до него автор, то
есть какая информация в тексте является наиболее важной [Карпилович 2008:
184]. Как пишет Е.С. Кубрякова: «Именно содержание, информация, структуры
опыта и знаний – главное в тексте, он предназначен для понимания, извлечения
этой информации» [Кубрякова 2004: 518].
Глобальная структура текста строится на основе когнитивных стратегий.
В широком смысле под когнитивной стратегией понимаются «закономерности
выбора способов решения задач познания для достижения определённых
целей» [Павлов 2001: 63]. А.А. Залевская даёт общее определение стратегии как
«закономерности в принятии решений в ходе когнитивной деятельности
человека» [Залевская 1999: 320–321]. Схожую дефиницию мы находим в работе
Т. Ван Дейка и В. Кинча, определяющие стратегию как «знание о процессах
понимания» [ван Дейк 1996: 164]. Иными словами, стратегия выступает в роли
базового знания, на основе которого формируется система стратегических
процедур, необходимая индивидууму для обработки текста. Результат же во
многом зависит от характеристик пользователя языка, его целей и знаний о
мире.
Понимание и выведение базовой информации текста технического
документа каталога основано на различных стратегиях, включая
пресуппозитивную [Пищальникова 2008: 8]. В нашем случае это, прежде всего,
владение профессиональными знаниями (знаниями в области технологического
процесса, теплоизоляционных материалов, производства). Данная стратегия
включает, кроме владения профессиональными знаниями, также знание
экономического контекста, который мы оставляем за рамками нашего
лингвистического
анализа.
Прагматическая
стратегия
отражает
интенциональную составляющую в тексте ТД, а именно зачем это излагается и
на достижение какой цели направлено. Можно предположить, что цель
документа, его семантическое ядро дефиниции, отражены, прежде всего, в
содержании заголовочных положений, выполняющих ориентировочную
стратегию для адресата. Однако же определение функциональной нагрузки того
или иного когнитивного компонента документа требует ознакомления со всем
текстом. Анализ семантического пространства текста, и, в первую очередь, его
лексического наполнения, позволяет выявить его когнитивную базу [Павлов
2001: 63].
Перейдём к непосредственному анализу технических документов
каталога
теплоизоляционной
продукции
компании
SKAMOL A/S.
Анализируемые документы каталога имеют двоякую направленность. Вопервых, они направлены на специалистов-профессионалов в области
теплоизоляционных материалов, имеющих теоретические и практические
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навыки эксплуатации продукции. Во-вторых, исследуемые документы имеют
направленность и на покупателя (customer). Эта особенность ярко отражена в
исследуемом каталоге, являющимся своего рода презентационным материалом
продукции, выпускаемой компанией: Among our customers are many largest,
world-wide known companies, for which we have become principal suppliers of high
temperature insulation. Двоякая направленность документов каталога может
быть отнесена к интересам компании (company interests) и интересам
покупателя (customer interests). В итоге, мы можем заключить, что основная
глобальная стратегия текстов исследуемых документов – сформировать у
потенциального клиента коммерческий интерес к выпускаемой продукции с
дальнейшими внешнеэкономическими операциями купли-продажи.
Исследуем глобальную структуру документа «MOLER insulating bricks
and blocks for refractory lining and back-up insulation with maximum service
temperature up to 1000°C». На глобальном уровне в тексте анализируемого
документа реализована прагматическая стратегия, выраженная следующими
компонентами суперструктуры ведущих в информационном отношении частей
данного текста ТД:
1. ЗАГОЛОВОК (Title). Глобальная структура текста отражена, прежде
всего, в содержании заголовка. Например, заголовок – «MOLER insulating bricks
and blocks» – позволяет сделать следующие выводы: определить, описание
какого вида теплоизоляционной продукции фирмы состоится, т.е. какой концепт
будет рассмотрен. Заголовок воплощает тематическое ядро документа, отражает
его основные концепты. Ключевыми концептами, структурирующими всю КБ
текста документа, являются «теплоизоляционные материалы» (insulation
materials), «кирпичи» (bricks) и «блоки» (blocks). Следовательно, целевая
установка текста реализуется в трёх глобальных смысловых областях,
представленных указанными концептами.
Назначение заголовка состоит ещё и в том, чтобы сформировать общее
представление о предмете документа и подготовить читателя к его восприятию
и пониманию. Данный компонент суперструктуры текста анализируемого
документа реализует две из пяти выявленных нами стратегий, а именно:
ориентировочную и индикативную.
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (Description of the product) – основной и
самый объёмный по количеству включённых в него микроописаний компонент
суперструктуры текста исследуемого документа. Содержит общее и
специфическое описание продукции.
Общее описание предшествует специфическому ввиду характера
содержащейся в нём информации: общее описание продукции, без
характеристик продукции данного ряда. Такая последовательность описаний
продукции позволяет адресату текста для начала воспринять лишь общую
идею, основной концепт компонента: «MOLER insulating bricks and blocks».
Данный концепт воплощает в себе дискриптивную стратегию и, тем самым,
даёт потенциальным клиентам общее представление о продукте, вводит
читателя в курс темы, привлекая, тем самым, внимание к очередному,
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специфическому микроописанию каждого продукта ряда: All grades are of
bricks, blocks and boards are manufactured from MOLER, which is a unique raw
material found in the north-west of Denmark and consisting of a natural mixture of
diatomite and plastic clay».
Специфическое описание продукции одного ряда играет роль
группирования информации об ассортименте продукции в документе.
Специфическая информация предоставляет заказчику возможность отсеивания
ненужной или не интересующей его информации, тем самым, помогая
клиентам-покупателям сосредоточиться на определённых категориях продукта
и сделать выбор: «пористые кирпичи» (рorous bricks), с ассортиментом HIPOR,
HIPOROS, POROS или «пористые блоки» (porous blocks), включающие в себя:
BF-BLOCK, BB-BLOCK. Если клиент нуждается в пористых кирпичах и блоках,
имеющих другие характеристики, то ему будет интересен такой элемент
микроструктуры текста, как: «Solid bricks and blocks», с ассортиментом SUPRA
и M-EXTRA «E».
3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ (Application of the product). Данный
компонент глобальной структуры документа содержит в себе аппликативную
стратегию, т.е. предоставляет заказчику общую информацию об условиях
применения и эксплуатации продукта. Поскольку основной стратегией данного
элемента суперструктуры документа является обеспечение надлежащей
эксплуатации продукта, эта когнитивная область представлена в тексте более
широко и детально, таким образом предоставляя читателю ответы на такие
вопросы как: а) цель эксплуатации продукта, выраженная в тексте следующими
лексическими категориями: are used in, are primarily used as, are suitable for, is
essential for; б) условия эксплуатации продукта: for temperatures up to 950°C,
shall be dry, closetted, with staggered arrangement of joints; в) сфера применения
данного продукта: aluminum reduction cells, carbon baking furnaces, iron- and
steelworks processing furnaces, ceramic kilns, incinerators, combustion plants,
cement pre-calciner.
Реализация аппликативной стратегии охватывает четыре микроописания с
их структурирующими, головными концептами: 1) «Application» – представлена
такими головными концептами, как back-up insulation (теплоизоляция) ,
industrial burning furnaces (промышленные обжиговые печи), industrial melting
furnaces (промышленные плавильные печи), refractory lining (огнеупорная
футеровка); 2) «Moler porous bricks and blocks» – содержит следующие
концепты: insulation (теплоизоляция), critical structures (ответственные
конструкции), thermal efficiency (тепловая эффективность), aluminum reduction
cells (алюминиевые электролизеры), carbon baking furnaces (печи для обжига
углеродных изделий), iron- and steelworks (печи черной металлургии), ceramic
kilns (печи для обжига и сушки керамических изделий), incinerators (печи для
сжигания отходов), processing furnaces (тепловые агрегаты); 3) «BF-blocks
installation» – wall constructions (стеновые конструкции), horizontal loads
(горизонтальные нагрузки), mortar application (применение мертеля), horizontal
joints (горизонтальные швы), vertical grooves (вертикальные пазы), tongues
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(выступы), degree of wall gas impermeability (степень газонепроницаемости
стены), mechanical strength (механическая прочность); 4) «BB-blocks
installation» – closeted (плотно подогнанный), staggered arrangement of joints (с
шахматным расположением стыков), packed (уплотнённый), brush rubbing
(тщательное втирание кисти), fluxing ability (способность свободно течь), a thin
leveling course of filler (тонкий выравнивающий слой наполнителя), refractory
lining (огнеупорный слой футеровки).
4. ОБОЗНАЧЕНИЕ УНИКАЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ (Unique type of the
product). Данный компонент воплощает в себе персуазивную стратегию, делая
акцент на особой уникальности производимой продукции и преследуя
основную цель – убедить потенциального заказчика в необходимости
приобретения именно этой продукции и именно этой компании.
Подтверждением этого является наличие в тексте следующих «убеждающих»
слов и выражений: a unique type (уникальный тип), known in the world as
(известный в мире как), well-balanced quantity of plastic clay (точно
сбалансированная доля пластичной глины), an ideal mixture (идеальная смесь),
cannot be reproduced by any known process technology (не может быть
воспроизведена
никаким
известным
технологическим
процессом).
Исследуемый компонент текста документа является ключевым в плане общей,
глобальной стратегии всего документа, а именно – сформировать у
потенциального клиента коммерческий интерес к выпускаемой продукции.
5. ПРИЛОЖЕНИЕ (Annex) – содержит графическую и табличную
информацию о продукции. Так как таблица, чертёж или схема включают в себя
и вербальные и невербальные (в данном случае графические) средства
фиксации информации, то назовём этот компонент «вербально-графическим».
Вербально-графические сoставляющие таблиц, графиков, диаграмм, рисунков и
схем включают термины, значения, параметры и характеристики, которые
oтсутствуют в линейном тексте дoкумента, и следовательно, помещаются в
текст с целью помочь потенциальным клиентам в восприятии и осмыслении
представляемой информации. Реализация дискриптивной и индикативной
стратегии находит своё отражение в содержании чертежей и таблиц документа,
что мы видим из следующего примера: «The shape and sizes of MOLER bricks»
содержит информацию о размерах кирпичей, их форме, объёме; «Standard sizes
of BF and BB-blocks» – о размерах, форме, объёме блоков; «Characteristics of
Porous Concrete MOLER» – приводятся физические и химические
характеристики пористых изделий MOLER (о которых даже не упоминалось в
основном тексте документа).
Таким образом, анализ англоязычного текста технической документации
каталога фирмы SKAMOL A/S позволяет сделать вывод о том, что его
глобальное когнитивное пространство и когнитивная база являются сложно
организованными структурами. Двоякая направленность документа каталога
выражена интересами компании (company interests) и интересами покупателя
(customer interests). Ключевыми концептами, структурирующими всю КБ текста
документа, являются «теплоизоляционные материалы» (insulation materials),
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«кирпичи» (bricks) и «блоки» (blocks). Следовательно, глобальная установка
текста реализуется в трёх глобальных смысловых областях, представленных
указанными концептами. На глобальном уровне в тексте анализируемого
документа реализована прагматическая стратегия, включающая в себя пять
подтипов: ориентировочная стратегия, дискриптивная, индикативная,
аппликативная и персуазивная. Реализация данных стратегий находит своё
отражение в суперструктуре текста документа, состоящей из пяти ключевых
компонентов: заголовок, описание продукции, применение продукции,
обозначение уникальности продукции и графическое приложение. Основная
глобальная стратегия текстов исследуемых документов – сформировать у
потенциального клиента коммерческий интерес к выпускаемой продукции.
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Целью данного исследования является рассмотрение глобальной
структуры правового документа с позиций стратегического подхода, который
определяет представление выбранных структур знания в тексте. Интерпретация
и моделирование структуры текста основано на понимании текста адресатом,
который, исходя из своих знаний, реконструирует замысел автора текста в виде
модели представления информации, выраженной в данном тексте. Такая модель
является ментальным (когнитивным) конструктом, указывающим путь к
пониманию конкретного текста или текста как вида определенного жанра.
Объектом исследования послужила англоязычная версия Доклада рабочей
группы по присоединению РФ к ВТО – «Report of the working party on the
accession of the Russian Federation to the World Trade Organization», объемом 824
страницы, описывающие 1451 положение документа, а также 5 приложений
уточняющего характера.
Мы определяем стратегию как сложный когнитивный процесс отбора,
представления, организации и понимания знаний, заложенных в тексте автором
и реконструируемых адресатом. Этот процесс представляет собой совокупность
определенным
образом
организованных
осознанных/неосознанных
когнитивных операций (действий), направленных на решение поставленной
проблемы, достижения цели. В случае с объектом нашего исследования –
нормативно-правовым
документом,
соотносимого
с
научной,
профессиональной картиной мира и построенного по законам рациональнологического мышления, – адресат осознанно и целенаправленно выводит те
когнитивные стратегии, которые лежат в основе отбора и организации знаний,
изложенных в данном тексте. В своем исследовании мы имеем дело с
правовым документом, который должен иметь однозначное толкование,
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поскольку имеет статус закона.
Когнитивные стратегии, по мнению Т. ван Дейка и В. Кинча, имеют
несколько уровней представления текстовой информации [Дейк ван 1996; Дейк
ван 2000]. Поскольку мы анализируем профессионально ориентированный
текст, правовой документ, понимание и выведение его базовой информации
основано на различных стратегиях, включая пресуппозитивную. В нашем
случае это, прежде всего, владение профессиональными знаниями (знаниями в
области права, внешнеэкономической деятельности, торговли), играющими
первичную роль в понимании текстов таких документов, исключающих
множественность толкований. Пресуппозитивная стратегия включает, кроме
владения профессиональными знаниями, также знание социальнополитического контекста, который мы оставляем за рамками нашего
лингвистического
анализа.
Прагматическая
стратегия
отражает
интенциональную составляющую в тексте, а именно: целеполагание.
Текст исследуемого правового документа имеет большую протяженность,
однако операция редукции и стратегия выводного знания – ментальной
способности человека обобщать (сокращать) содержание текста и разбивать его
на макроструктуры – позволяет вывести его глобальную структуру. Цель
документа, его глобальная направленность отражена в лексико-семантическом
пространстве текста, т.е. пространстве значений, выраженных, прежде всего,
лексическими единицами. Наше мышление способно оперативно обрабатывать
(понимать) текст, делать логические выводы, выделять в тексте ключевые
слова-концепты, несущие основную содержательную и смысловую нагрузку. В
когнитивном пространстве текста выделяется когнитивная база как
совокупность ключевых концептов его глобальной структуры, передающей
обобщенную систему взаимосвязанных знаний и представлений, выделяемую
на основе выводных, генерализующих когнитивных стратегий автора и
адресата. Эта генерализованная, или глобальная, структура выводится на
основе языковых (семантических) данных текста.
Заголовок текста (его семантика) как сильная позиция текста – «Report of
the working party on the accession of the Russian Federation to the World Trade
Organization» – задает всю глобальную структуру и, следовательно, глобальную
тему данного правового документа можно сформулировать как «присоединение
РФ к ВТО». Частотность употребления слова "WTO" – 870 случаев –
подтверждает его ключевой статус в пространстве текста.
Глобальная когнитивная структура документа представляет собой
перечень его структурно-семантических категорий и стратегий (о последних
речь пойдет ниже), передающих макротематическое содержание документа, т.е.
тех важнейших тем, которые определяют его логическое построение. Они
отражают смысловые пространства, которые строятся на ключевых концептах,
формирующих сферу внешнеэкономической деятельности, а точнее –
международной торговли.
Глобальную структуру правового документа Доклада можно представить
в виде общей модели, или схемы, включающей следующие структурно22

семантические категории (с указанием количества положений), которые имеют
неравновесный статус:
1 Заголовок (Title)
2 Вводно-информационная часть (Intro): пункты 1-7
3 Правовое регулирование внешней торговли (Legal Framework):
пункты 8-1449;
– Экономическая политика и внешняя торговля (Economic policies and
foreign trade): пункты 8-141;
– Правовые основы торговой политики (Legal policies): пункты 142-215;
– Регулирование торговли товарами (Policies affecting trade in goods):
пункты 216-1200;
– Регулирование прав интеллектуальной собственности(Trade-related
intellectual property regime): пункты 1201-1353;
– Регулирование торговлей услугами (Policies affecting trade in services):
пункты 1354-1407
– Транспарентность (Transparency): пункты 1408-1449
4 Заключение (Conlusions): пункты 1450-145
5 Приложения (Annexes): 1- 5
Итак, глобальная стратегия Доклада направлена на выработку правовых
положений, необходимых для присоединения Российской Федерации к ВТО, т.е.
на формулировку правовых, законодательных положений по ведению внешней
торговли. Можно утверждать, что основная прагматическая стратегия
законодательной смысловой области (параграфы 8-1449) есть нормативнорегулирующая. Она выражается в тексте ссылкой на соответствующий закон, а
также лексикой c признаковой семантикой (глаголами, отглагольными
существительными и пр.): regulate, introduce, restrict, limit, prohibit, establish,
require, designate, ensure,etc., что очевидно из следующих примеров:
1) Under the Federal Law No. 86-FZ of 10 July 2002, the CBR was required
to annually submit to the State Duma draft "Guidelines for the Common State
Monetary Policy for the coming year" no later than 26 August …. [paragraph 13]
2) ….by its Order No. 38-R of 19 January 2006, the Government of the
Russian Federation adopted the Medium-term Program of Economic and Social
Development of the Russian Federation (2006 - 2008), which established key
directions of activities of the Government of the Russian Federation for that
period…. [paragraph 14]
3) ….currency transactions pertaining to capital movement listed in Articles 7
and 8 of Federal Law No. 173-FZ had been subject to restrictions only for the
purpose of preventing substantial reductions in gold and foreign currency reserves...
[paragraph 24]
4)
Federal Law No. 173-FZhad also stipulated that State bodies for
currency regulation were not to introduce more than one reservation requirement
with respect to each particular type of currency transactions simultaneously.
[paragraph 26]
5)…pursuant to Article 7 (which ceased to be effective as of 1 July 2006) of
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Federal Law No. 173-FZ, the Government of the Russian Federation could use the
above-mentioned instruments to regulate currency transactions pertaining to capital
movement connected with foreign trade operations in the following situations…
[paragraph 26]
6)
The representative of the Russian Federation confirmed that if the
Russian Federation introduced restrictions on foreign exchange or payments such
restrictions would be applied in conformity with WTO requirements. [paragraph 34]
7) Other legal acts, relative to the regulation of privatization, included, inter
alia, the following:
 Article 217 of the Civil Code of the Russian Federation;… [paragraph 59]
8) The judicial system of the Russian Federation was regulated by Federal
Constitutional Laws No. 1-FKZ of 31 December 1996 "On Judicial System of the
Russian Federation" (as last amended on 27 December 2009), No. 1-FKZ of 21
July 1994 "On Constitutional Court of the Russian Federation" (as last amended
on 28 December 2010), and No. 1-FKZ of 28 April 1995 "On Courts of Arbitration
in the Russian Federation" (as last amended on 30 April 2010). [paragraph 144].
9) Currently, in accordance with Article 190 of the CU Customs Code and
Articles 10.4 and 205 of Federal Law No. 311-FZ, the FCS was authorised to
designate specific customs checkpoints for the declaration of specific types of goods
in order to ensure the effectiveness of control over the observance of the customs
legislation, … [paragraph 557]
10) For national security reasons the Russian Federation could also use
measures to limit or prohibit economic and entrepreneurial activities with respect to
trade in services, including possession, use and disposal of land, natural resources
and immovable property, entry and/or permanent stay of natural persons, within the
border zones and closed administrative areas. [paragraph 1389]
Как было сказано выше, глобальная структура текста отражена и в
содержании заголовочных положений, выполняющих ориентировочную
стратегию для адресата, что особенно важно для нормативно-правовых
документов, поскольку указание на тематические макроструктуры облегчает
«навигацию» адресата в содержании Доклада. Параграфированность Доклада –
деление на отдельные параграфы, корреспондирующие отдельному закону, –
также отражает его ориентировочную стратегию, поскольку дает возможность
быстрого доступа к нужной информации. То же самое можно сказать и о
ссылочной части на соответствующие законодательные документы.
В начале Доклада присутствует информационная часть (параграфы 1-7),
которая реализуется на основе пресуппозитивной стратегии, которую можно
назвать интродуктивной (introductory – предварительный, вводный). Так,
параграфы 1 и 2 Доклада информируют о создании рабочей группы для
рассмотрения заявления Российской Федерации о присоединении к ВТО и
количестве заседаний группы в период с 1993 по 2011 годы:
11) At its meeting on 16-17 June 1993 the GATT Council of Representatives
established a Working Party (see Minutes of Meeting of GATT Council, document:
C/M/264 of 14 July 1993), to examine the application of the Government of the
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Russian Federation to accede to the GATT 1947 under Article XXXIII of the
General Agreement. [paragraph 1]
12) The Working Party met on 17 - 19 July 1995, 4 - 6 December 1995, 30 - 31
May 1996, 15 October 1996, 15 April 1997, 22 - 23 July 1997, 9 - 11 December
1997, 29 July 1998, 16 - 17 December 1998, and 25 May 2000 under the
Chairmanship of H.E. Mr. W. Rossier (Switzerland), on 18 December 2000, 26 - 27
June 2001, 23 - 24 January 2002, 25 April 2002, 20 June 2002, 18 December 2002,
30 January 2003, 6 March 2003, 10 April 2003, 10 July 2003 and 30 October 2003,
under the Chairmanship of H.E. Mr. K. Bryn (Norway), and on 5 February 2004, 2
April 2004, 16 July 2004, 23 March 2006 and 10 November 2011 under the
Chairmanship of H.E. Mr. S. Johannesson (Iceland). [paragraph 2]
Параграф 3 содержит информацию о предоставленных рабочей группе
документах как основы обсуждений (приведены в Приложении 5 Доклада):
13) The Working Party had before it, to serve as a basis for its discussions, a
Memorandum on the Foreign Trade Regime of the Russian Federation (L/7410),
supplements to the Memorandum on the regime in the areas of Trade-Related
Investment Measures (WT/ACC/RUS/5), Trade in Services (WT/ACC/RUS/6), [….]
and Addendum 1; WT/ACC/RUS/23 and Addendum 1;[…] and legislative texts and
other documentation listed in Annex 1. In this period, working documentation was
circulated informally under the JOB document symbol. The complete list of these
JOB numbered documents is contained in Annex 5. [paragraph 3]
Пункты 4-7 излагают, в обобщенном виде, историю пути Российской
Федерации по присоединению к ВТО, объем проделанной работы по
корректировке торгового, финансового и инвестиционного законодательства РФ
в соответствии с правилами и положениями ВТО, а также объем работы
рабочей группы.
14) Accordingly, since requesting accession to the GATT and afterwards to the
WTO, the Russian Federation had undertaken an unprecedented process of reform
of its economy, progressively adopting laws and regulations consistent with WTO
multilateral Rules and discipline. [paragraph 3]
15) The Working Party reviewed the economic policies and foreign trade
regime of the Russian Federation and the terms of a Protocol of Accession to the
WTO. The views expressed by Members of the Working Party on the various aspects
of the foreign trade regime of the Russian Federation, and on the terms and
conditions of the accession of the Russian Federation to the WTO are summarized
below in paragraphs 8 to 1449. [paragraph 7]
Раздел «Transparency» подает информацию на основе директивнореквестивной стратегии (directive - направляющий; указывающий; request просить) о доступности изложенной законодательной базы в виде официальных
публикаций интернет-доступа. Рабочая группа требует, чтобы все
законодательные документы были в свободном доступе, что выражается через
перформативные глаголы директива в его вежливой форме реквестива: request,
require. Например:
16) A clarification was particularly sought on where the laws, decrees,
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resolutions, orders, Letters and other measures of general application of the Russian
Federation would be published to fulfil the requirements of Article X of the GATT
1994,…; [paragraph 1408]
17) Those Members recalled statements reflected in other portions of the
Report, including those on customs requirements and Rules of origin, and requested
that the Russian Federation elaborate how it would address that issue, i.e., the need
to facilitate access to customs regulations and other subsidiary measures;
[paragraph 1409]
18) These Members requested a commitment that the Russian Federation
would make drafts of laws and other normative legal acts, as well as
proposals/submissions to CU bodies that, if adopted, would have the effect of a
normative legal act in the Russian Federation, available for interested persons,
including Members, …; [paragraph 1414]
19) … all Federal Executive bodies were required to ensure public access to
information with regard to laws, Presidential decrees, government resolutions, as
well as their own regulations, orders, Rules, instructions, recommendations, Letters,
telegrams, teletype messages, etc., having an impact on trade. [paragraph 1417]
В пунктах 1450-1451 заключительной части Доклада на основе
конклузивной стратегии (conclusive – подводящий итог, завершающий) дается
информация об обязательствах РФ по специфичным вопросам со ссылкой на
соответствующие пункты Доклада и их включении в Протокол принятия РФ в
ВТО:
20) The Working Party took note of the commitments by the Russian
Federation in relation to certain specific matters which here reproduced in
paragraphs 34, 72, 99, 115, 116, 117, 132, 133, 183, 209, 214, 215, 227, [….] 1406,
1413, 1426, 1427, 1428, 1430 and 1449. The Working Party took note that these
commitments had been incorporated in paragraph 2 of the Protocol of Accession of
the Russian Federation to the WTO. [paragraph 1450]
В заключении также содержится итоговая формулировка о решении
пригласить РФ вступить в ВТО:
21) … the Working Party reached the conclusion that the Russian Federation
be invited to accede to the Marrakesh Agreement Establishing the WTO under the
provisions of Article XII. [paragraph 1451]
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что когнитивная модель
текста есть некий схематический конструкт, воспроизводящий отбор,
организацию и понимание информации (знаний), заложенной в тексте на основе
когнитивных стратегий. На глобальном уровне анализа Доклада мы выделили
следующие
стратегии:
нормативно-регулирующую,
ориентировочную,
интродуктивную, директивно-реквестивную и конклузивную. Повторим, что
стратегии – это те ментальные операции, которыми руководствуется автор или
адресат в отборе и структурировании информации (форме и структуре ее
подачи) в тексте, ее понимании. Стратегии опираются на знания человека о
стереотипных ситуациях, в том числе и о структуре типовых текстов, которые
сложились в ходе его речевой (дискурсивной) практики.
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ДЕЙКТИЧНОСТЬ АВТОРСКИХ АББРЕВИАТУР И ТЕРМИНОВ КАК
МЕХАНИЗМ ТЕКСТОПОСТРОЕНИЯ
(на материале англоязычного научного дискурса)
DEICTIC INDICATION OF AUTHOR'S ABBREVIATIONS AND TERMS AS
A MECHANISM OF TEXT BUILDING
(based on English scientific discourse)
Аннотация. Статья посвящена анализу процедуры осуществления референции
авторскими аббревиатурами и терминами в англоязычных научных текстах. Автор
анализирует принадлежность авторских аббревиатур и терминов к дейктикам, а также
функционирование данных лексических элементов в качестве элементов механизма
построения текста.
Ключевые слова: дейксис, дейктик, референция, дейктическая система координат,
авторские аббревиатуры, авторские термины, кореферентность, когерентность.
Abstract. The paper presents the analysis of the reference implemented by author’s
abbreviations and terms in English scientific texts as a mechanism of text building. The author
analyzes the possibility to consider author's abbreviations and terms deictics, and also explores the
way these elements functionate as the elements of text building mechanism.
Keywords: deixis, deictic, reference, deictic coordinate system, author’s abbreviations,
author’s terms, coreference, coherence.

Понятие «дейксис» известно еще с античных времен, однако
исследованием данной темы лингвисты начали активно заниматься лишь с 20
века. Наравне с изучением данного понятия учеными уделяется серьезное
внимание и теоретическому осмыслению принадлежности языковых единиц к
дейктикам. Несмотря на то, что изучению сферы дейксиса к настоящему
моменту посвящено большое число научных работ, вопрос о том, какие
элементы языка считать дейктиками, остается открытым.
К дейктическим элементам различные исследователи относят широкий
круг языковых элементов. Помимо основных лексических единиц, которые
составляют ядро указательного поля, а именно местоимений и наречий,
некоторые глаголы выполняют дейктические функции, а также многие
лексические и морфологические элементы, которые не являются
исключительно дейктическими, допускают дейктическое употребление.
Дейктики могут представлять собой отдельные лексемы и быть связанными
аффиксами в составе других слов.
Дейксис является речевым явлением, проявляющимся в указании, которое
идентифицирует объекты (лица, предметы, места, моменты времени и т.д.)
через их отношение к речевому акту, в котором о них говорится [Кибрик 2001:
1]. Дейктики, в свою очередь, – это элементы, которые соотносятся со своими
референтами не непосредственно, а в процессе коммуникации, то есть
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осуществляют указание на референты, минуя стадию денотации [Коровина,
2011а: 95].
Особый интерес при осуществлении референции представляют те
языковые элементы, у которых отсутствует предметное значение, закрепленное
в словаре. К таковым мы относим авторские аббревиатуры и термины и
определяем их как лексические единицы, денотативное значение которых не
представлено в словарной статье, поскольку данные единицы используются в
отдельно взятом тексте и имеют временное, локальное значение, присвоенное
им автором. Так как наиболее частотное употребление аббревиатур и терминов
прослеживается в текстах научного стиля, наше исследование осуществлялось
на базе англоязычных научных текстов.
Авторские аббревиатуры и термины получают свою семантическую
наполненность только в рамках локального контекста. Здесь прослеживается их
сходство с контекстуальными дейктиками, речевое значение которых может
быть проинтерпретировано лишь с учетом другого, предшествующего или
последующего, фрагмента текста.
Известно, что референция опирается на три вида отношений – указание,
именование и обозначение. В основе дейксиса лежит процедура указания, в
основе номинации – процедура именования. Обозначение необходимо, когда
говорящий вводит в речевую ситуацию неизвестный для получателя предмет
[Арутюнова 1990: 1].
В случае с общеупотребительными терминами и аббревиатурами стадия
указания может отсутствовать, если, конечно, речь не идет о тех случаях, когда
автор хочет избежать омонимичности. Чаще всего сразу имеет место стадия
номинации, поскольку читатель соотносит лексемы с денотатами, которые
находятся либо в его фоновых знаниях, либо он обнаруживает их в словаре,
если они ему неизвестны.
Авторские аббревиатуры и термины представляют трудности для
понимания, поэтому автор обязательно расшифровывает их значение. Так, в
случае использования автором приведенных ниже лексических единиц вместе с
их предметным значением имеет место стадия обозначения:
(1) Thus, the distinction between linguistic and conceptual knowledge also
becomes obsolete. To avoid such distinctions, I speak of “U-relevant knowledge”,
knowledge that is relevant to the process of understanding.
(2) The HOE (hands over eyes) technique is widely used and requires only a
modicum of practice.1
Чаще всего автор один раз указывает расшифровку аббревиатуры или
дает дефиницию для термина. В дальнейшем он использует авторские
аббревиатур и термины без расшифровки:

1

Зд. и далее: Жирным шрифтом выделены дейктические элементы (авторские аббревиатуры и термины):
подчеркиванием — их денотативные значения.
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(1a) Thus, the distinction between linguistic and conceptual knowledge also
becomes obsolete. To avoid such distinctions, I speak of “U-relevant knowledge”,
knowledge that is relevant to the process of understanding. I wish to elaborate on the
pre-empted hypothesis that U-relevant knowledge is of a purely encyclopaedic nature
and thus conceptually organized.
(2a) The HOE (hands over eyes) technique is widely used and requires only a
modicum of practice. A number of variations of the HOE are available: <…>.
Мы видим, что значения авторских терминов и аббревиатур даются
только в контексте и отсутствует в словарных статьях. Так, традиционная
модель номинации при повторном употреблении авторских элементов, когда
знак соотносится с денотатом, осуществиться не может, поскольку у авторских
аббревиатур и терминов отсутствует предметное значение, закрепленное в
словаре. Однако, как мы знаем, референция может осуществляться и путем
указания. И в данном случае указание на элемент контекст, в котором введены
денотативные значения авторских аббревиатур и терминов, оказывается
единственной альтернативой.
Так как осуществление референциальной процедуры, а именно
дейктического указания, в случае с авторскими терминами и аббревиатурами
имеет определенные сходства с референциальной процедурой, осуществляемой
контекстуальными дейктиками, для осуществления дейктической процедуры, в
которой задействованы авторские термины и аббревиатуры, применима
дейктическая система координат, функционирующая при контекстуальном
дейксисе. Основными элементами системы дейктических координат в этом
случае являются дейктический центр, дейктический антецедент или субсеквент
и вектор дейктического указания. Дейктический центр оказывается той точкой,
в которой располагается дейктический элемент. Из дейктического центра
выходит вектор дейктического указания. Дейктический вектор представляет
собой направление текстуальной связи дейктика с его антецедентом или
субсеквентом, то есть с элементами предшествующего или последующего
контекста, на которые указывает дейктик [Коровина 2011а: 63-71].
В случае анафорического указания дейктический центр образуют
авторские термины и аббревиатуры при их повторном употреблении. Вектор
указания направлен на элемент предшествующего контекста, содержащий в
себе антецедент, которым является расшифровка аббревиатуры, либо
дефиниция термина. При катафорическом указании дейктический центр
формируют авторские аббревиатуры и термины при их первичном
употреблении, предваряющем саму дефиницию. Вектор дейктического указания
направлен на последующую часть текста, где расположены субсеквенты,
которыми являются расшифровки значений аббревиатур и дефиниции
терминов. Обратимся к примерам (1а) и (2а).
Так, в примерах (1а) и (2а) дейктические центры формируют U-relevant
knowledge и HOE при их повторном употреблении. Из них выходит вектор
дейктического указания, указывающий в примере (1а) на антецедент knowledge
that is relevant to the process of understanding, в примере (2а) на антецедент hands
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over eyes. Поскольку в обоих случаях указание осуществляется на
предшествующий контекст, происходит анафорическое указание.
В связи с тем, что авторские аббревиатуры и термины представляют
сложность для понимания, автор, вводя впервые в текст новую лексическую
единицу, указывает ее значение, поэтому при их повторном употреблении чаще
всего происходит анафорическое указание. Однако частотность анафорического
указания не абсолютна. Мы также можем наблюдать и катафорическое
указание:
(3) The DG. The most time-honored napping technique, is the DG (dark
glasses) technique. In this technique care should be taken to select the darkest lenses
when preparing for a conference.
(4) The United States and Japan fail consistently to understand others because
of isolation or insularity, both geographical and mental. They wallow in powerful,
all-encompassing “cultural black holes”, core beliefs of such gravity that they
cannot be questioned. These cultural black holes prohibit intelligent or perceptive
analysis of others’ cultures and agendas.
В примерах (3) и (4) дейктические центры образуют авторские термины и
аббревиатуры при их первом употреблении. Дейктический вектор направлен на
последующий контекст, тем самым осуществляется указание на субсеквенты, а
именно на расшифровку значения аббревиатуры в примере (3) и дефиницию в
случае с термином в примере (4).
Употребление авторских аббревиатур и терминов в тексте имеет свои
особенности, которые мы не можем рассматривать в отрыве от структурнокомпозиционной организации текста.
При осуществлении связанности текста значимую роль играет процедура
повторной номинации, то есть выбор средств лексической замены для уже
названного субъекта или объекта в речи. Так или иначе, при повторном
обозначении определенных лексических единиц происходит указание на
первоначальное значение. Так, в случае с контекстуальным дейксисом при
анафорических
отношениях
происходит
соотношение
замещающей
лексической единицы с уже введенным в речь предметом, употребленном в
левом контексте. Правда, в случае с катафорой выполняется связность текста
при развертывании правосторонних связей. Исходя из этого, видно, что
контекстуальный дейксис в определенных случаях призван объединить в себе
указание (прямое соотношение знака с референтом) с номинацией, когда в
результате отсылки на референт происходит соотношение знака,
обозначающего референт, с денотатом.
Тогда как в художественных и публицистических текстах обнаруживается
стремление разнообразить комплекс наименований в потоке речи, для научных
текстов возможность лексических замен имеет определенные текстуальные
ограничения. Для аббревиатур и терминов повторная номинация
затруднительна и требует особого внимания.
Когда автор научного текста вводит новую лексическую единицу в речь,
он обязательно предоставляет ее значение. Благодаря дейктическому указанию
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на значение авторских аббревиатур и терминов, повторных расшифровок
значений аббревиатур и терминов не требуется. Авторские аббревиатуры при
первичном и последующих употреблениях ссылаются на один и тот же объект, а
именно на те элементы, которые послужили основой для образования
аббревиатур. Из этого следует вывод, что аббревиатуры кореферентны.
Кореферентность, в свою очередь, является одной из составляющих,
обеспечивающих связанность текста. Так, мы видим, что авторские
аббревиатуры и термины служат осуществлению когезии.
Когерентность также является одной из важнейших текстовых категорий,
осуществление которой обеспечивают авторские аббревиатуры и термины.
Координаты дейктических систем могут размещаться в пределах небольших
отрезков текста, а именно, в соседних предложениях или в одном абзаце. Не
исключено расположение дейктического антецедента на достаточно большом
контекстуальном расстоянии от дейктического центра, то есть в пределах целой
главы, всей статьи или книги. Так или иначе, авторские аббревиатуры и
термины при их повторном употреблении обеспечивают логичность изложения.
Является закономерным положение о том, что для результатов
познавательной деятельности ученого характерна динамика старого и нового
знания. И как результат, конструктивный принцип построения научного текста
основывается на чередовании фрагментов уже известного и абсолютно нового.
В этой связи такие текстовые категории как проспекция и ретроспекция
представляют наибольший интерес, поскольку являются одними из важных
принципов понимания текста и отражают композиционный принцип
построения научного теста [Свойкин, 1999: 88]. Дейктические элементы в
тексте облегчают понимание ретроспективных и проспективных отсылок и
раскрывают эту процедуру, поскольку в понятии дейксиса, в частности
контекстуального, заложено проспективное или ретроспективное указание на
элементы контекста.
Поскольку авторские аббревиатуры и термины являются частью нового
знания, логично, что они осуществляют анафорическое указание на антецедент:
(5) Before proceeding to discuss how to make and use the distinction between
properties and powers of the Cultural System (henceforth C.S.) and the independent
properties and powers of sociocultural interaction (henceforth S-C), it is important to
identify how these two different ontological levels became conflated within the canon.
This is not a quest for historical origins per se, but an attempt to explain why the
conflation between the ‘‘parts’’ constitutive of culture and the ‘‘people’’ as cultural
agents has, (1) endured amongst theoretical adversaries (e.g., functionalists,
Marxists and structuration theorists), and, (2) why the evergreen conflation of the
C.S. with the S-C continues today in new forms, such as discourse theory.
(6) These spatial arrangements may be traditional benchwork laboratories of
the kind found in molecular biology, but they may also involve ‘‘centers’’ (places
where resources vital to a whole field come to be located), networks (e.g., email
‘‘collaboratories’’) or regional agglomerations where technical skills are placed in
close proximity with venture capital, specialized suppliers, and infrastructure
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(Saxenian, 1994). It would seem that on all levels, these systems may be associated
with epistemic advantages deriving from the lifeworlds created.
<…> Of the shifts from one form of patronage to another, one of the most
studied centers on the emergence of centralizing absolutist nation states, in rivalry
with the previously dominant church that provided new opportunities as well as new
constraints, and led to alterations in the arts, the works created, disseminated,
institutionalized.
Однако нередки случаи катафорического указания:
(7) The DFM. The DFM (diversionary finger movement) is a technique
suggested only for veteran nappers who have a great deal of coordination. In this
skillful activity, both eyes may remain closed but the fingers remain in motion.
При катафорическом указании в случае с авторскими аббревиатурами
дейктический центр расположен в видимой близости от антецедента, чтобы
читатель не запутался в логических текстуальных связях.
В случае с авторскими терминами, чаще всего автор вводит новый
термин, не указывая его значения при первичном использовании. Затем автор
описывает явление, обозначаемое данным термином, создавая некую интригу и
постепенно подводя читателя к значению термина:
(8) WHAT IS A THRIVING CONVERSATION?
We are living in a world that more and more demands the ability to work
flexibly and loosely together in ways that combine rational thought, technical skill,
creativity and intuition (Rowland, 1992). As a result, conversation is reemerging as a
method of inquiry and a form of creative and synergistic interaction. But not all
conversations can be described as thriving conversations.
An improvisational jazz session is a good metaphor for a thriving
conversation–both jazz and conversations can generate enough excitement and
positive energy to keep going those involved. In a jam session, one can admire the
fluidity and graciousness of the melodies generated as the players build on each
other’s contributions. The players are truly listening to each other, complementing
and furthering each other’s musical ideas. For jazz musicians to engage in a jam
session, they need to have dedicated enormous amounts of time and energy in
perfecting their skills as players of each of their instruments, and equally important,
they must have learned to play together–to co-create. Thriving conversations, like
improvisational jazz, are co-creative processes that involve competence, mutual
support, and enrichment. Thriving conversations are challenging and fun.
Conversation, as a disciplined method of inquiry (Banathy, 1996), is an art
form just as is improvisational jazz. There is no way one can predict or control a
conversation in order to make it a thriving conversation. It is like a dance that is
created and re-created, step by step, idea by idea, consciously and volitionally.
После приведенного значения, когда автор впоследствии использует
авторский термин, происходит уже анафорическое указание на антецедент. Тем
не менее, вводя дефиницию термина не сразу, автор тем самым создавал некую
интригу, подогревая интерес читателей. Поскольку термин является авторским,
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и он не имеет денотатов, закрепленных в словаре, автору без сомнения это
удалось осуществить.
Мы изучили особенности употребления авторских аббревиатур и
терминов на примерах их использования в научном тексте. В случае авторских
аббревиатур и терминов традиционная модель номинации, когда знак
соотносится с денотатом, осуществиться не может, поскольку у авторских
аббревиатур и терминов отсутствует предметное значение, закрепленное в
словаре. Прежде чем осуществить номинацию, происходит дейктическое
указание на значение авторской аббревиатуры или термина. Процедура
осуществления референции в случае с авторскими терминами и аббревиатурами
имеет
сходства
с
референциальной
процедурой,
осуществляемой
контекстуальными дейктиками, что позволяет нам считать авторские
аббревиатуры и термины дейктическими элементами и применять для анализа
их особенностей функционирования в тексте систему дейктических координат
контекстуального дейксиса. Рассмотрев примеры осуществления референции,
мы выявили, что данные лексические единицы служат осуществлению важных
текстовых категорий, а именно когезии и когерентности. Дейктическое указание
на контекст, в котором располагаются значения авторских терминов и
аббревиатур, помогает рассмотреть такие текстуальные категории, как
проспекция и ретроспекция. Интересен также тот факт, что в случае
катафорического указания формируется стилистический прием нарастающего
ожидания.
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К ВОПРОСУ О КОГНИТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕОРИИ
ГРАММАТИКИ
THE ISSUE OF COGNITIVE-ORIENTED THEORY OF GRAMMAR
Аннотация. В статье предлагается когнитивно-дискурсивный подход к пониманию
грамматики как фрактального объекта, обеспечивающего динамическое развитие
функциональных взаимозависимостей в дискурсе. В качестве базовых параметров функции
дискурса рассматриваются пространственные координаты объекта в структуре дискурса,
его вовлеченность в причинно-следственные цепочки и параметр целеположения,
понимаемый как дискурсивное осмысление.
Ключевые слова: когнитивно-дискурсивный подход, фрактальный объект,
грамматическая система, автономная реальность текста, когнитивное моделирование
грамматических категорий.
Abstract. The article proposes a cognitive-discursive approach to understanding grammar
as a fractal object, providing dynamic development of functional interdependencies in the
discourse. The spatial coordinates of the object in the structure of discourse, its involvement in the
causal chain and presence of marker of aim understood as a discursive interpretation of the object
are considered as basic function parameters of discourse.
Keywords: cognitive-discursive approach, fractal object, grammatical system, autonomous
reality of text, cognitive models of grammatical categories.

Данная статья посвящена перспективному приложению принципов
когнитивного моделирования к грамматической подсистеме языка. В рамках
когнитивной науки – науки об общих принципах, управляющих
мыслительными процессами — язык понимается как когнитивный процесс, а
знание и значение изучаются в этой парадигме совместно [Кубрякова 1992: 4].
По мысли Дж. Гринберга, языковые явления отражают определенным образом
экстралингвистические реалии, когнитивные факторы, и таким образом,
естественно вовлекаются в функциональное объяснение явлений естественного
языка [Greenberg 1978].
Грамматические концепты не столь просто поддаются методике
когнитивного моделирования. Семантика грамматических значений находится в
сфере наиболее общих, абстрактных смысловых сегментов языковой
концептосферы. Следовательно, когнитивный анализ грамматической
семантики позволит выявить базовые, основополагающие черты как
универсальных, так и национально-маркированных черт лингвокреативного
мышления.
В
современной
лингвистике
попытки
применить
интерпретирующий подход к грамматическим структурам предпринимаются,
начиная с универсальной грамматики Н. Хомского. Их существенный
недостаток, однако, заключается в том, что они опираются на понимание языка
и глубинных языковых структур как хранилища информации определенного
рода, где грамматике отведено место некоего набора форм и функций, в высшей
степени абстрактный характер которых не позволяет разработать
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удовлетворительные когнитивные модели. Решение проблемы видится в
рассмотрении феномена грамматики в качестве дискурсивного фактора. В таком
случае когнитивное моделирование грамматических концептов должно
учитывать как теоретические положения когнитивной лингвистики, так и
лингвистики дискурса.
Вопросы
применения
принципов когнитивного анализа при
исследованиях дискурса до сих пор занимают достаточно скромное место в
литературе. Подобная проблематика рассматривается в [van Dijk, Kintsch 1983;
Nuyts 2007; Sanders, Spooren 2007; Кибрик 2003]. А.В. Кравченко при
построении своей когнитивно-ориентированной грамматической теории
указывает на семиотический характер грамматики и приписывает
грамматическим категориям знаковые отношения — иконические,
индексальные или символические [Кравченко 2015: 587].
Представляется, однако, что важнейшей характеристикой дискурса
является его динамическое развитие, развертывание, поскольку дискурс не
является статическим объектом. В таком случае принципиальное значение
приобретает не наличие в дискурсе определенного набора элементарных
единиц знакового или просодического характера, а установление общих
закономерностей для соотношения множеств речевых или языковых элементов.
Для описания динамической взаимосвязи множеств в математике используется
термин «функция», который, думается, будет уместен и для описания базовых
характеристик дискурса. Для описания функциональных взаимозависимостей в
дискурсе чрезвычайно перспективным представляется приложение к
проблематике дискурса теории фрактальных структур. Фрактал в общем смысле
– самоподобный объект, где в малом масштабе дублируются детали крупного
масштаба; каждый элемент подобен системе в целом. Составные части
бесконечно уменьшаются или увеличиваются и представляют собой
уменьшенную копию целого (по крайней мере, приблизительно). С другой
стороны фрактал является функцией – выражением, описывающим эту
структуру. Согласно В.В. Тарасенко, фрактал представляет собой
первоструктуру коммуникации [Тарасенко 2008: 11], является схемой,
объясняющей динамику развития дискурса и динамику смыслов [Тарасенко
2008: 175].
Предположим, что текст – это фрактальный объект. Тогда предложение
тоже должно обладать свойствами, присущими объекту в целом, а значит
представлять собой автономную языковую реальность. Причем существенной
характеристикой лингвистической реальности предложения является то, что
оно, вне зависимости от содержания и от заключенных в нем смыслов, должно
быть по своей структуре подобно реальности автора. Таким образом, принципы
развертывания текста-дискурса изоморфны принципам развертывания
отдельного предложения в рамках дискурса.
Создание текстов как автономных реальностей – неотъемлемое свойство
языковой личности. Дискурс, по мысли Ю.С. Степанова, – «возможный
(альтернативный) мир в полном смысле этого логико-философского термина.
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Каждый дискурс – это один из возможных миров» [Степанов 1998: 676].
Реальность созданного мира доказывается постулируемой в литературе
возможностью автономного существования текста и его воздействия на
окружающий мир независимо от воли автора [ср. Красных 2001: 207]. При этом
«структура пространства текста становится моделью структуры пространства
вселенной, а внутренняя синтагматика элементов внутри текста – языком
пространственного моделирования» [Лотман 1998: 160]. Следовательно, именно
грамматические характеристики предложения задают важнейшие принципы
существования объективной реальности предложения, ее базовые константы на
всех уровнях дискурса.
Как представляется, существует всего три параметра для функции
дискурса, определяющих реальность объекта в любой возможной реальности.
(Под объектом в данном случае необходимо понимать значащий элемент
любого уровня дискурса — от сверхфразовых единств до отдельной лексемы.)
Все, что существует, описывается выражениями «где», «почему» и «зачем».
Первый
параметр
предполагает
возможность
определения
пространственных координат объекта в структуре дискурса. Так, например, в
системе имени пространственная конфигурация задается грамматической
категорией падежа, в системе глагола — его видовременными
характеристиками. В свою очередь, служебные части речи при вербализации в
дискурсе задают его пространственные параметры на другом уровне,
обеспечивая тем самым фрактальный характер предложения в целом.
Второй параметр предполагает включенность объекта в цепочку
причинно-следственных связей. На уровне сверхфразового единства этот
параметр реализуется как феномен актуального членения предложения и
обеспечивает структурное и логическое единство текста. На уровне интенций
автора он дает необходимый порядок слов и/или просодическую картину
дискурса. На уровне отдельных грамматических категорий он обеспечивает
связь с концептосферой (языковой картиной мира) автора. Например, как было
сказано выше, грамматическая категория падежа в целом задает
пространственные характеристики имени, но падеж, в свою очередь,
представляет собой фрактальный объект. Поэтому отдельные падежи
аналогично структурируются внутри данной грамматической категории и в
состоянии выражать и пространственной положение, и причинно-следственные
связи, и целеположение. Причинно-следственные связи, в частности, выражает
в русском языке родительный падеж. При употреблении существительного в
функции определения они выражаются в значении посессивности, гиперогипонимических связей двух объектов. Родительный падеж дополнения, в
частности, также выражает значение партитивности (Выпей воды!), что вновь
сводится к имплицитным гиперо-гипонимическим связям. Возможность
употребления в русском языке абсолютного родительного падежа календарных
дат для выражения обстоятельства времени (Это случилось третьего февраля)
показывает, что календарные даты воспринимаются в русской языковой картине
мира как исходные точки для событий.
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Третий параметр – наличие у объекта целеполагающей перспективы.
Последняя в современной феноменологии трактуется как первичная
смыслообразующая устремленность сознания к миру, смыслоформирующее
отношение сознания к предмету, предметная интерпретация ощущений. Таким
образом, целеполагающая перспектива должна пониматься как осмысление
объекта в языковой реальности дискурса, приписывание ему уникальных
характеристик, не характерных для данного объекта в ментальных структурах
представления знаний автора.
Рассмотрение дискурса как системы динамических функциональных
зависимостей позволяет дать когнитивную интерпретацию частеречной
принадлежности лексем концептосферы языковой личности. Как известно, в
традиционной грамматике отсутствует не только единый перечень частей речи,
но и не представляется возможном однозначно определить границы частей
речи. В рамках предлагаемого когнитивно-дискурсивного подхода предлагается
рассматривать грамматическую маркированность языковых лексем как
приписывание им одного из трех указанных выше дискурсивных
функциональных параметров, определяющих закономерности вербализации
лексемы в пространстве дискурса.
Таким образом, по грамматической маркированности все лексемы языка
можно разбить на три группы: 1) актанты; 2) признаки; 3) шифтеры. Данная
терминология взята из теории лексико-семантического анализа, поскольку она
наиболее адекватно описывает особенности вербализации в дискурсе лексем из
концептосферы языковой личности.
Актанты в состоянии образовывать окказиональные структуры в
дискурсе, соответствующие структуре концепта в концептосфере языковой
личности. При этом способность актантов создавать развернутые или
свернутые предикативные связи представляет собой аналогию динамическому
развитию объекта в реальном мире. Под развернутыми предикативными
связями нами понимается комбинация «подлежащее — сказуемое». Больший
интерес, однако, представляют свернутые предикативные связи, образуемые
комбинациями
существительных
с
причастиями,
деепричастиями,
инфинитивами в соответствующих грамматических оборотах. Поскольку в
данных сочетаниях наряду с переменной глагольной составляющей всегда
присутствует существительное (наличие местоимения как дейктического
аналога существительного или субстантиваций различного рода на влияют на
актантную природу этого компонента рассматриваемых сочетаний), то с этой
точки зрения очевидна примарная природа подлежащего при создании
предикативных связей любого характера. Именно актант — исходный пункт
создания предикативной связи как движущей силы развития дискурса.
Сказуемое в данной модели представляет собой только динамический признак
подлежащего, в частности задающий видо-временную перспективу его
развития, что является одним из признаков возникновения автономной
языковой реальности.
Признаки в состоянии наращивать свои дифференциальные семы и
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выступать в функции дифференциальных сем актантов. Наличие у актантов в
дискурсе дифференциальных сем, не типичных для их структуры в
концептосфере, также является признаком отличия реальности дискурса от
концептосферы автора, а также дает когнитивно-дискурсивную интерпретацию
традиционного в лингвистике противопоставления смысла и значения.
Рассмотрим грамматическую группу имени, куда входят имя
существительное, имя прилагательное и имя числительное. Из них в роли
актантов дискурса в состоянии выступать только имя существительное. Имя
прилагательное дает новые дифференциальные семы для существительного при
функционировании в дискурсе связки «существительное - прилагательное».
Этот признак наращивания семного набора является, на наш взгляд,
когнитивно-дискурсивной интерпретацией понятия «свободное сочетание».
Рассмотрим функционирование в дискурсе имени числительного. Порядковые
числительные полностью совпадают по своей дискурсивной функции с
функцией имен прилагательных, рассмотренной выше. Количественные
числительные функционируют в тексте или самостоятельно, обозначая цифры
или числа (Пять плюс пять — десять.) или в качестве приложения к
существительному
(двадцать
банок).
При
их
самостоятельном
функционировании имеет место эллиптическое усечение сочетания
«существительное + прилагательное», когда существительное уходит в
имплицитный подтекст дискурса. Так, «пять плюс пять — десять»
подразумевает «число пять плюс число пять есть число десять».
Следовательно, количественное числительное в дискурсе всегда выступает в
сочетании с существительным, являясь его дискурсивным признаком. Однако,
признак этот не дифференциальный, как в случае с именем прилагательным, а
затрагивает архисему в дискурсивно-когнитивной структуре актантасуществительного.
Сочетание
«количественное
числительное
+
существительное» задает в дискурсе существование однотипного множества в
котором существительное обозначает один из его членов.
Шифтеры, к которым относятся предлоги, союзы, междометия и
модальные слова, в состоянии образовывать пространственные конфигурации
взаимодействия актантов и признаков в дискурсе, а также конфигурации
взаимодействия дискурса с автором, имитирующие пространственную
структуру реальности говорящего.
При анализе когнитивных характеристик грамматических категорий
необходимо иметь в виду, что они могут изменяться параллельно изменениям
языковой системы в целом в процессе исторического развития. Поэтому для
подобных исследований целесообразным представляется привлечение данных
сравнительно-исторического языкознания, которые позволяют, во-первых,
показать диахроническую перспективу развития отдельных грамматических
категорий, а, во-вторых, позволяют экстраполировать теоретические модели
когнитивных функций грамматических категорий на самые древние периоды
развития языковой системы, что, в свою очередь, может по-новому объяснить
особенности реконструированных языковых систем в ситуации отсутствия
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материальных источников древних языков.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ
FUNCTIONAL FEATURES OF POLITICAL METAPHOR
Аннотация. Статья имеет целью рассмотреть феномен метафоризации, как
одного из наиболее эффективных способов реализации прагматических задач в
политическом дискурсе. Материалом исследования послужил корпус инаугурационных речей
американских президентов. Основное внимание сфокусировано на системе метафорических
моделей как неотъемлемой части национальной картины мира. Метафора является
активным
элементом
в
конструировании
коммуникативного
пространства
инаугурационного дискурса. В результате проведенного анализа делается вывод об
увеличении тенденции к использованию различных метафорических моделей в диахронии.
Частотность использования тех или иных метафорических моделей детерминирована
рядом параметров экстралингвистического характера, как системой культурных ценностей
нации, самосознанием народа и социально-политической системой государства.
Ключевые слова: политическая лингвистика, политический дискурс, инаугурационная
речь, политическая метафора, метафорическая модель, экстралингвистический фактор,
культурные концепты.
Abstract. The article is about the phenomenon of metaphor as one of the most effective
means of realization of pragmatic tasks in political discourse. It is based on the material of the
American president inaugural address corpus. The main focus is on the system of metaphoric
models as an essential part of national linguistic picture of the world. Metaphor is an important
tool in constructing communicative space of inaugural discourse. The analysis allows to come to
the conclusion of a growing tendency in using different types of metaphoric models in diachrony.
Frequency of using a particular model is determined by a number of extralinguistic factors: the
system of national cultural values, self-consciousness of a nation and social-political system of the
state.
Keywords: political linguistics, political discourse, inauguration speech, political metaphor,
metaphoric model, extralinguistic factor, cultural concept.

Междисциплинарность, как наиболее значимая черта современного
научного знания, реализующаяся посредством синтеза методов и подходов к
исследованию феноменов, неизбежно приводит к расширению области
изысканий той или иной дисциплины. В результате активного роста структуры
научной области происходит формирование многоуровневой иерархии,
функционирующей по принципу включенности объектов исследования.
Современная политическая лингвистика активно пропагандирует
дискурсивный подход к изучению особенностей политической коммуникации.
Очевидно, что именно данное методологическое решение реализует идею
междисциплинарности, поскольку дискурс эксплицирует текст в совокупности
целого ряда признаков, как порождающая его социально-политическая
ситуация, личные политические воззрения его автора, интенциональная
направленность и связь данного текста с другими текстами, и, наконец,
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особенности его восприятия адресатом.
Политический дискурс имеет явно выраженную иерархическую
структуру. В частности, инаугурационная речь, представляя собой объект
изучения политической лингвистики, является частью президентского дискурса,
и, в целом, политического дискурса. Данные отношения могут быть
представлены в виде простейшей иерархии:
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДИСКУРС
ИНАУГУРАЦИОННЫЙ ДИСКУРС
Соответствуя общим параметрам политической коммуникации,
инаугурационная
речь
характеризуется
специфичным
набором
идентифицирующих признаков. Инаугурационное обращение представляет
собой прототипный ритуальный жанр, близкий к эпидейктической риторике и
выполняет ряд функций: инспиративную, декларативную, перфомативную и
интегративную [Шейгал 2000: 325].
Инаугурационная речь является монологичной формой в рамках жанра
президентской
риторики.
Однако
представляется
невозможным
институализировать ее как продукт индивидуального языкового сознания,
поскольку в подавляющем большинстве случаев ее авторство принадлежит
группе лиц и ее структурирование напрямую детерминируется ценностными
предпочтениями граждан и соответствует ожиданиям больших социальных
групп.
Являясь обязательным атрибутом инаугурации, президентская речь
рассматривается как декларация принципов новой администрации. Ее
прагматическая направленность эксплицируется в ярко выраженной
стилистической маркированности. По мнению Е.А. Поповой, политики часто
пытаются завуалировать свои цели, используя, эллипсис, метафоризацию и
другие приемы воздействия на сознание электората и оппонентов [Попова 1994:
149].
Метафоризация, как один из наиболее эффективных способов реализации
прагматических задач в политическом дискурсе, является предметом изучения
лингвистов на протяжении нескольких десятилетий. Традиционно метафора
трактовалась как поэтическое и риторическое выразительное средство, как
принадлежность естественного языка, его вербалика.
В настоящее время становится все более популярным исследовать
концептуальную метафору на материале электронных корпусов практического
материала, что, по мнению специалистов, привело к интересным результатам в
интерпретации метафорических моделей [Semino 2005: 67].
Современной подход к теории метафоры базируется на постулате о том,
что человек осуществляет мыслительно-познавательную деятельность
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посредством метафор, то есть сами процессы мышления человека в
определенной степени метафоричны. «Метафора – это особый способ
мышления, повседневная реальность языка, обусловленная проявлением
аналоговых возможностей человеческого мышления» [Чудинов 2008: 124].
Согласно теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона концептуальные метафоры
согласованы с основными концептами той или иной культуры [Лакофф 1990].
Система метафорических моделей – неотъемлемая часть национальной картины
мира, которая напрямую связана с историей и социально-политическими
условиями жизни той или иной этнической группы [Чудинов 2008: 131].
Пример метафорической модели находим в тексте инаугурационной речи
Барака Обамы, который соотносит историческое развитие американской
государственности с путешествием: «Our journey has never been one of short-cuts
or settling for less». Как показывает анализ языкового материала, метафора
данной понятийной сферы имеет тенденцию к развертыванию в рамках
упомянутого текстового пространства, оратор вводит сопоставление развития
своей страны с дорогой, маршрутом, тропой: «It has not been the path for the
faint-hearted <…>-- who have carried us up the long rugged path towards prosperity
and freedom. <…> This is the journey we continue today. <…> it is the surest route
to our common good. <…> As we consider the road that unfolds before us. <…> Let
it be said by our children's children that when we were tested we refused to let this
journey end» [Inaugural Address By President Barack Hussein Obama].
Анализируемый корпус текстового материала характеризуется высокой
степенью метафоричности описываемых явлений, проистекающей из
«сближений эмоционального характера и сходства эмоциональной окраски»
[Арнольд 1986: 64]. В американском инаугурационном дискурсе представляется
возможным выделить определенные разряды моделей политической метафоры.
В частности привлекают внимание ряд случаев использования природоморфной
метафоры в инаугурационных речах некоторых президентов США: «an ocean of
uncertainty» [Inaugural Address of John Adams], «For a new breeze is blowing,
<…>. The totalitarian era is passing, its old ideas blown away like leaves from an
ancient, lifeless tree. <…> There are times when the future seems thick as a fog; you
sit and wait, hoping the mists will lift and reveal the right path.» [Inaugural Address
of George Bush.], «The words have been spoken during rising tides of prosperity and
still waters of peace. Yet, every so often the oath is taken amidst gathering clouds and
raging storms.»; «With hope and virtue, let us brave once more the icy currents, and
endure what storms may come.» [Inaugural Address By President Barack Hussein
Obama]. В данных примерах политические события осмысливаются в
концептуальном
пространстве
окружающей
природы.
Эксплицируя
определенную
коннотацию,
метафора
создает
соответствующий
эмоциональный фон в сознании адресата, программируя его на нужное
восприятие получаемой информации.
Как уже было отмечено, концептуальные метафоры детерминированы
культурными концептами. «Политические метафоры отражают национальное
самосознание, национальные стереотипы и ценности, национальную картину
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мира. В политической коммуникации метафора служит важным средством
познания и объяснения мира, эффективным средством прагматического
воздействия на сознание массовой аудитории» [Чудинов 2008: 180]. Подобная
социально-культурная обусловленность метафоры объясняет превалирование
определенных разрядов метафор в том или ином дискурсе. Как показывает
материал исследования, в американском инаугурационном дискурсе можно
констатировать значительное количество артефактной метафоры понятийной
сферы «Здание»: «We meet on democracy's front porch <…>. Great nations of the
world are moving toward democracy through the door to freedom. Men and women of
the world move toward free markets through the door to prosperity. The people of the
world agitate for free expression and free thought through the door to the moral and
intellectual satisfactions that only liberty allows.» [Inaugural Address of George
Bush]; «Nature still offers her bounty and human efforts have multiplied it. Plenty is
at our doorstep, but a generous use of it languishes in the very sight of the supply.
The money changers have fled from their high seats in the temple of our civilization.
We may now restore that temple to the ancient truths.» [First Inaugural Address of
Franklin D. Roosevelt]; «We of the Republic pledged ourselves to drive from the
temple of our ancient faith those who had profaned it; to end by action, tireless and
unafraid, the stagnation and despair of that day» [Second Inaugural Address of
Franklin D. Roosevelt]. Данные примеры могут иллюстрировать также и
индивидуальную вариативность в использовании метафор данной понятийной
сферы, проявляющуюся в том, что, например, Ф. Рузвельт проявляет тенденцию
к более частотному использованию метафоры temple, репрезентирующей нечто
единое, в тексте первой и второй инаугурационных речей, в то время как Дж.
Буш склонен употреблять метафоры porch, door, являющиеся составляющими
частями общей иерархии понятийной сферы «Здание».
Анализ практического материала позволяет констатировать наличие
моделей политической метафоры еще одного разряда, активно используемых в
инаугурационных речах американских президентов – антропоморфной
метафоры. Подавляющая часть выявленных примеров относится к понятийной
сфере «Анатомия»: «Irritated by no literary altercation, animated by no public
debate, heated by no party animosity, I read it with great satisfaction, as the result of
good heads prompted by good hearts, <…>» [Inaugural Address of John Adams]; «In
your hands, my fellow citizens, more than in mine, will rest the final success or failure
of our course» [Inaugural Address of John F. Kennedy]; «he can celebrate the
quieter, deeper successes that are made of <…> better hearts and finer souls.» «This
is the age of the offered hand.» «The "offered hand" is a reluctant fist»; «And when
that first cocaine was smuggled in on a ship, it may as well have been a deadly
bacteria, so much has it hurt the body, the soul of our country.» [Inaugural Address of
George Bush]; «But this crisis has reminded us that without a watchful eye, the
market can spin out of control.» «<…>but that we will extend a hand if you are
willing to unclench your fist» [Inaugural Address By President Barack Hussein
Obama].Частотное использование метафор данной понятийной сферы в
определенной степени может быть обусловлено интенцией продуцента
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представить политические явления, не входящие в повседневную реальность
адресата, как ясные и привычные понятия. Данное решение направлено на
реализацию прагматической составляющей исследуемого политического текста.
Таким образом, представляется возможным заключить, что метафора
является активным элементом в конструировании коммуникативного
пространства
инаугурационного
дискурса.
Материал
исследования
свидетельствует об увеличении тенденции к использованию различных
метафорических моделей в диахронии. Метафоры способствуют не только
удержанию внимания и интереса слушателей, но и акцентированию главной
мысли, заложенной оратором в сообщении, ее адекватному восприятию. Задача
политической метафоры – воздействовать на общественное мнение,
концептуализируя политическую действительность в национальном сознании.
Особенности использования тех или иных метафорических моделей
детерминированы рядом параметров экстралингвистического характера, как
системой культурных ценностей нации, самосознанием народа и социальнополитической системой государства.
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МАРКЕРЫ ПРОДУЦЕНТНОГО АВТОРСТВА В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
НА РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
(аспект перевода)
THE MARKERS OF SPEECH PRODUCER’S AUTHORSHIP IN
SCIENTIFIC DISCOURSE IN RUSSIAN, ENGLISH AND FRENCH
(aspect of translation)
Аннотация. Перевод текстов научного дискурса с иностранного языка на русский
имеет ряд сложностей, одной из которых является перевод маркеров продуцентного
авторства, что обусловлено, во-первых, различными стилистическими традициями
научного текстопостроения в разных культурах, а, во-вторых, лексико-грамматическими
различиями языков.
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Abstract. The process of translating scientific texts from a foreign language to Russian has a
range of difficulties, one of which is translating the markers of speech producer’s authorship. This
problem is caused, first of all, by different stylistic traditions of scientific text-building in different
cultures and, second, by lexical and grammatical differences of the languages.
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Научный стиль является функциональным стилем литературного языка,
обладающий рядом особенностей, одной из которых является точность и
однозначность высказываний. Научный дискурс не терпит двусмысленности
или двоякого толкования. В этой связи на переводчика ложится дополнительная
ответственность, связанная, в том числе, и с адекватной передачей точек зрения
автора научного текста. При этом выражение некоторых речевых интенций в
научном дискурсе на различных языках имеет определенные отличия. Мы бы
хотели рассмотреть некоторые основные способы выражения продуцентного
авторства в лингвистических текстах на английском, французском и русском
языках с целью выявить качественные различия, если таковые имеют место
быть.
В первую очередь необходимо определить, что именуется продуцентным
авторством. К.Б. Свойкин в своей работе включает в формы выражения
продуцентного авторства в научном дискурсе все слова и фразы, которые
осуществляют референциальное указание на личность автора текста.
«Продуцентное авторство включает в себя текстовые компоненты.
Представляемые продуцентом как его собственные информативные единицы.
Продуцентное авторство в научной коммуникации, представленное таким
образом, предполагает определенный состав мнений, точек зрения, позиций
ученого, который выражается в языковых знаках и вводится различными
эксплицирующими элементами» [Свойкин 2005: 84].
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Эксплицирующие элементы продуцентного авторства были нами
проанализированы на материале научных и научно-популярных текстов
различной тематики на русском, английском и французском языках. Задачами
исследования было выявить, во-первых, одинаковые маркеры продуцентного
авторства, использующиеся во всех трех языках, и, во-вторых, определить
маркеры продуцентного авторства, специфичные для одного из языков.
Проанализированные источники выявили наличие лишь одной группы
лексических элементов, выражающих продуцентное авторство во всех трех
языках, – это личные и притяжательные местоимения первого лица (мы, наш, I,
my, we, je, nous, notre и т.д.). Присутствие личных и притяжательных
местоимений в научных текстах «имеет целью локально возвратить
институциональный текст в поле межличностного диалога, что приближает
читателя к автору, формируя между ними «доверительные» межсубъектные
отношения» [Свойкин 2006: 179].
Л.Ю. Иванов, исследовавший устную научную коммуникацию на русском
языке, определяет случаи употребления личных местоимений первого лица («я»
и «мы») в текстах научной дискуссии как эксклюзивный и инклюзивный
дейксис первого лица соответственно [Иванов 2003]. Личное местоимение
единственного числа «я» используется для указания лишь на один объект
коммуникативного акта — автора текста (эксклюзивный дейксис); тогда как
местоимение множественного числа «мы» осуществляет дейктическое указание
не только на автора текста, но и на всю группу лиц, к которой причисляет себя
автор, и которая может разделять с ним его мнение (инклюзивный дейксис).
Однако мы считаем, что для русскоязычной традиции построения научного
текста данная точка зрения не совсем верна, так как местоимение «мы» в
научном дискурсе на русском языке чаще всего осуществляет референцию к
самому автору текста, используясь вместо местоимения «я» в силу
стилистических требований русскоязычного научного текста. В этом случае мы
также имеем дело с эксклюзивным дейксисом.
С одной стороны, личные местоимения кажутся универсальной частью
речи, при переводе которой не должно возникать никаких проблем. Однако
различия в стилистических традициях составления научных текстов в разных
культурах порождает определенные трудности. Как уже было сказано, в
российской научной традиции заложено негласное требование использования
личного местоимения «мы» при реферировании к личности автора. Иная
ситуация наблюдается в англоязычной научной коммуникации: со второй
половины ХХ века можно констатировать сильную тенденцию к использованию
личного местоимения «I» при маркировании продуцентного авторства в
научных текстах английских и американских авторов.
(1) I'll also mention that there already is an effort to address this weak-link
door (WLD) problem. It's called the JAMBLOCK, a lightweight piece of steel that can
quickly be secured under a classroom door, effectively locking it and greatly slowing
the progress of anyone bent on breaking in.
(2) The problem, however, is that it's a half-measure. It doesn't create the
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virtually impenetrable barrier my preferred solutions would, and a teacher must
become aware of a threat before it can be applied. And, well, using a play on that old
saying, I wouldn't want mine to be the first door a bad guy came through.
Из проанализированных письменных англоязычных научных текстов
только в двух источниках была обнаружена лексема «we», осуществляющая
указание на продуцента – коллектив авторов: Jarvella и Klein, Crain и Pietrosli.
Использование личного местоимения «we» в данном случае абсолютно
обосновано, так как определено количеством авторов. Конечно, мы не можем
утверждать, что личное местоимение «we» совсем вышло из употребления в
ситуации маркирования продуцентного авторства в английском языке, однако
можно утверждать, что в большинстве случаев маркером продуцентного
авторства в англоязычных научных текстах является местоимение «I». Данный
факт ставит перед переводчиком сложную задачу выбора: сохранить авторское
местоимение единственного числа (I = я) или перевести текст в русле
российских традиций научного дискурса (I = мы). Выбрав первый вариант,
переводчик сохранит аутентичность текста, тогда как во втором случае
произойдет частичная ассимиляция англоязычного текста под влиянием русских
языковых традиций, что не нарушит смыслосодержательной составляющей
текста, а лишь отразится на стилистическом аспекте перевода.
Стоит отметить, что англоязычные авторы научных текстов иногда
используют местоимение «we», но в качестве инклюзивного дейктика:
(3) We have already seen how ‘you’ can be used both deictically and nondeictically…
(4) Because we use deictics to encode a relationship between persons, times,
places and ourselves as speakers, we should expect individual uses to vary.
В примере (3) употребление личного местоимения «we» служит, вопервых, для привлечения в «монолог» продуцента субъектов «дисциплинарного
соавторства», разделяющих авторскую точку зрения, а во-вторых, для
«интеграции реципиента в диалогическое пространство, формируемое
продуцентом» [Свойкин 2006: 180]. Таким образом, осмелимся предположить,
что в примере (3) референт включает в себя продуцента и реципиента речи:
автора и отдельно взятого читателя (we = I + you), поскольку из контекста
видно, что «обращение» осуществляется только к двум индивидам, которые
находятся в общем когнитивно-контекстуальном пространстве данного текста.
При этом, несмотря на значительное число всех потенциальных реципиентов
данного текста, суть дейктического указания, осуществляемого местоимением
«we», при каждом прочтении текста будет оставаться неизменной.
В примере (4) референт для «we» несколько шире, поскольку он включает
в себя не только продуцента и реципиента речи, но и всех индивидов, для
которых данные высказывания считались бы правдивыми, и на которых автор
«опирается» как на субъектов, разделяющих его точку зрения. Подобный
референт достигает высокой степени обобщения и не имеет четких границ. Что
касается перевода фраз в случае использования местоимения «we» в
вышеуказанном расширенном значении продуцентного авторства, то здесь
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наблюдается удачный параллелизм с русской языковой традицией
использования местоимения «мы» в научных текстах, что не создает трудностей
для перевода.
Ситуация с использованием личных местоимений первого лица в качестве
маркеров продуцентного авторства во французском языке отличается как от
русскоязычной традиции научного дискурса, так и от англоязычной. На
настоящее время, в научных статьях на французском языке можно в равной
степени встретить личные и притяжательные местоимения как единственного
числа (je/moi/me/mon), так и множественного (nous/notre).
(5) Quant a moi, j'aime cette langue. Ce qui me plait surtout dans le francais,
c'est la precision et la simplicite de l'expression.
(6) Les masses médias font beaucoup pour augmenter l'intérêt pour tous les
aspects de la vie de notre pays.
Местоимения первого лица служат автору для выражения его личного
мнения, точки зрения по какому-либо вопросу (эксклюзивный дейксис), тогда
как, используя местоимения множественного числа, автор причисляет себя к
определенной группе лиц и, таким образом, транслирует коллективное мнение
(инклюзивный дейксис). При переводе с французского языка на русский личных
и притяжательных местоимений первого лица единственного числа (je, moi, mon
и т. д.) в качестве маркеров продуцентного авторства переводчик сталкивается с
той же проблемой, что и при переводе аналогичных местоимений английского
языка.
Стоит отметить, что во французском языке имеется одно безличное
местоимение, не имеющее аналогов ни в русском, ни в английском языке –
местоимение «on», которое пользуется большой популярностью в качестве
маркера продуцентного авторства.
(7) On retrouve les inscriptions mentionnant les noms des champions de l’an
776 avant notre ère.
(8) Оn attachait toujours beaucoup d’importance à...
(9) On peut remarquer que...
В отличие от ситуации с личными местоимениями, безличное
местоимение «on» позволяет автору представить его точку зрения в более
объективной форме, не акцентируя внимания только на своем мнении, а относя
себя к группе людей, занимающих такую же позицию. При переводе
конструкций с безличным местоимением «on» на русский язык часто
используют личное местоимение «мы»: оn retrouve = мы находим; оn attachait
beaucoup d’importance = мы уделяем много внимания. Иногда переводческим
эквивалентом оказывается безличная русская конструкция, основным
элементом которой является модальный глагол: оn peut remarquer = можно
заметить.
Как было упомянуто в начале статьи, личные и притяжательные
местоимения в качестве маркеров продуцентного авторства встречаются во всех
трех языках. Однако кроме местоимений маркерами продуцентного авторства
могут являться и другие речевые элементы: безличные конструкции, причастия,
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деепричастия и пассивный залог. Безличные конструкции в качестве маркера
продуцентного авторства практически не используются в научном дискурсе на
французском языке. Самой большой популярностью они пользуются в русском
языке, который имеет более широкий спектр грамматических форм: кроме
причастий и пассивных конструкций, имеющих место и в английском языке,
русский язык располагает ещё и таким лексическим средством, как
деепричастия. Что касается безличных конструкций (например, «having
discussed it in the previous chapter» вместо «as I/we discussed it in the previous
chapter»), то с их переводом проблем не возникает, поскольку грамматическим
формам, используемым в данном случае в английском языке (Participle I /
Participle II, Passive Voice), имеются соответствующие аналоги в русском
(причастия / деепричастия, пассивный залог): «having discussed it in the previous
chapter» = «обсудив это в предыдущей главе», «considering both the options» =
«рассматривая оба варианта»; «this idea is stated here» = «эта идея выражена
здесь».
В заключении стоит отметить, что продуцентное авторство в научном
дискурсе на английском, французском и русском языках чаще всего выражается
либо личными местоимениями, либо безличными фразами. В первом случае
возникают определенные стилистические проблемы при переводе. Во втором
таковых проблем не наблюдается.
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СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ «ГЛАГОЛЬНОСТИ»
ГЛАГОЛЬНЫМ ПРЕДИКАТОМ
THE DEGREE OF MANIFESTATION OF «VERBALITY»
BY VERBAL PREDICATE
Аннотация. В статье обсуждается вопрос о том, в какой мере проявление или
нейтрализация некоторых категориальных признаков глагольности в синтагматическом
плане зависят от реализации глагольной валентности, в том числе и в рамках предложения,
где verbum finitum выступает в функции сказуемого, а в более широком плане понимания
этой функции – в функции релятора.
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Abstract. The article is devoted to the issue of the extent to which the manifestation or
neutralization of some categorical verbal signs in terms of syntagmatic implementation depend on
verb valency, especially in the framework of the sentence, where verbum finitum fulfils the function
of predicate, and in the broader understanding of this function - as the relator.
Keywords: verb, valence, verbality actualizer, relator, predicate, context.

Основными частями речи в любом индоевропейском языке еще с
античных времен признаются имя существительное и глагол. Таковыми они
являются по своей онтологической сущности. Существительное называет
внеязыковую субстанцию. Глагол же в инвариантной репрезентации называет
процесс, происходящий при участии субстанций. Многими лингвистами
категориальной семантической характеристикой глагола как части речи
считается значение действия [Кубрякова 1978: 46-47]. В других дефинициях
ядерным значением глагола признается процесс [Гак 2000: 51], который, как
получается, обобщает по своему семантическому объему понятия действия,
состояния и другие, потенциальные глагольные значения, проявляющиеся в
определенных контекстуальных условиях: «Глагол обозначает действие…,
бытие…., состояние, отношение в виде процесса, соотносящегося с субъектом и
разворачивающегося во времени» [Гак 2000: 136]. В этой дефиниции, как
видим, классема действие – традиционный семантический классификатор
глагола как части речи, оказывается лишь гипосемемой в парадигме
грамматического концепта процесс. Мы придерживаемся такого же объемного
понимания термина процесс, исходя, как нам представляется, из внутренней
формы этой лексемы.
Тем не менее, не преминем заметить, что значение действия в этом
иерархическом ряду в дефиниции В.Г. Гака, оказывается на первом месте, так
как в понимании лингвистов именно значение действия охватывает основную
часть глагольной системы любого языка и дает возможность этой части речи
находиться в ранге главного члена предложения – сказуемого. Подтверждение
такой позиции находим в утверждении, связанном с прототипической интерпретацией:
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«Прототипом всей категории глагола как части речи являются акциональные глаголы,
проявляющие в наибольшей степени и наиболее чистом виде характерные свойства
данной категории» [Болдырев 2003: 56].
В грамматическом плане это означает, что глагол в этом семантическом
проявлении
содержит
все
показатели
своего
частеречного
морфосинтаксического статуса – временной, модальный, персональный
(показатель парадигмы лица) и залоговый. На все эти показатели глаголов со
значением действия указывает и В.Г. Гак [Гак 2000: 137]. Напомним, что все эти
категориальные показатели являются также актуализаторами значения
предикативной характеристики и самого предложения, в которое глагол входит
в функции сказуемого.
Глаголы со значением действия могут быть разной валентности, в том
числе и одновалентными. В этом случае возникает необходимость
разграничения понятий действия и состояния, и необходимо определить, как
глаголы со значением действия, когда они одновалентны, отличать от глаголов
со значением состояния. Это необходимо потому, что при малом объеме
конструктивных актуализаторов глагольного значения [Кручинкина 1970: 93101] семантика глагольной лексемы сосредотачивается в ней самой, а не
складывается из лексико-семантической дистрибуции глагола-сказуемого.
Семантически действие понимается как проявление энергии, влияние,
воздействие [Ожегов 1984: 135], т.е. как определенный труд, работа,
целенаправленное занятие. При этом возникает вопрос: как на объективной
основе различать значение действия, когда оно, как и значение состояния, не
актуализируется разным характером синтаксических конструкций.
В.А. Белошапкова находит важный когнитивный критерий для выделения
глаголов со значимостью действия. В ее определении, по своей семантике это
активные глаголы, что проявляется в лексико-семантической характеристике
первых актантов таких глаголов: их первым актантом является антропоним,
референт которого обладает осознанием того, чтó он делает и для чего, т.е. он
обладает целеполаганием производимых действий [Белошапкова 1989: 702].
Поэтому Белошапкова относит имплицированную в семантическую структуру
предложения целевую или волевую пресуппозицию акциональности
(осознанного действия агента действия в роли подлежащего) к семантическим
признакам значения действия. Другие известные отечественные лингвисты
понятие действия в целом наделяют таким же объемом семантических свойств
[Гак 1992: 77; Кубрякова 1992: 85; Падучева 1992: 72].
Такие уточняющие характеристики важны и потому, что глаголы со
значением действия при их репрезентации одноместными структурами
противопоставлены другим одноместным глаголам, сохраняющим временнýю
характеристику, но смысловое содержание которых состоит не в активности и
целенаправленности, а в следовании ритуальному или физиологически
узаконенному состоянию, которое может иметь место в настоящем, прошлом и
будущем: Il va dormir toute la nuit. Le vieillard somnole. Такое значение не
является базовым для глагола. Своего рода доказательством является то, что
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такое значение более системно проявляется в именном сказуемом, когда
состояние представлено в предикативе не verbum finitum, а в формах
прилагательного или причастия: Сette femme est toujours impassible. Il était
fatigué.
Каждая часть речи, исходя из своих категориальных характеристик, в
своем инварианте в реализации языка выполняет базовую синтаксическую
функцию в рамках основной репрезентативной единицы речевой коммуникации
– предложения. Для глагола такой базовой функцией является функция главного
члена предложения – сказуемого. Предложение, как известно, является линейно
протяженной единицей. Поэтому в синтаксическом плане глагол в роли
сказуемого выполняет в нем организующую роль, так как вся функциональная
синтаксическая структура предложения в своей основе является приглагольной,
т.е. связана с глаголом. Соответственно, сам глагол в роли сказуемого в своей
прототипической сущности наиболее инвариантно проявляет себя как
организующий все предложение центр, т.е. как релятор. Функция релятора, т.е.
собственно глагольность, проявляется таким образом наиболее полноценно,
когда глагол в предложении имеет, максимальное количество приглагольных
членов. Неслучайно, именно такие многовалентные глаголы привлекают
наибольшее внимание исследователей [Tesnière 1959;
Blinkenberg 1960;
Апресян 1967; Кручинкина 1970; Алисова 1971; Willems 1981].
Вербоцентрическая тенденция интерпретации роли глагола в
предложении является наиболее распространенной в зарубежной лингвистике
[Tesnière 1959; Lazard 1994; Riegel 2009: 215]. С точки зрения связующей роли
глагола в качестве предиката в предложении и локализации обозначенного
события по отношению к субстрату это относительно верно, хотя в
аналитических языках, в силу слабости морфологического выражения, глагол в
роли предиката не в состоянии самостоятельно выражать свою глагольность,
т.е. выражать действие. В этом отношении, на наш взгляд, английский глагол
еще более синтагматически зависим от приглагольного актуализатора в роли
подлежащего, чем, например, глагол в роли сказуемого во французском языке.
Мы имеем в виду тот факт, что в английском языке часто одна и та же
морфолексема может быть как означающим действия, так и означающим
субстанции: copy n – (to) copy vt.; date n –(to) date vi.; export n – (to) export vt.;
import – (to) import vt.; frame n. –(to) frame vt; harpoon n – (to) harpoon vt; land n.
– (to) land и т.д.
Поэтому не менее заслуживающей внимания является интерпретация
инварианта предложения как конституируемого двумя главными членами: не
только лаголом в роли сказуемого, но и существительным, выступающим в
агентивной роли, т.е. в функции подлежащего. Г.А. Золотова, рассматривая
иерархию отношений между именем субстанции и именем действия и с
онтологической и с функциональной точек зрения, на наш взгляд, совершенно
правомерно заявляет, что «в объективной действительности действие не
существует, оно осуществляется как функция субъекта» [Золотова 1973: 163].
По этому поводу можно обратиться к мнению не только лингвистов,
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[Кручинкина 1998: 11-12, 42, 47-52; Кручинкина 2005: 35-43; KerbratOrecсhioni 1979: 66; Willems 1981: 8], но и психолингвистов [Брунер 1984: 3536; Шахнарович 1990: 32], психологов [Жинкин 1982; Лурия 1998: 184, 190] и
философов [Ветров 1968: 232, 234-237], которые со своих научных позиций
высказывались об онтологической первичности субстанции и вторичности
процесса. В применении к языку это доказывается и наблюдениями за
поэтапностью отражения событийного мира в детской речи. При анализе
онтогенеза детской речи психолингвистами и психологами [Брунер 1984: 35-36;
Шахнарович 1990: 32; Жинкин 1982: 82; Лурия 1998: 37] и при исследовании
развития номинативной деятельности детей сделаны те же выводы и
филогенетическом плане: первые слова ребенка именуют субстанции. В том
случае, когда ребенок в младенческом возрасте имеет намерение отразить
событие, он называет в первую очередь имя активной субстанции, что для
дискретного представления инвариантных функциональных пропозитивных
отношений означает имя агента действия.
Глагол, как известно, проявляет себя как часть речи в валентности, т.е. в
конструктивной репрезентации. По классификации Л. Теньера, по своей
валентности глаголы могут быть как безвалентными (avalents) [Tesnière 1959:
239-240] (это случай безличных глаголов, при которых во французском языке
приглагольное местоимение не отражает реального референта, а фактически
выполняет роль аналитической глагольной флексии – Il neige, Il pleut), так и
многовалентными. В промежуточной позиции в парадигме глагольной
валентности находятся одновалентные глаголы (по классификации Л. Теньера
verbes monovalents) [Tesnière 1959: 240-241], которые, в его определении,
именуют действия, состояния или свойства. Обычно значение свойства не
упоминается в глагольных дефинициях, так как это значение характеризует
другую часть речи – прилагательное. Для глагола же это значение не является
категориальным: оно потенциально проявляется лишь в определенных
синтагматических условиях.
Функция сказуемого, которая является базовой синтаксической функцией
глагола, как выше замечено, включает все категориальные проявления
глагольности. Однако глаголы с меньшим объемом валентности, к которым
относятся непереходные глаголы, не обладают возможностью формировать все
категориальные формы глагола. Многоместные же глаголы (двухактантные и
трехактантные) в состоянии демонстрировать в предложении актуализацию
всех категориальных глагольных форм. Поэтому, на наш взгляд, вполне
правомерна постановка проблемы степени глагольности. И этот вопрос в своем
видении уже обсуждался лингвистами.
Д. Лайонз отмечал, что в некоторых языках он видит меньше различий
между прилагательным и глаголом в том случае, когда речь идет о так
называемых стативных глаголах, чем в случае с глаголами со значениями
действия и состояния: в некоторых языках эти две части речи (прилагательное и
глагол)
не
противопоставлены
грамматически,
а
есть
только
противопоставление глаголов действия и стативных глаголов [Lyons 1968: 32354

325]. Говоря о соотношении между прилагательными и глаголами как частями
речи с их синтаксическими категориальными значениями качества с одной
стороны и действия и состояния с другой, он находит, что значения качества и
состояния менее отдалены друг от друга, чем значения действия и состояния.
При таком видении получается, что при определенных контекстуальных
условиях значение состояния уже приближает глагол к прилагательному. При
этом, правда, Д. Лайонз, на наш взгляд, для обоснования своего утверждения не
приводит убедительной грамматической аргументации. Хотя в определенной
мере можно согласиться с таким видением категориальной сущности глагола,
которая в каких-то чертах проявляется в мыслях и других лингвистов, когда
они, рассуждая о глагольной валентности, с одной стороны выделяют
стативные (нединамичные) глаголы, т.е. глаголы, которые, фактически лишь
реализуют свою морфологическую характеристику verbum finitum – в случае
сочетаемости лишь с именем или его функциональным субститутом в роли
подлежащего. С другой стороны они выделяют собственно глаголы в их базовой
реляционной сущности. Так, А.-М. Бруссо, классифицируя глагольные
предикаты в рамках их функции композициональности, то есть глагольные
предикаты с одним актантом (в ее терминологии логической семантики – с
одним аргументом: прим. Н. К.), характеризует эту функцию как функцию
свойства (propriété), а функцию многоместного предиката – именно как
реляционную (prédicat relationnel) [Brousseau 2000: 256]. Лингвисты
показывают, в какой мере значение одного и того же глагола меняется в
зависимости от факторов как конструктивного, так и лексико-семантического
порядка [Jacquet 2011: 233-251; Willems 2011: 468]. Другие лингвисты
напоминают, что, тем не менее, в этих случаях речь идет о контекстуальном
влиянии на значение глагола, который при этом по своей морфологической
форме остается verbum finitum [Baker 2004: 11].
В «Словаре русского языка» понятие действия противопоставлено
понятию состояния, как понятие динамического процесса противопоставляется
понятию процесса статического. Состояние характеризуется как «положение, в
котором кто-нибудь или что-нибудь находится» [Ожегов 1984: 652].
Пресуппозиция такой семантической словарной дефиниции понятия состояния
предполагает, что значение состояния в пропозитивной синтагме имеют
глаголы определенной семантики. Понятие положения предполагает
событийную зависимость от антецедента – некоего действия. Поэтому вполне
уместным находим приведенное М. Верспуром, Р. Дирвеном и Г. Радденом
наблюдение, когда они, говоря о так называемых одноактантных глаголах в
предложении, замечают, что в этих случаях единственный участник процесса
(события) необязательно является активным участником, а в иных случаях
является пациенсом (как в приведенном ими примере L'eau bout (Вода кипит:
пер. Н.К.), что уподобляет такого рода событийные конструкции конструкциям
типа Le Sahara est un desert (Сахара – пустыня: пер. Н.К.), где предикат
выполняет идентификационно-классификационную функцию [Verspoor 2002:
108-109].
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В этом случае приводимое лингвистами сравнение может в какой-то мере
служить семантическим объяснением семантической структуры значения
глагола bouillir в указанном контексте и позволяет обратить внимание и на
конструктивную обусловленность такого значения глагола. Однако мы считаем,
что в данном случае без макроконтекста данное предложение с глаголом
bouillir еще не дает семантико-грамматического обоснования отождествлять
пропозитивное значение данного глагола с тем значением, которое имеет
именное сказуемое в предложении Le Sahara est un desert.
Как было отмечено выше, именно глаголы с полной парадигмой
категориальных актуализаторов наиболее интересны для лингвистических
описаний глагола как части речи и как релятора отношений между несколькими
субстанциями. А.А. Уфимцева акцентирует внимание именно на реляционной
категориальности значения глагола, когда утверждает, что «универсальным
свойством лексического значения глагольных лексем является то, что каждый
полнозначный глагол представляет собой принципиальную синтагму», т.е. в
синтагматическом плане он образует «круг сочетающихся с ним предметных
имен» [Уфимцева 1986: 137 ].
Глаголами, валентный потенциал которых обеспечивает наличие двух (La
femme lave la vaisselle), а тем более трех актантов (La mère achète des jouets aux
enfants), или двух актантов и одного (локативного) сирконстанта (Le père met la
voiture au garage), обеспечивается бόльшая конструктивная вариантность в
пропозитивных конструкциях
Наибольшую группу глаголов с двумя актантами представляют глаголы
каузативной семантики. В событийном плане в предложении эти глаголы
выступают в роли реального релятора отношений между двумя субстанциями:
активной (воздействующей) и испытывающей воздействие [Кручинкина 2014а:
313-316; Кручинкина 2014б: 55-58]. Этим глаголам уделяется внимание как в
отечественной, так и в зарубежной лингвистике [См., например: Арутюнова
1976: 125-139; Кубрякова 1978: 42-52; Willems 1981: 204-215, 219, 236].
Еще больший интерес в конструктивном плане и, соответственно, в плане
формирований большего количества вариантов представляют трехактантные
глаголы [Willems 1981: 103-116, 126], среди которых мы различаем a)
трехактантные глаголы, в которых, соответственно, во второй постглагольной
позиции употребляется актант-бенефактив (Le professeur distribue les devoirs aux
élèves) и трехместные глаголы, в которых в такой позиции находится
сирконстант-локатив (Le facteur met le courrier dans les boîtes aux lettres). В этих
валентных группах глаголов находят свою реализацию все категориальные
глагольные
актуализаторы,
поэтому
представители
этих
лексикограмматических групп глаголов, на наш взгляд, вполне правомерно могут быть
оценены как в наибольшей мере проявляющие «глагольность» в плане
актуализации всех категориальных глагольных частеречных характеристик, и,
синтаксически, с проявлением наибольшей степени релятивности, а, значит, в
нашем понимании, вербальности в пропозитивной организации.
Не случайно в своей известной работе Л. Теньер в первую очередь
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анализирует именно трех- и двухактантные глаголы. Следует заметить, что
сирконстанты он не рассматривает в качестве участников, конституирующих
особую структурную схему предложения. Однако другие лингвисты склонны
относить локативы к обязательной глагольной валентности в тех случаях, когда
эти конституенты необходимы для актуализации семантической структуры
глагола, т.е. когда, например, без лексически и синтаксически
эксплицированного локатива глагол оказывается неполноценным [Blinkenberg
1960: 55; Алисова 1971: 68-84, 105-106]. Так как синтаксическая дистрибуция с
локативами для многих глаголов является смыслообразующей, а, значит,
дистрибутивно обязательной, в этом случае можно сказать, что такой
сирконстант и синтаксически и семантически относится к обязательной
валентности глагола.
Собственно, именно такие глаголы, глаголы с такой развернутой в
сложную линейную структуру реализацией своего комбинаторного потенциала
– двухактантные и трехактантные, или, точнее, двухвалентные (bivalents) и
трехвалентные (trivalents) [Tesnière 1959: 242-243, 255-258], и являются
настоящими репрезентантами релятивной функции глагола. Переходные
глаголы с бенефактивной или локативной синтаксемой обеспечивают связь
между тремя субстанциальными конституентами в их разных семантических и
синтаксических функциях относительно объединяющего их действия.
Эти глаголы, в отличие от авалентных и моновалентных, проявляют себя
как настоящие глаголы и в плане актуализации морфологических категорий
глагола. В них представлены все категориальные морфологические показатели:
они могут быть употреблены без ограничений в любых существующих в языке
временах, могут быть трансформированы в пассивную залоговую форму,
которую, правда, некоторые лингвисты теоретически обоснованно склонны
считать не просто морфологическим изменением глагольной формы, а
синтаксической конструкцией [Кручинкина 1981: 88–90].
Высокая степень глагольности вышеназванных синтаксических классов
глаголов проявляется даже в их неличных формах – причастных формах. Если
причастия в глагольных лексемах без зависимых от них конституентов
уподобляются в своем синтагматическом поведении прилагательным, то при
наличии прямого дополнения они приобретают глагольную значимость на базе
проявления сочетаемости, характерной для производящего их глагола: т.е. тогда
они проявляют себя в соответствии с отглагольной генетикой как отглагольные
образования.
Значение состояния, как мы видели и в дефиниции В.Г. Гака, не относится к
ядерному значению семантической структуры глагола как части речи. Это связано
и с тем, что глаголы со значением состояния, будучи по конструктивным
характеристикам моновалентными, лишены возможности осуществлять
пассивную трансформацию, т.е они имеют редуцированную возможность
реализовывать категориальный потенциал глагола как части речи и как
сказуемого предложения. Однако они сохраняют, хотя и в менее ограниченном
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выборе
вариантов,
темпоральную
составляющую
категориальных
характеристик глагола.
Обычно при упоминании в категориальных дефинициях глагола значения
состояния приводят пример неактивных заведомо по своей парадигматической
семантической структуре глаголов. Вместе с тем, отдельные лингвисты приводят
примеры некоторых пар глаголов, которые в отличие от традиционно приводимых
непереходных глаголов типа dormir, являются переходными, но по своей
онтологической сущности не имеют значения целеполагания, как их
акциональные «партнеры»: это, например, глаголы regarder, écouter, в сравнении с
глаголами voir, entendre, когда и те и другие являются переходными [Гак 2000:
146; Willems 2011: 467-478]. Из такого анализа выясняется, что при выявлении
семантической значимости глаголов следует учитывать разные факторы.
Как нами выявлено при анализе фактического материала, процесс при
определенных событийных и соответствующим образом адекватно отраженных
в глагольном значении контекстуальных условиях может приобрести значение
свойства: – Vous fumez? –Non. Je chique (Romains). В этом случае представлена
макрособытийная ситуация диалога сельского доктора с пациентом, когда
доктор собирается диагностировать причины гипотетически формируемого
диагноза. Употребляя при опросе глагол действия fumer, доктор имеет в виду
ответ, является ли его пациент курящим, на что тот соответственно тоже
отвечает в глагольной форме, хотя имеет в виду, что он не курит, а нюхает табак.
То же самое значение в описываемой макрособытийной ситуации обрел бы
значение и глагол boire в вопросе доктора – Vous buvez? В первом, во втором и в
третьем случаях глаголы означают не действие и не состояние, а свойство,
точнее предицированное свойство, которое как в русском, так и во французском
языке может быть выражено также транспонированными девербативами
(курящий, пьющий, нюхающий (табак)) или придаточными определительными в
семантической функции характеризаторов (l’homme qui fume, l’homme qui
chique, l’homme qui boit) и даже девербативами-существительными – разг. фам.
куряка, выпивоха и un fumeur, un buveur. Cet homme boit = C’est un buveur. Cet
homme fume = Il est fumeur [Гак 2000: 141; Кручинкина 2001: 322].
Значение свойства, которое является центральным для другой части речи
– качественного прилагательного, приближает глагол к прилагательному, как в
грамматическом означаемом, так и в грамматическом означающем. Характерно,
что в случае приобретения такого значения в пропозитивной конструкции
нейтрализуется главный категориальный признак глагола как части речи –
временнόй показатель, что является объективным индикатором транспозиции
глагольного значения в адъективное – при сохранении глаголом своей
синтетической морфологической формы. Г.А. Золотова предполагает получение
глаголом такого значения. Глаголы, приобретающие в пропозитивных
конструкциях значение свойства (качества, признака) «сообщают о признаке
постоянном, неизменном ... с обобщающим, а не актуальным значением времени»
[Золотова 1973: 246]. Поэтому в языке эта черта свойства объективируется в
употреблении абсолютного (вневременного) настоящего, хотя, как отмечается в
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некоторых исследованиях, не всякое употребление абсолютного настоящего
приводит к появлению значения свойства [Schapira 2000: 93].
Актуализировать значение свойства может не только абсолютное
настоящее, но и ретроспективное абсолютное настоящее, выраженное во
французском языке имперфектом: оно употребляется в описаниях
ретроспективного характера, воспоминаниях: (De son vivant) il buvait / (При
жизни) он пил, т.е. характеризовался свойством пьющего человека в
определенном временном диапазоне. Речь идет о транспонированном в
ретроспективу (в воспоминания) абсолютном настоящем [Кручинкина 1995:
56]. В данном случае, как и в выше описанных репрезентациях значения
свойства в пропозитивной синтагме, акцент делается не на деятельной части
описания, а на оценочной, характеризующей часть деятельностной жизни лица.
Транспонируя один из категориальных семантических признаков, глагол в
этом случае нейтрализует одну из классем: классему временнόй характеристики
процесса, т.е. при реализации глаголом синтагматически обусловленного
значения свойства значение времени нейтрализуется [Meillet 2000: 97-111]. Т.е.
фактически глагол в роли предиката, приобретает контекстуально значение
качественного прилагательного, для которого значение свойства является
категориальным, инвариантным. Существительное-подлежащее при таком
глаголе-предикате не выполняет семантическую роль агента действия: оно
означает носителя признака.
Зависимость значения такой части речи как глагол от синтагматических
условий его реализации в пропозитивном контексте особенно наглядно
проявляется, когда одна и та же глагольная лексема в изменяющихся
пропозитивных условиях меняет свою предикативную значимость. Приведем
лишь некоторые примеры проявления синтагматического изменения значения
одной и той же глагольной лексемы в разных условиях ее реализации в
пропозитивном и ситуативном контексте: – Vous fumez? (– Вы курите?], –
спрашивает кто-то, предлагая сигарету. В данном случае спрашивающий имеет в
виду: – Vous êtes fumeur? = Вы курящий человек? Это абсолютное настоящее,
которое и придает глагольному сказуемому значение не конкретного действия, а
свойства. Тот же глагол в другом контексте, с другим ситуативным
содержанием, в настоящем времени может иметь другое категориальное
значение. – Qu’est-ce qu’on attend de partir? – II fume / – Почему мы стоим на
месте? – Он (шофер) курит. В этой ситуации, когда сидящие в междугороднем
автобусе нервничают, поглядывая на часы, и спрашивают, почему автобус еще не
отправляется, кто-то из пассажиров видит шофера стоящим недалеко от автобуса
и выкуривающим сигарету. Увиденное он констатирует фразой II fume. Это
актуальное настоящее, передающее действие, происходящее в момент речи, что
можно уточнить выражением être en train de = Il est en train de fumer.
Таким образом, как нами отмечено ранее [Кручинкина 2001: 321-322], в
конструктивном плане с редуцированием дистрибутивных возможностей
глаголов происходит редуцирование парадигмы морфологических категорий,
характеризующих ту или иную лексико-грамматическую группу глаголов, а вместе
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с этим и снижение степени «глагольности» глагольных словоформ в их
предикативной функции.
Литература
1. Алисова Т.Б. Очерки синтаксиса современного итальянского языка: Семантическая
и грамматическая структура простого предложения. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 294 с.
2.
Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. –
М.: Наука, 1967. – 251 c.
3.
Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. –
М.: Наука, 1976. – 384 с.
4.
Белошапкова В.А. Современный русский язык / В.А. Белошапкова, Е.А.
Брызгунова, Е.А. Земская и др. / Под ред. В.А. Белошапковой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Высш. шк., 1989. – 800 с.
5.
Болдырев Н.Н Инварианты и прототипы в системной и функциональной
категоризации английского глагола // Проблемы функциональной грамматики:
Семантическая инвариантность / вариативность / Отв. ред. А. В. Бондарко. – Спб.: Наука,
2003. – С. 54-74.
6.
Брунер Дж. Онтогенез речевых актов // Психолингвистика. – М.: Прогресс,
1984. – С. 21–49.
7.
Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. – М.: Политиздат. 1968. –
263с.
8.
Гак В.Г. Номинация действия // Логический анализ языка. Модели действия /
Ин-т языкознания РАН. - М.: Наука, 1992. - С. 77-84.
9.
Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. – М.: Добросвет, 2000.
– 832 с.
10.
Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – 414 с.
11.
Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: Наука,
1973. – 352 с.
12.
Кручинкина Н.Д. К вопросу о конструктивной обусловленности значений //
Вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. - № 88. - Саранск:
Мордов. ГУ, 1970. - С. 93-101.
13.
Кручинкина Н.Д. Рецензия на уч. пос. Н.М.Васильевой и Л.П.Пицковой
«Грамматические категории французского глагола» // Научн.доклады высшей школы: Серия
«Филологические науки». – 1981. – № 3. – М.: Высш.школа,1979. - С.88-90.
14.
Кручинкина Н.Д. Пропозитивная категория свойства в глагольном выражении //
Вопросы семантики и прагматики языкового высказывания. – Челябинск: ЧелГУ, 1995. – С.
50-57.
15.
Кручинкина Н.Д. Синтагматика и парадигматика пропозитивного номинанта.
Монография. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1998. – 104 с.
16.
Кручинкина Н.Д. От глагольности к адъективности // Гуманитарные науки: в
поиске нового. – Саранск: НИИ Регионологии, 2001. – С. 321-323.
17.
Кручинкина Н.Д. Особенности формирования событийного номинанта //
Межкультурная коммуникация: язык – культура – ментальность. Сб. науч. тр. – Саранск:
МГУ им. Н.П.Огарева, 2005. – С. 35-43.
18.
Кручинкина Н.Д. Ментальное пространство каузации и его пропозитивная
репрезентация // Когнитивные исследования языка когнитивные исследования языка / Вып.
XVIII: Язык, познание, культура: методология когнитивных исследований: материалы
Международного конгресса по когнитивной лингвистике. – М.: Ин-т языкознания РАН;
Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина; Челябинск, 2014а. – С. 313-316.
19.
Кручинкина Н.Д. Синтагматические особенности реализации значений
60

глагольных лексем. Lingua mobilis. – 2014б. – № 2 (48) – С. 55-58.
20.
Кубрякова Е.С. Глаголы действия через их когнитивные характеристики //
Логический анализ языка. Модели действия. – М.: Наука, 1992. – С. 84-90.
21.
Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М.: Наука,
1978. – 116 с.
22.
Лурия А.Р. Язык и сознание. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 1998. – 414 с.
23.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. 16-е изд./ Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.:
Рус. яз., 1984. – 797 с.
24.
Падучева Е.В. Глаголы действия: толкование и сочетаемость // Логический
анализ языка. Модели действия / Ин-т языкознания РАН . – М.: Наука, 1992. – С. 69-77.
25.
Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принцип семиологического описания
лексики / Отв. ред.. Ю.С. Степанов. – М.: Наука, 1986. – 240 с.
26.
Шахнарович А.М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики. –
М.: Наука, 1990. – 168 с.
27.
Baker M.C. Lexical categories. Verbs, Nouns, and Adjectives. – Cambridge:
Cambridge Ubiversity Press, 2004. – 368 p.
28.
Blinkenberg A. Le problème de la transitivité en français moderne. Еssai syntactosémantique. – Copenhague, 1960. – 366 p.
29.
Brousseau A.-M. Syntaxe et sémantique du français / A.-M. Brousseau, Y. Roberge. –
Québec, Saint-Laurent: Fides, 2000. – 352 p.
30.
Jacquet G. Déterminer le sens d’un verbe dans son cadre prédicatif / G. Jacquet, J.-L.
Manguin, F. Venant, B. Victorri. // Au commencement était le verbe. Syntaxe, Sémantique et
Cognition. Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques François. Professeur Jacques François. –
Berne: Peter Lang SA, Editions scientifiues internationals, 2011. – P. 233-251.
31.
Kerbrat-Orecсhioni C. De la sémantique lexicale à la sémantique de l'énonciation. –
Lille: Univ. de Lille 3, 1979. En 3 t. – T. 1. – 597 p.
32.
Lazard G. L'actance. – P.: PUF, 1994. – 285 p.
33.
Lyons J. Introduction to theoretical linguistics. – Cambridge Ubiversity Press, 1968.
– 532 p.
34.
Meillet S. Le présent // Travaux de linguistique. – 2000/1. – № 40. – P. 97-111.
35.
Riegel M. Grammaire méthodique du français / M. Riegel, J.-Chr. Pellat, R. Rioul.–
P.: PUF, 2009. – 3-ème ed. – 646 p.
36.
Schapira Ch. L'expression de la durée et de l’événement dans la phrase générique:
proverbe et maxime // Travaux de linguistique. – 2000/1. – № 40. – P. 87–96.
37.
Tesnière L. Eléments de syntaxe structurale. – P.: Klincksieck, 1959. – 690 p.
38.
Verspoor M. L’assemblage des concepts: la syntaxe / M. Verspoor, R. Dirven & G.
Radden. // Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne le langage / Ed. Delbecque. –
Bruxelles: Duculot, 2002. – P. 103-136.
39.
Willems D. Observer: Entre regarder et voir Au commencement était le verbe.
Syntaxe, Sémantique et Cognition. Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques François.
Professeur Jacques François. –Berne: Peter Lang SA, Editions scientifiques internationales, 2011. –
P. 467-478.
40.
Willems D. Syntaxe, lexique et sémantique. Les constructions verbales. – Gent:
Rijkuniversitet te Gent, 1981. – 276 p.

61

УДК 81`373.45=811.161.1+811.111
Масленникова М.Ю., Коровина И.В.
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ЛЕКСИКИ В РУССКИЙ ЯЗЫК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
THE MAIN SPHERES OF PENETRATING ENGLISH WORDS
INTO RUSSIAN AT THE PRESENT POINT
Аннотация: В статье рассматриваются наиболее популярные профессиональные
сферы деятельности человека, в которых употребление и функционирование англоязычной
лексики имеет ярко выраженный характер. Автор описывает специфику каждой сферы,
указывает ключевые причины проникновения английских заимствований в русский язык и
представляет основные тематические группы англоязычной лексики, функционирующей в
рамках коммуникации отдельной профессиональной сферы.
Ключевые слова: профессиональная сфера, англоязычные заимствования,
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Abstract: The article considers the most popular professional fields, the lexical part of
which is represented by a large scope of English origin words. The author describes the basic
peculiarities of each professional field, points out the key reasons of invasion of English origin
words into the Russian language, and within these professional fields distinguishes the major
thematic groups of borrowed words in the Russian language.
Key words: professional field, English borrowings, Internet, information technologies,
economics, car industry, linguistics.

В последние 20-30 лет, в условиях интенсивного расширения языковых
контактов, изучение иноязычной лексики представляет собой особую
значимость в рамках лингвистических исследований. Данная тенденция
обусловлена интересом к изучению взаимопроникновения элементов разных
языковых систем. Появление в русском языке большого количества иноязычных
слов английского происхождения, совместно с быстрой ассимиляцией данных
слов, справедливо связано с изменениями в общественно-политической и
научной жизни стран.
Можно с уверенностью заявить, что указанный выше исторический
период обладает рядом специфических признаков, благодаря которым
происходит проникновение иноязычной лексики в русский язык. На
современном этапе к традиционным письменным контактам представителей
разных культур, добавились интернет-контакты на таких площадках, как
электронная почта, социальные сети, интернет-форумы, чаты, группы знакомств
и так далее. Следует отметить, что на настоящий момент преобладание
английского языка на данных площадках имеет ярко выраженный характер.
Интернет становится одним из основных источников проникновения
англицизмов в русский язык. При этом появление иноязычных заимствований
лежит в основе предметно-понятийной плоскости, то есть появление новой
лексики на базе самого языка-источника происходит за счет развития
определенного рода сфер человеческой деятельности [Свойкин 1999].
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Современные
сферы
человеческой
деятельности,
предоставляющие
благодатную почву для заимствований, являются прямым отражением
результата развития инновационных проектов и ярко демонстрируют, насколько
быстро общество движется вперед в разработке новых тенденций и технологий.
Таким образом, можно выделить и проанализировать, какие сферы
деятельности человека содержат в рамках своего понятийного аппарата
наиболее благоприятные условия, для проникновения англицизмов в русский
язык.
В лингвистической среде существуют типологии, основанные на
принадлежности слов к определенным тематическим сферам. Учитывая
общемировую тенденцию развития общества, можно сделать вывод, что в
настоящее время интенсивное проникновение англоязычной лексики связано,
прежде всего, с развитием таких сфер деятельности, как экономика,
инновационные технологии, спорт. Одним из толчков на пути появления новой
лексики является разработка новых технологий, наименования которым
присваиваются в стране-производителе. Говоря о степени инновационного фона
можно сказать, что такие страны как Россия и Соединенные Штаты Америки
находятся на разных ступенях развития. Так доля России на мировом рынке
наукоемкой продукции катастрофически низка, всего 0,3%, тогда как доля США
составляет 36% (Япония – 30%, Китай 6%) [Маренков 2005]. Соединенными
Штатами оказывается существенная поддержка инновационной деятельности,
направленной на создание и производство продуктов, конкурентоспособных на
мировом рынке.
Англоязычные заимствования в сфере экономики и финансов,
представляют собой структуры знания, благодаря которым возможна
реализация финансово-экономической деятельности. Данную сферу можно
считать интернациональной для всего европейского ареала. В результате
бурного развития компьютерных технологий и интернет-пространства,
экономический дискурс наиболее ярко проявляет себя именно в Интернетсреде. Для развития экономики Интернет является:
1) инструментом воплощения инновационных стратегий, в первую
очередь при формировании новейших форматов бизнес-структур и
транснациональных компаний;
2) средой для внедрения новейших технологий ведения бизнеса,
площадкой для формирования современных деловых отношений в глобальной
экономической структуре [Падзюбанова 2013].
В ходе проведенного нами исследования экономического дискурса,
реализуемым в рамках Интернет коммуникации, было отмечено, что
заимствованная лексика, представленная в данной сфере, включает в себя как
термины, так и профессиональные жаргонизмы. Соответственно мы
распределили данную лексику согласно следующим тематическим группам,
номинирующим определенные участки в соответствующей профессиональной
коммуникации:
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Лексика, которая тесно связана с наименованием современных
видов, способов, а также направлений экономической деятельности
(консалтинг, инжиниринг, бенчмаркетинг, ребрендинг, датамайнинг и др.);
2.
Формы кредитования и финансирования (франчайзинг, фриланс,
аутосоринг, скоринг и др.);
3.
Лица, осуществляющие тот или иной вид финансово-экономической
деятельности (ритейлер, фрилансер, консалтер, аудитор, коуч, клерк,
провайдер и др.).
В ходе анализа представленной лексики было выявлено большое
количество новых заимствованных слов в сфере «Экономика и финансы»,
представляющих собой наименования предприятий, организаций и
объединений различных форм собственности, специализирующихся в разных
областях деятельности. Таким образом, в настоящее время в современном
русском языке функционирует лексика, определяющая новые экономические
реалии и имеющая большую значимость. По степени частотности
употребления, данные слова превосходят русские аналоги, а часть
заимствованной лексики в экономической области знаний стала незаменимой.
Как упоминалось выше, бурное развитие сферы новых информационных
технологий в США послужило объективной причиной проникновения
англоязычных заимствований в русский язык вместе с новыми реалиями этой
области (новой техникой, программами и технологиями). Начало XXI века
характеризуется широким использованием персонального компьютера. Жизнь
самого человека стала немыслима без смартфонов, ноутбуков, Интернета. В
результате данного информационно-технического процесса язык, как система и
средство коммуникации, подвергся серьезному воздействию. Самым ярким
примером проявления эволюционных процессов стало развитие и
формирование компьютерного жаргона, как особого подъязыка, первоначальная
цель которого заключается в обслуживании профессионалов в области
информационных технологий.
Некоторые исследователи уже не раз обращали внимание на ситуацию
русского компьютерного жаргона. Так Л.Л. Федорова отмечает, что «одной из
черт современного состояния русскоязычного языка является усиление роли
англоязычных терминов. Английский язык проникает в основном через
профессиональные подъязыки и жаргоны. Освоение профессиональной
компьютерной лексики осуществляется путем интерференции, то есть
наложения двух языковых систем: английскую на русскую» [Федорова 1991: 4].
Русский компьютерный жаргон, формируясь под влиянием английского
языка, включает в свой состав значительную часть англоязычной терминологии,
заимствованной путем транскрипции и транслитерации : онлайн (от англ.
online) – в режиме синхронного времени (образовано посредством
транскрипции); оффтопик (от англ. off topic) – сообщение не по теме,
например, конференции или форума (образовано посредством транслитерации).
Исследуя англоязычную лексику, представленную в сообщения
программистов, любителей компьютерных игр и других участников
1.

64

коммуникации данной сферы, нами было выявлено, что около 80%
компьютерной терминологии представляют собой:
- наименования языков программирования (делфи, html, JavaScript, Ajax,
Objective-C, C++, Pascal, Basic, Smalltalk и др.)
- наименование программного обеспечения, веб-сервиров (IOS, Android,
WinMobile, WinPhone, blackberry, апач, Google Game Play Service, GitHub, in-app
billing, Google market и др);
- наименование программ (Word, paint, Openfeint, Adobe Acrobat Reader, и
др.);
- наименования доступных интегрированных сред разработки (XCode,
Eclipse, Visual Studio, FlashDevelop и др.).
Стоит отметить, что близость английского языка и компьютерных
технологий обусловлена исключительно экстралингвистическими факторами,
главным из которых является лидерство США в мировой компьютеризации.
Ещё одной сферой деятельности человека, в которой происходит активное
употребление
англоязычной
лексики,
является
автомобилестроение.
Автомобилестроение как отрасль машиностроения зародилась в 80-90-х годах
XIX века во Франции, Германии, США и ряде других стран. Однако именно
автомобильная промышленность США с тех пор быстро стала крупнейшей в
мире по результатам размера внутреннего рынка. Несмотря на тот факт, что в
2008 г. Китай обогнал Штаты по этому показателю, в настоящее время США
занимают второе место в данной отрасли в мире, с производством более 8-10
млн. автомобилей ежедневно. Среди основных гигантов автомобильной
промышленности в США можно отметить следующие автомобильные
компании: General Motors, Ford Motors, Chrysler Group.
Разработка современных комплектующих деталей, производство
новейших устройств в системе управления автомобилей и ряд других
инженерных новинок повлекли за собой развитие лексики, разработанной для
наименования целой инженерной системы. Благодаря возможностям Интернета,
на форумах и на страницах социальных сетей, не только специалисты, но и
простые автолюбители получили возможность осуществлять коммуникацию
«напрямую», что в свою очередь привело к появлению жаргона
автомобилистов. В сообщениях интернет-пользователей все чаще можно
встретить заимствованную лексику. В большей степени данная лексика
представлена терминами, профессионализмами, имеющими английское
происхождение.
Поскольку нашей основной задачей было выявление наличия
существенного слоя лексики англоязычного происхождения в русском языке,
представленного в профессиональном дискурсе автомобилистов, то в результате
проведенного анализа нами были выявлены англоязычные заимствования,
представленные следующими тематическими группами:
1.
Наименования транспортных средств и марок автомобилей:
минивены, спорткар, прадик, Прадо, W-Туарек, Тойота, крузак и т.д.;
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Наименование деталей автомобилей: сайлентблоки, MP3 ченджер,
кондишэн, трутрак, бодилифт, дифлоклюфт и т.д.;
3.
Наименование действий, относящихся к управлению автомобилем и
к поведению на дорогах: уходить в кикдаун, тест-драйвить, райдить машину,
сервисить машину и т.д.;
Проанализировав англоязычную лексику, представленную в речи
автолюбителей, мы можем сделать вывод, что, во-первых, большую часть
данной лексики составляют термины, а, во-вторых, большая часть данной
лексики несет в себе экспрессивно-эмоциональный способ образования, что
наиболее часто проявляется в сообщениях автолюбителей, реже в речи
специалистов.
В качестве ещё одной наиболее благоприятной области для
функционирования англоязычной лексики мы решили выделить коммуникацию
лингвистов. В большей степени лексика данного рода широко употребляется
преподавателями-лингвистами английского языка. Именно исследование
понятийного аппарата данной сферы представляет наибольший интерес для
исследования, поскольку на сегодняшний день английский язык пользуется
большим интересом среди россиян. Основными причинами выбора английского
языка в качестве иностранного можно считать значительный рост зарубежного
туризма, появление многочисленных возможностей для работы и учебы за
границей. Согласно итогам опроса, обнародованным Фондом «Общественное
мнение» (ФОМ), 57% россиян хотя бы на минимальном уровне владеют
иностранным языком. Как правило, таким языком является английский (38%)
или немецкий (19%). Реже – французский (3%), испанский (1%) или другие
языки (суммарно 6%). В опросе ФОМ также говорится, что 46% россиян не
оставляют мечту выучить иностранный язык. Среди основных причин к
изучению иностранного языка респонденты указывают необходимость
свободно чувствовать себя в поездках за границу (14%) и обеспечение
карьерного роста (11%). 13% опрошенных хотят изучать иностранный язык для
того, чтобы отвечать требованиям времени, 9% понимают, что данные знания
необходимы для общения. 7-8% хотели бы легко читать этикетки на
иностранных товарах, понимать инструкцию, свободно ориентироваться в
компьютерной среде [Добрынина].
В ходе проведенного нами анализа сообщений, размещенных на
Интернет-форумах и социальных сетях, авторами которых являются
преподаватели английского языка и студенты языковых специальностей, было
выделено ряд особенностей употребления ими английских слов при общении на
русском языке. В частности, англоязычная лексика играет значительную роль в
придании коммуникации в интернет-среде статуса «неформальной».
Англоязычную лексику в равной степени используют как преподаватели,
учителя и репетиторы, так и ученики, студенты и желающие изучить
английский язык. С одной стороны, кажется вполне логичным факт
использования этими людьми в речи значительного количества англицизмов, в
силу специфики объединяющей их сферы. С другой стороны, возможно ли
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избежать подобного рода заимствований, которые заменяют существующие
эквиваленты в русском языке? В результате изучения исследуемого материала
нами были выявлены основные типы англоязычной лексики, которая активно
используется представителями данного вида коммуникации в русском:
- имена собственные (названия праздников, названия методической
литературы, словарей, учебников) – Thanksgiving Day, Oxford living grammar
elementary, Инсайд (Inside Out), Complete Key, Outcomes, Solution, Gateway,
Choices, Activate, Macmillan Dictionary, Longman English Dictionary и т.д;
- этикетные междометия – welcome, инджой, хэв фан, please, many thanks
и т.д.;
- наименование разделов изучения английского языка а также уровней
владения языком – Speaking, Listening, Writing, Elementary to Pre-, Beginner,
Advanced и т.д;
Однако существенный пласт заимствований, функционирующих в
коммуникации лингвистов, занимают прямые заимствования, то есть слова
англоязычного происхождения, вошедшие в русский язык в первичной форме,
то есть степень ассимиляции данной лексики в русском языке равна нулю.
Обратимся к примерам:
Литейщик: Она мне сказала, что мой английский это American English.
Nimeriya: смотрите книгу для учителя на наличие каких-нибудь
тонкостей в подаче материала и дополнительные активитиз.
Nimeriya: Т.е. у нас больше формализованной грамматики, чем,
возможно, у многих нейтивов.
Nimeriya: выбираете тему, делаете к ней все задания, тренируете
спикинг перед зеркалом.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в результате повышенного
интереса к изучению английского языка, на фоне возросших возможностей
вести прямую коммуникацию между лингвистами-преподавателями, мы можем
охарактеризовать данную область как наиболее благоприятную для активного
употребления англоязычной лексики в русском языке.
В заключение стоит сказать, что в основе развития понятийного аппарата
любой специальности лежит результат развития той области, в которых
расположена данная специальность. Таким образом, на современном этапе
развития российского общества среди наиболее развитых областей, в которых
понятийный аппарат представлен существенным слоем англоязычной лексики,
являются экономика, компьютерные технологии, автомобилестроение и
лингвистика.
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕЧЕВЫХ ОБОРОТОВ РЕКЛАМЫ
SEMANTIC AND SYNTACTICAL CHARACTERISTICS
OF ADVERTIZING CATCH-PHRASES
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные семантико-синтаксические
характеристики речевых оборотов рекламы как компонента массовой информации – этого
относительно нового рода словесности. Функции рекламы рассматриваются в
соотношении с формами мысли в логической, риторической и поэтической речи, при этом
утверждается утилитарно-практический характер мысли, свойственный рекламе. Исходя
из функций речевой рекламы, авторы утверждают, что коммуникативность рекламы
ущербна, поскольку реклама исключает речь получателя информации прямым или
опосредованным переходом к действию.
Ключевые слова: формы мысли в речи, речевая деятельность, техника речи,
каузальные языковые единицы, коммуникативный шаг, сдвиг в семантическом поле,
имплицитный актуализатор, эксплицитный актуализатор, периферийный атрибут.
Abstract. The article considers specific semantic and syntactical features of the language in
speech in advertisements as a component of mass informative system of modernity. Causal relations
are implicitly expressed in advertizing speech, which makes its specific syntactical structure. The
functions of such speech units are discussed in relations with forms of the thoughts in speech, the
utilitarian-practical character of the advertizing speech being underlined. The authors claim the
manipulate character of advertizing catch-phrases.
Keywords: forms of the thought in speech, speech activity, speech technology, causal
language units, communicative step, shift of semantic field, implicit / explicit actualizing agents,
peripheral attribute.

С развитием средств массовой коммуникации и глобальных
информационных систем сформировался особый вид словесности в условиях
рыночного
пост-индустриального
общества,
часто
называемого
потребительским. Развитие рыночных отношений требует продвижения товаров
и услуг, что вызывает формирование этого рода массовой коммуникации. Как
речевой жанр, реклама в настоящее время является компонентом общественной
языковой практики и поэтому требует филологического осмысления с
привлечением
социолингвистических,
психолингвистических
и
культурологических исследований для понимания функций, роли и места
рекламы в современном мире.
Лингвистический аспект «текстов» рекламы (под текстом понимается
любое речевое высказывание от реплики диалога до развернутого речевого
произведения) требует анализа на синтаксическом и функциональностилистическом уровнях. В лингвистике тексты рекламы рассматриваются как
вид массовой коммуникации, язык которой обладает функциональностилистическими особенностями. В дескриптивных исследованиях большое
внимание
уделяется
структурно-семантическим
и
стилистическим
особенностям, однако требуется исследование прагматической направленности
69

рекламной речи с точки зрения восприятия данной речи и речевого воздействия
рекламы на получателя речи (потенциального покупателя).
Речевое воздействие предполагает формирование определенного типа
речемышления и поведения получателя речи, что требует различения основных
форм мысли в речи. Принято различать мысль в предметно-логической форме
(научная мысль), мысль в поэтической форме (художественная речь), мысль в
предметно-практической устной и письменной речи, т.е. исходной форме
выражения мысли. Логическая и поэтическая мысли, предполагая постижение
действительности, не требуют перехода к действиям со стороны получателя
речи [Рождественский 1990: 70-93]. Утилитарно-практическая мысль
предполагает прямой или опосредованный переход к действиям.
Принимая во внимание прагматическую направленность рекламных
текстов, предполагающих переход к действиям, можно говорить об утилитарнопрактической форме мысли, выраженной в рекламной речи, и соотнести ее, в
определенной мере, с мыслью в риторической форме, а также с другими
формами мысли, уточняя их существенное различие.
Если логическая и поэтическая мысль предполагают постижение
действительности, не требуя перехода к действию, а риторическая мысль лишь
предполагает опосредованный и прямой переход, то утилитарно-практическая
мысль, заключенная в речи рекламы, требует прямого перехода к конкретным
действиям. Поэтическая и риторическая мысль возбуждают чувства,
утилитарно-практическая мысль не лишена обращения к чувству, логическая же
мысль не обращена к чувству, как бы увлекательна она ни была
[Рождественский 1990: 72].
Прагматическая направленность рекламных текстов (catch-phrases)
подчинена одой цели: убедить получателя цели поступать так, как требует того
содержание текста, но не иначе. При этом от получателя речи не требуется
ответного речевого высказывания, требуется конкретное действие: «Батарейки
GP (Джи-Пи). Увидел – купи!» или «Don’t be vague – ask for Haig» – «Hе
колеблясь, требуйте виски Haig». Намерению отправителя речи соответствуют
языковые средства. Синтаксическое построение фразы и модальность
побудительно-повелительного наклонения (exhortative-imperative mood) как
категориальной формы наклонения выражают непосредственную просьбу или
повеление говорящего с целью побудить слушающего к определенному
действию.
В рекламных текстах отправитель речи не известен, а получатель речи
исключается из речевого диалога, поскольку лишен возможности адресовать
ответную речь. Эта особенность рекламы роднит ее с текстами массовой
информации, создавая, казалось бы, парадоксальность явления: языковая
коммуникация в отсутствие вербального диалога. В действительности это не
так, поскольку, с одной стороны, речь предполагает диалог, а с другой стороны,
речь отменяется действием. В диалоге возможно умолчание и полемический
характер речевого выражения с целью доказательства истины или
опровержения ложного утверждения, что предполагает истолкование и
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объяснение вещей, обстоятельств, установление причинно-следственных связей
и др. [Воробьёв, Узойкин 2000: 5-7].
Принято полагать, что речь складывается из трех элементов: автора, или
отправителя речи, предмета, о котором идет речь, и лица, к которому обращена
речь. В рекламе автор речи неизвестен, и поскольку реклама далека от того, что
является правдоподобным для одного лица, она исключает элемент
доказательства. Таким образом, реклама не убеждает, она навязывает, нередко
агрессивно, желаемое для нее действие, поведение и поступок.
Мысль для ее передачи в языковой форме другим лицам, так называемым
«коммуникантам», формируется по законам языка. В основе формирования
мысли лежат следующие факторы: «кто говорит» – «кому говорит» – «что
говорит» – «зачем говорит». Первые два фактора характеризуют отношение
говорящего и получателя речи, вторые два определяют модальное и предметнотематическое содержание высказывания. В случае рекламы как компонента
массовой информации многое зависит от того, как рассматривается речевая
деятельность. Наиболее доступная модель речевой деятельность может быть
представлена в таком виде: «говорящий – речь – слушающий – действие
(поведение или поступок)». В этой модели «говорящий – слушающий»
представляют экспрессивно-оценочную функцию, «речь» представляет
коммуникативную функцию, а «действие» – поведенческую функцию как
результат воздействия и отмену речи действием. Если в данной модели «речь»
представлена однонаправлено, т.е. исходит только от говорящего, а «речь»
слушающего исключается ожидаемым или прогнозируемым действием, то, повидимому, следует говорить об ущербности коммуникативной функции
рекламы, поскольку фактор «говорящий – слушающий» представляет только
экспрессивно-оценочную функцию.
Язык рекламы как речевое построение в функции обучения далёк от
определения характера природы вещей, т.е. рекламируемого товара и услуг, и не
аргументирует в пользу истинного знания. Реклама имеет своей целью либо
возбудить интерес к предмету рекламы, либо вызвать прямое или
опосредованное действие со стороны получателя информации.
Говоря о форме речи-мысли в рекламе, следует подчеркнуть, что она
(форма мысли) достаточно сложна для толкования и объяснения. Предметнологическая, риторическая и поэтическая мысль характерна для определённых
типов текстов и сфер коммуникации: научная, публицистическая,
художественная и деловая речь. Тексты рекламы не соблюдают этого
различения, заимствуя и совмещая элементы этих функциональных стилей.
Оставаясь, по существу, утилитарно-предметной формой мысли, реклама
использует мнемонические свойства поэтической речи и приёмы
стихосложения: ритм, размер, рифма, бессоюзная связь (асиндетон): «Don’t be
vague – ask for Haig», «В животе шум и гам – принимай «Эспумизан»,
«Резолют» помогает печени утром, днём и вечером» и т.д. Речь рекламы
паразитирует на образном изображении и восприятии явлений и предметов
действительности. Речевые обороты в рекламе иллюстрированы, и в этом они
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противоположны образам художественной литературы. Образ, создаваемый в
рекламе (аудиовизуальный ряд), в отличие от художественного образа, не
раскрывает его, а лишь создаёт в совокупности некий образ изображаемого
предмета.
Речевая реклама исключает диалог и коммуникативные возможности
диалога, она лишь использует в своих целях внутренне присущие свойства
речи: речь как инструмент воздействия, убеждения управления и получения
желаемого результата. Вопрос – убеждает ли реклама – может показаться не
уместным, ибо ответ «да» лежит на поверхности. Однако убеждение есть некое
доказательство, которое требует умения доказать противоположное. По всей
видимости, следует различать «технические» и «нетехнические» способы
убеждения. «Нетехнические» способы основаны на объективных данных. А
«технические» – на умении находить способы убеждения. Скорее всего, цель
рекламы состоит не в том, чтобы убеждать, а лишь в том, чтобы находить
способы убеждения.
В рамках данной статьи интерес представляет использование одного из
«технических» способов – а именно языковых средств, выражающих причинноследственные отношения в текстах рекламы. К каузальным языковым
единицам, выражающим причинную зависимость или связанным с выражением
такой зависимости синтаксическим средствам, принято относить каузальные
союзы (because, thus, therefore и т.д.) или каузальные словосочетания,
выраженные синтаксическими средствами: for this reason, owing to, due to и др.
Каузальные языковые единицы используются преимущественно в научной речи
(предметно-логическая форма мысли) для предполагания, прогнозирования,
утверждения или опровержения, объяснения и т.д., при этом содержание речи
имеет систематический характер. Наряду с вербально-выраженными
каузальными единицами в текстах различных функциональных стилей
реализуются вербально-невыраженные, так называемые имплицитные
актуализаторы (implicit actualizing agents) [Кухаренко 1974: 72-80]. Каузальные
языковые средства подразделяются на собственно-каузальные, т.е. языковые
единицы с причинной и следственной семой в своей структуре и условнокаузальные, т.е. такие, которые проявляют каузальность в результате
функционально-семантического сдвига или актуализации их периферийных
значений [Прожога 2002: 9].
Важным представляется вопрос – как и в какой мере используются
каузальные единицы языка для выражения причинно-следственных отношений
в речевом материале рекламы. В качестве материала исследования в данной
работе рассматриваются рекламные «броские» фразы: catch-phrases, mottoes,
slogans, taglines (лозунги, рекламные призывы и пр.), как словосочетания, так и
предложения в англоязычной и русскоязычной рекламе.
Принято полагать, что рекламные тексты – это своеобразный диалог
рекламодателя с неизвестным, потенциальным покупателем. Интенциональная
направленность рекламных речевых произведений может рассматриваться как
условный или предполагаемый «коммуникативный шаг», направленный на
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побуждение к какому-либо действию, которое может считаться ответным
«коммуникативным шагом», при этом причинно-следственная семантика
реализуется в этих «коммуникативных шагах». В модели «стимул – реакция»
стимулом является реклама, содержащая речевые высказывания, а «реакция» не
предполагается быть эксплицитно выраженной в языковых единицах.
В отношении рекламы термины «коммуникация», «коммуникативный»,
«коммуникативность», строго говоря, не совсем корректны, поскольку реклама
не предполагает, а исключает и отменяет речь получателя информации прямым
или опосредованным переходом к действию, которое принадлежит не сфере
лингвистики, а психологии.
Например, рекламные слоганы косметики и одежды Louis Feraud – «Are
you feminine enough?» или виски Black Velvet – «Feel the Velvet» предполагают
некий имплицитный ответ, например: Yes I’m или Of course/It’s possible, который
является «ответным коммуникативным шагом» с последующей реализацией
имплицитной причинной семантики, поскольку подразумевается объяснение
причины предполагаемого ответа, например: (because) it’s been advised by smb.
Можно сказать, что подобные слоганы реализуют типичные функции
рекламных текстов. Синтаксическая структура предложений таких слоганов,
как правило, ограничивается одним простым предложением (повелительным
или вопросительным), а прагматическая составляющая определяет
интенциональную направленность высказывания, которая обеспечивается
имплицитной причинной семантикой.
Рекламный слоган может иметь и двусоставную синтаксическую
структуру:
We make our bourbon carefully. Please enjoy it that way (реклама виски
Maker's Mark).
Два простых предложения связаны между собой имплицитными
следственными семантическими отношениями, возникающими на стыке этих
предложений. Оба «коммуникативных шага» происходят в самом рекламном
тексте: We make our bourbon carefully (so, therefore, thus) please, enjoy it that way.
Прагматическая установка, в отличие от первого примера, происходит
непосредственно из имплицитно представленной следственной семантики.
Парцелляция и обособление как интонационно-смысловое выделение и
экспрессивное синтаксическое построение, где словосочетание или
предложение интонационно делятся на отрезки и графически выделяются как
самостоятельные предметы мысли, часто встречаются в рекламных текстах:
Mazda Fighter. Men only (реклама автомобиля Mazda).
Только внутри этих двух речевых построениях возникает причинная связь
– Mazda Fighter (for) Men only. Следовательно, можно говорить о наличии
каузальной семантики в рекламных текстах с подобной семантической
структурой, которая влияет на прагматический компонент данных
синтаксических построений. Иными словами, причинно-следственной
(каузальной) семантикой обуславливается определённая синтаксическая
структура с целью воздействия на потенциального потребителя.
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В отличие от первых двух рассмотренных выше типов рекламных
текстов, состоящих в основном из императивных и вопросительных
предложений, в рекламном тексте, характеризующем качества товара или услуг,
используются повествовательные формы речи:
The very finest Scotch Whisky of a great age. (реклама виски Johnnie Walker)
The most colourful name in cosmetics. (реклама косметики фирмы Barry M)
Рекламный текст состоит из словосочетания как элементарного
синтаксического построения, где не могут возникнуть какие-либо логические
семантические связи в силу его описательного характера, который не создаёт
предпосылки к так называемым дальнейшим «коммуникативным шагам»,
ограничивая коммуникацию на получении исходной текстовой информации или
предвидя реакцию в перспективе. Другими словами, подобный текст не даёт
непосредственного коммуникативного ответа, а имеет своей целью дальнюю
перспективу.
Данные выводы вполне укладываются в постулат о том, что в
синтаксической структуре рекламных текстов можно выделить следующие
аспекты:
1) эмоциональный, (воздействующий на эмоции потенциального
потребителя) и
2) информативный, (побуждающий потребителя к приобретению новых
товаров и услуг).
Таким образом, можно говорить о влиянии каузальной семантики на
синтаксическую структуру рекламного текста (в нашем случае лозунги и
слоганы) и его прагматические установки (прямое или опосредованное
воздействие). Для «агрессивной» рекламы, побуждающей прямой переход к
действию, характерны побудительные или вопросительные элементарные
(простые) структуры, в которых реализуется имплицитная причинноследственная семантика, которая способствует определённому восприятию этих
структур.
Следует подчеркнуть, что для утилитарно-практической мысли,
заключенной в текстах рекламы, характерно использование известных
синтаксических построений и фразеологических оборотов, например,
асиндетон (бессоюзная связь), при котором эксплицитные языковые средства,
выражающие не только причинно-следственные, но и условно-временные,
уступительные отношения, отсутствуют.
В семантических полях, создаваемых объектом и его атрибутом (товары,
услуги и их качество) создаются «сдвиги»: периферийные атрибуты сдвигаются
в центр семантического ядра этих полей и атрибуты, несвойственные объекту,
приписываются как неотчуждаемое качество или свойство этого объекта. При
этом, приписываемый атрибут обособляется и абсолютизируется как
самостоятельная синтаксическая единица и самостоятельный предмет мысли.
Например, в случае рекламы автомобиля Mazda: Mazda Fighter. Men only. В
данном случае подчёркивается «сильный мужской и бойцовский характер
автомобиля», равно как подчёркивается мужское качество в рекламе препарата
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«Аликапс» к восторгу «слабого пола».
Актуализаторами в данных случаях выступают такие синтаксические
построения как: обособление, парцелляция, сдвиги семантических полей,
создаваемых объектом и атрибутом (рекламируемый товар – качество и
свойство товара).
Синтаксические построения, ритмико-фонетическое оформление,
уподобление «крылатому», пословично-афористическому характеру выражения
мысли характерны для «броских» фраз рекламы.
В качестве заключения необходимо заметить, что речевая реклама,
паразитируя на классических формах мысли (логической, риторической и
поэтической мысли), не развивает выразительные средства языка, а лишь
отыскивает способы и приёмы, относящиеся к технике речи, и успешно
манипулирует сознанием, поведением и поступками тех, кому она адресована.
Данные элементы синтаксической и функционально-стилистической
организации речи используются для основной цели рекламы: убеждать и, с
точки зрения техники речи, лишь находить способы убеждения.
В основе механизма манипуляции лежит так называемая «теория разума»
(theory of mind) как понимание и умение «прочитывать» внутреннее состояние
получателя речи. Реклама оправдывает своё предназначение как двигателя
торговли, и в модели «спрос – предложение» реклама выходит не только с
«предложением», но и формирует «спрос». По своим последствиям, вторжение
рекламы в другие сферы деятельности индивида и общества (например,
формирование «клипового сознания») мало предсказуемо, поэтому требуются
исследования социо-психо-лингвистического и культурологического характера.
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INFILTRATION OF ENGLISH LOAN WORDS INTO THE MODERN
RUSSIAN LANGUAGE OF FASHION INDUSTRY:
the statement of the problem
Аннотация. Данная статья посвящена изучению проникновения иноязычных
заимствований в русский язык представителей мира моды. Также автором определены
некоторые причины проникновения английской лексики в русский язык на современном этапе
развития языка и общества.
Ключевые слова: заимствования, глобализация, мода, термин, языковая мода.
Abstract. This article is devoted to the study of the infiltration of foreign borrowings into the
Russian language of the representatives of the fashion world. The author determines some reasons
for the penetration of English lexemes into Russian at the present stage of language and society
development.
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Наступивший XXI век характеризуется кардинальными изменениями
научно-технического и технологического характера, которые оказывают
существенное влияние на социокультурные условия жизни современного
человека. Процесс глобализации в нашем мире с каждым днем происходит все с
большей скоростью. Компании становятся международными, люди изучают
второй и третий языки, социальные сети объединяют, а языки перенимают
слова друг у друга. Русский язык, особенно в последнее десятилетие, ощущает
небывалый наплыв заимствований в самых разных областях нашей жизни.
Англицизмы, первоначально появляющиеся в русском языке как
новообразования, затем в силу всё возрастающей потребности работающих
людей в знании английского языка, а также благодаря беспрецедентной
пропаганде СМИ американского образа жизни и языковой моды, в результате
своего
регулярного
применения
быстро
приобретают
статус
общеупотребительных. Современные российские газеты и журналы, радио- и
телепередачи буквально наводнены англицизмами. Видные политические и
общественные деятели, экономисты, журналисты, представители мира моды
часто употребляют в своих выступлениях английские по своему
происхождению слова. В рамках данной статьи мы решили проанализировать
современную ситуацию с обилием англицизмов в русском языке на материале
языка представителей мира моды. Наш выбор обусловлен, в первую очередь,
тем, что мода как особый феномен человеческой культуры отражает эволюцию
современного общества. Постоянное развитие и изменение мира моды как
одного из показателей культурного и социального роста общества приводит к
проникновению в язык новых слов и терминов.
Жизнь современного общества трудно представить без моды. Феномен
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моды принадлежит к ценностным формам проявления эстетических отношений
культуры. Мода – это существующее в определенный период и общепризнанное
на данном этапе отношение к внешним формам культуры: стилю жизни,
обычаям, поведению, одежде. При употреблении слова «мода» обычно мы
имеем в виду одежду, поэтому между ними ставится знак равенства. Именно
одежда, в отличие от других предметов и форм культуры, универсальна в
использовании и легко изменяется. Она является тем объектом, в котором
человек непосредственно выражает свое художественное мировоззрение и свой
характер. Идеология «общества потребления» способствует росту престижа
моды в обществе, так как одежда лучше всего отвечает требованиям знаковых
функций в социальной системе. Она регулирует отношения между людьми,
занимающими различное положение в социальной иерархии, поэтому она
является одним из значимых социальных явлений.
Несмотря на то, что феномен моды исторически выделился из более
широкого и древнего понятия «одежда», по меркам развития всего
человеческого общества индустрия моды относительно молода. Что же такое
«мода»? Классические учебники по дизайну содержат многочисленные
определения вышеуказанного понятия. Остановимся на одном из них. «Мода –
это непродолжительное единство и массовое распространение тех или иных
внешних проявлений культуры – вкусов, поведения, стилистических признаков
изделий, принятых критериев их эстетической оценки» [Гофман 2000: 1].
Как правило, те, кто подражают одному и тому же или увлечены одной и
той же модой, объединяются в группы. Эти группы могут быть спонтанными,
долговечными и, наконец, профессиональными. Однако язык будет единым
критерием существования той или иной группы, её связующим звеном
[Свойкин 1999]. Понятие «мода» можно представить как модель, в которой
существует четыре плоскости – общество, культура, язык и мода,
пересекающиеся и накладывающиеся друг на друга. Ни один язык не
существует отдельно от общества, и любая культура порождает моду. Язык
моды можно рассматривать как отражение культуры того или иного общества.
По сложившейся традиции мода считается объектом научного исследования, с
одной стороны, социологии, с другой — истории костюма. Однако мода в силу
своей значимости в культуре социума может стать самостоятельным объектом
лингвистического исследования.
Для современной лингвистики мода – относительно новый объект. Если в
зарубежной научной традиции этому феномену уделялось внимание с середины
ХХ века в рамках французского структурализма (например, в работах Р. Барта),
то российская лингвистика обратилась к целенаправленному изучению моды
как особой лингво-социальной сферы только на рубеже ХХ-XХI вв.
(Ф.Л. Косицкая, И.В. Попова). В результате, мода как фрагмент русской
языковой картины мира оказывается практически не изученной.
Язык сам по себе явление социальное, он возникает и функционирует
только в рамках человеческого общества. Что касается взаимосвязи языка и
моды, следует отметить, что и язык, и мода являются знаковыми системами,
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наряду с другими подобными знаковыми системами, без которых нельзя
представить жизнь человеческого общества – музыка, танец, архитектура.
По определению Л.О. Чернейко, «цель когнитивных лингвистических
исследований состоит в том, чтобы через многообразие реальных реализаций
языка в речи выявить значимые для культуры смыслы (ценности), которые
отражают всю область понятого и пережитого социумом и направляют его речи
о мире» [Чернейко 1997]. Что касается моды как лингвистического объекта, то
представляется важным через изучение речи о моде, отраженной в текстах
разных жанров, обнаружить особенности «языка моды».
Одной из таких особенностей в современном языке моды является
проникновение в русский язык иностранных слов — заимствований.
Заимствованием называется не только взятое из чужого языка слово, но и сам
процесс проникновения новой лексики из одного языка в другой.
Заимствования могут носить кратковременный характер, однако этот процесс
может занимать и несколько десятков лет. Заимствование может проходить
напрямую из одного языка в другой, или же опосредованно — через другие
языки.
Большую долю заимствованных слов составляют заимствованные
термины. Общение в какой-то одной определённой области деятельности
предполагает специальный профессиональный язык, то есть терминологию.
Существуют классификации терминов по разным основаниям: простые и
сложные, термины собственного языка и заимствованные, и так далее. В данной
работе представлена классификация терминов Т.В. Долговой в соответствии с
профессиональной узнаваемостью:
1) Примерами простейших терминов в области дизайна одежды могут
быть следующие: модель, подиум, манекен. Эти слова понятны как
профессионалу, так и любому носителю родного языка.
2) Есть термины, которые вызовут затруднения в понимании, но не у тех,
кто интересуется модой. Все модницы и модники мира знают, что такое
лабутены, it-bag или рэйбены.
3) Третья категория терминов действительно может представляться
непосвящённому в моду человеку как некий тайный язык. Вот некоторые из
терминов, которые могут потребовать обращения к специализированному
словарю: эгрет, саронг, пластрон, парасоль [Долгова 2007].
Затрудняет понимание нами этих терминов тот факт, что данные примеры
являются профессиональными терминами иностранного происхождения. Таким
образом, профессиональные термины выделяются из всего массива языка, и в
них мы находим определённый пласт лексики иностранного происхождения.
Стоит особо отметить тенденцию последних лет, которая особенно ярко
выражена в модной сфере, — заимствоваться стали не только термины, но и
слова, которые находятся в повседневном обиходе. Взять для примера журналы
о моде, блоги или телепередачи.
Для подобного «всплеска» англоязычных заимствований на современном
этапе развития языка мира моды, несомненно, имеется ряд причин, некоторые
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из которых можно назвать объективными, а другие субъективными. Основные
причины заимствований в большей степени являются экстралингвистическими.
Во второй половине XX века почти все дома моды располагались в Европе, но с
началом Второй мировой войны Соединённые Штаты Америки стали занимать
лидирующие позиции в мире моды. Именно в США развивалось новое
массовое производство одежды, изобретались новые виды тканей, зарождались
новые модные течения и стили. На современном этапе остро ощущается мода
языковая – погоня за престижными формами речи. Пользуясь заимствованной
лексикой, люди часто демонстрируют не уровень образованности, а уровень
информированности, осведомлённости в последних тенденциях. И, наконец,
открытость границ, сближение культур способствуют быстрому и лёгкому
заимствованию из одного языка в другой. Англоязычные заимствования,
использующиеся с целью отдать дань так называемой языковой моде,
загрязняют речь. Например: лук (look), хэндмейд (handmade), микс (mix), мейк ап
(make up), оверсайз (oversize). Многие случаи употребления иностранных слов
зачастую бессмысленны: люди стараются употребить как можно больше
англицизмов, чтобы выглядеть престижнее, но в то же время это может
значительно осложнить коммуникативный акт и снизить эффективность
общения.
Однако в некоторых случаях заимствованные слова оказываются более
ёмкими и точными, чем эквивалент в родном языке. Основными причинами
заимствования в данном случае является потребность в наименовании вещей и
понятий, которые до этого не существовали в языке-реципиенте. Если
эквивалент вообще существует в национальном языке. Приведем примеры:
бомбер – легкая, не стесняющая движений куртка, созданная в 30х годах
ХХ века для американских военных;
аутлет – формат торгового центра, специализирующегося на продаже
брендов одежды со значительными скидками;
лоферы – закрытые и удобные туфли на каждый день;
свитшот – разновидность свитера, скроенная подобно толстовке.
Из приведённых примеров видно, насколько заимствованный термин
краток и точен даже с точки зрения структуры: он представляет собой одно
короткое слово, а не словосочетание.
Нужно также учитывать, что на современном этапе развития языков
заимствованная лексика очень быстро ассимилируется в национальном языке,
приспосабливается и даже может образовывать целые словообразовательные
ряды. К примеру, от слова дизайн образовано прилагательное дизайнерский,
существительное дизайнер и сложные слова типа дизайн-проект.
Заимствованные слова часто пишутся латинскими буквами как раз по причине
популярности модных слов и престижности их употребления: пальто oversize,
джинсы skinny, в стиле casual, fashion-индустрия.
Процессы глобализации стали проявляться в современном обществе в
1950-е годы, когда зародилась идея Евросоюза. Стоит отметить, что
глобализация лишь первоначально предполагала экономическую интеграцию.
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Однако на сегодняшний момент в этих процессах задействованы почти все
сферы человеческой деятельности в той или иной мере. Явления и понятия
современного мира распространяются по всем странам и континентам с
огромной скоростью, невзирая на государственные границы, уровень развития
культуры и языка. Для быстрой и комфортной коммуникации создаются языки
межнационального общения, но создаются не искусственно, а постепенно, на
основе современных средств распространения информации.
Можно проследить следующую связь явлений: развитие материальной
культуры привело к формированию средств массовой коммуникации, которые
используют новейшие технические средства и охватывают огромную
аудиторию по всему миру, информация достигает своего потребителя в любом
уголке планеты. На данный момент одной из самых глобальных
информационных систем является сеть Интернет.
Мода как социальное явление распространяется с высокой скоростью
посредством новых информационных источников. Сегодня знаменитая
киноактриса появилась на светском мероприятии в новом образе, а завтра этот
образ уже будут копировать миллионы людей. С такой же высокой скоростью
происходит обмен терминами и новыми иностранными словами.
Модная индустрия относительно молодая и развивающаяся сфера. В
последние десятилетия она становится без преувеличения одной из самых
глобальных отраслей промышленности. Соответственно, её терминология
носит международный характер, что приводит к взаимообогащению и
заимствованию новых элементов. С одной стороны, заимствования без меры
засоряют речь и делают её не для всех понятной. Чрезмерность и неуместность
употребления заимствований приводит к образованию нелепых, комичных
фраз. В настоящее время факты употребления иноязычной лексики начинают
приобретать массовый характер, что значительно осложняет коммуникативный
акт и снижает эффективность общения. Поэтому борьба с немотивированным
употреблением заимствованных слов в средствах массовой информации, на
телевидении, в речи общественных деятелей – это, прежде всего, борьба за
чистоту, правильность, доступность и эффективность речи. Но с другой
стороны, заимствование ведет к развитию лексики каждого языка, и отвергать
этот естественный процесс нельзя. Если новое слово заполняет собой
существующую в языке лакуну, какой-то пробел, выражает новую мысль или
даже ее нюанс, то вряд ли будет разумным отказ от него. Поэтому актуальным
вопросом современности является не борьба «за» или «против» иностранных
слов, но обогащение родного языка и культуры с сохранением оригинальности
и национальной самостоятельности русского языка.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА
США БАРАКА ОБАМЫ (на примере первой и второй инаугурационных
речей и выступления на дне ветеранов 11 ноября 2013 года)
SPECIAL ASPECTS OF USING THE PRECEDENT PHENOMENA IN
POLITICAL DISCOURSE OF THE SITTING USA PRESIDENT BARACK
OBAMA (evidence from the first and second inaugural speeches and the action
on the Veterans’ Day, 11 November, 2013)
Аннотация. В статье автор рассматривает особенности использования
прецедентных феноменов в инаугурационных речах и публичных выступлениях
действующего президента США Барака Обамы. В ходе анализа было установлено, что
большую часть в выступлениях американского президента составляют национальнопрецедентные феномены.
Ключевые слова: прецедентные феномены; прецедентная ситуация; прецедентное
высказывание; прецедентный текст; национально-прецедентные феномены; Барак Обама.
Abstract. The author is researching the special aspects of using the precedent phenomena in
inaugural speeches and public actions of the sitting USA president Barack Obama. During the
analyzing it was found that the majority of them are national precedent phenomena.
Keywords: precedent phenomena, precedent situation, precedent pronouncement, precedent
text, national-precedent phenomena, Barack Obama.

Актуальным направлением современной лингвистики является изучение
политической коммуникации.
Особый интерес в этой связи представляет такой раздел политической
коммуникации, как президентский дискурс. Повышенное внимание к данному
типу дискурса легко объяснимо: президент воспринимается не только как
руководитель, но и как своего рода символ страны. Характер анализируемого
дискурса предполагает обращение к определенного рода прецедентным
феноменам – политическим реалиям. Речь избранных президентов должна
быть яркой, запоминающейся, должна привлекать внимание, отличаться от
речей других политиков и в то же время быть понятной любому представителю
данного лингвокультурного сообщества.
Цель данной статьи состоит в выявлении особенностей использования
прецедентных феноменов в инаугурационных речах действующего президента
Америки Барака Обамы, как неотъемлемой части политической коммуникации
США.
Прецедентные феномены – феномены, значимые для той или иной
личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие
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сверхличностный характер, то есть хорошо известные окружению данной
личности, включая и предшественников, и современников, и, наконец, такие,
обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной
языковой личности [Красных 2001: 2]
Для американской нации важную роль играют исторические ценности,
верность национальным идеям и традициям, поэтому в своей первой
инаугурационной речи Барак Обама упоминает имена предшественников и
основополагающие исторические документы:
Our founding fathers faced with perils that we can scarcely imagine, drafted a
charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the
blood of generations [4] – Наши отцы-основатели ,стоявшие перед лицом
невообразимых опасностей, сделали набросок хартии, которая должна была
утвердить права человека, эта хартия разносилась кровью последующих
поколений
Как известно, ни одна инаугурационная речь американских президентов
не обходилась без обращения к религиозному дискурсу, поскольку американцы
считают себя очень религиозной нацией. Барак Обама не является
исключением. В своем первом инаугурационном обращении глава США
обращается к тексту Библии, что является примером прецедентного
религиозного текста:
…the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a
chance to pursue their full measure of happiness [4] – … данное Богом обещание,
что все равны, свободны и каждый человек имеет право на счастье
Барак Обама пафосно восклицает, что «Бог повелел им самим чертить
свое предназначение» [4].
Для американцев важны такие качества, как смелость, упорство,
готовность жертвовать собой. Те, кто обладает данными качествами,
автоматически попадают в категорию «своих». Поэтому американский
президент упоминает о том, какие испытания пришлось пройти первым
поселенцам, в ходе борьбы за новую жизнь, свободу и счастье:
For us, they packed up their few worldly possessions and traveled across
oceans in search of a new life. For us, they toiled in sweatshops and settled the West,
endured the lash of the whip and plowed the hard earth. For us, they fought and died
in places Concord and Gettysburg; Normandy and Khe Sanh [4]. – Для нас они
паковали свои пожитки и переплавлялись через океан в поисках новой жизни.
Для нас они проливали пот и обживали Запад, терпели удары плети и
возделывали землю. Для нас они боролись и умирали в Конкорде, Геттисберге,
Нормандии и Хи Сане.
Выступая на Дне Ветеранов, глава США говорит о мужестве
американских ветеранов, боровшихся за свободу и безопасность:
Today, we gather once more to honor patriots who have rendered the highest
service any American can offer this nation – those who fought for our freedom and
stood sentry for our security [5]. – Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить
патриотов, которые оказали Америке самую неоценимую услугу-они боролись
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за нашу свободу и безопасность.
Вышеприведенные примеры являются отсылкой в прошлое,
прецедентными историческими ситуациями.
Рассмотрим еще несколько примеров прецедентных ситуаций. Барак
Обама вспоминает о том, что предыдущим поколениям «пришлось иметь дело с
фашизмом и коммунизмом». Интересно отметить, что в своей первой
инаугурационной речи, говоря о фашизме, глава США упоминает только
американскую нацию, которой, по его словам, пришлось столкнуться с
фашизмом. Также интересно отметить, что слова «фашизм» и «коммунизм»
стоят в речи американского президента в одном ряду:
Recall that earlier generations faced down fascism and communism [4]. –
Вспомните, что предыдущие поколения столкнулись с фашизмом и
коммунизмом.
Барак Обама упоминает в своем выступлении о Гражданской войне,
говоря о том, что им пришлось «отведать горьких помоев Гражданской войны и
сегрегации» [4].
Обама упоминает также о участии американцев в Корейской войне: And
this year, as we mark the 60th anniversary of the end of the fighting in Korea, we pay
special tribute to all those who served in the Korean War [5]. – Поскольку в этом
году мы отмечаем 60 годовщину со дня окончания войны в Корее, мы особенно
благодарим тех, кто участвовал в войне в Корее.
Расмотренный пример является прецедентной ситуацией.
В следующем примере глава США говорит об американском военном
кладбище в Арлингтоне, основанном в 1865 году, которое предназначалось для
захоронения солдат, погибших в Гражданской войне:
As we consider the road that unfolds before us, we remember with humble
gratitude those brave Americans who, at this very hour, patrol far-off deserts and
distant mountains. They have something to tell us, just as the fallen heroes who lie in
Arlington whisper through the ages [4]. – Оценивая путь, лежащий перед нами,
мы со смиренной благодарностью помним тех бравых американцев, которые в
этот час несут дозор в отдаленных отсюда пустынях и горах. Им есть что
рассказать нам, также как и тем, кто лежит в Арлингтоне, шепча нам через века.
В выступлении на Дне Ветеранов (11 ноября, 2013 год), Барак Обама
обращается к семьям, прошедшим через войну, упоминает тех, кто покоится на
кладбище в Арлингтоне:
To the Gold Star families, and the brothers- and sisters-in-arms who walk the
paths of these hallowed grounds and the cemeteries around the world, we join you as
you remember your loved ones who wore America's uniform. And here at Arlington,
and Section 60, we've ensured that you can continue to bring the small mementos of
your love and affection to the final resting place of these American heroes [5]. –
Обращаясь к семьям, пережившим войну, и нашим братьям и медицинским
сестрам, которые прошли этим путем, мы присоединяемся к вам, также как и
вы, мы помним тех, кто носил американскую униформу. Находясь здесь, в
Арлингтоне, вы принесли вашу любовь и почтение тем, кто нашел здесь свое
84

последнее пристанище.
В следующем примере американский президент упоминает Перл-Харбор
(Жемчужная гавань), гавань на острове Оаху, Гавайи.
He was there at Pearl Harbor, when the battleships were still smoldering [5]. –
Он был здесь, в Перл-Харбор, когда наши броненосцы все еще горели.
Как известно, 7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на ПерлХарбор, что послужило поводом вступления США во Вторую Мировую войну.
В своей первой инаугурационной речи американский президент
затрагивает вопросы расового неравенства, вспоминая о своем отце, «которого
чуть менее 60 лет назад могли не обслужить в местном ресторане» [4], что
также является примером прецедентной ситуации.
В своем выступлении Барак Обама цитирует слова первого американского
президента, Джорджа Вашингтона, что является примером прецедентного
высказывания:
Let it be told to the future world that in the depth of winter, when nothing but
hope and virtue could survive, that the city and the country, alarmed at one common
danger, came forth to meet it [4]. – Пусть передадут в будущее…что холод зимы, в
котором ничего кроме надежды и добродетели не могло выжить, что город и
страна, поднятые общей опасностью как боевой тревогой, вышли вперед чтобы
ей противостоять.
Во втором инаугурационном обращении к гражданам Америки Барак
Обама вспоминает об Американской революции, (1775-1783 гг.), войне между
лоялистами и революционерами. Глава США подчеркивает, что «патриоты дали
нам республику, правительство людей и для людей, поручив последующим
поколениям хранить основополагающие принципы» [4].
Американский президент обращается еще к нескольким прецедентным
ситуациям во время второго инаугурационного обращения: он упоминает о
женском движении за политические права, которое возникло в США в середине
XIX в. и марше из Сельмы за права чернокожего населения. После данного
марша был принят Закон об избирательных правах, устанавливавший равные
права на выборах для афроамериканцев.
Вспоминая эти события, глава США говорит о том, «что все они несут в
себе одну важную истину: все люди созданы равными. Этими истинами
руководствовались их предки, выступая за права женщин в Сенека-Фоллс, а
также борясь за права афроамериканцев» [4].
В ходе своего инаугурационного выступления, американский президент
не забывает упомянуть слова Мартина Лютера Кинга, самого известного
афроамериканского баптистского проповедника, яркого оратора, лидера
Движения за гражданские права чернокожих в США. По словам Мартина
Лютера Кинга, «индивидуальная свобода неразрывно связана со свободой
каждого человеческого существа на Земле» [4]. Данный пример иллюстрирует
прецедентное высказывание.
В ходе анализа двух инаугурационных речей главы США и его
выступления на Дне Ветеранов мы пришли к выводу, что прецедентные
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феномены представляют собой так называемую стереотипную, ассоциативнообразную систему. Они отражают коллективные ценности, принятые в данном
лингвокультурном сообществе. Таким образом, можно сказать, что
прецедентные феномены являются когнитивной базой определенного социума.
Прецедентные феномены в определенной степени формируют «стереотипное»
мышление, создавая категории «своих» и «чужих». Барак Обама хочет быть
своим в данном лингвокультурном сообществе, поэтому в ходе своих
инаугурационных выступлений он обращается к важным историческим
событиям, поскольку одним из ценностных ориентиров американской нации
является приверженность истории, историческим и национальным идеалам,
традициям. Поэтому глава США упоминает об отцах-основателях Америки;
основополагающих исторических документах; о первом американском
президенте и отце нации-Джордже Вашингтоне; об Американской революции и
Гражданской войне; о первых поселенцах и тех тяготах, через которые им
пришлось пройти и т.д. Выступления Барака Обамы проникнуты высоким
уровнем патриотизма.
В процессе анализа выступлений Барака Обамы нами было выявлено
тринадцать прецедентных ситуаций, два прецедентных высказывания и два
прецедентных текста. Большую часть прецедентных феноменов в речи
американского президента составляют национально-прецедентные феномены,
так как в инаугурационных выступлениях президент обращается к своей стране,
своему народу, поэтому именно эта группа прецедентных феноменов является
наиболее частотной.
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THE ANALYSIS OF EUPHEMISMS FUNCTIONING WITHIN AMERICAN
POLITICAL DISCOURSE. THE «RACIAL DISCRIMINATION»
THEME GROUP
Аннотация. В данной статье рассматривается функционирование эвфемизмов
тематической группы «расовая дискриминация» в рамках американского политического
дискурса, а также представлен сравнительный анализ эвфемизмов, используемых в
различные периоды развития английского языка.
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Abstract. The following article illustrates the functioning of the «Racial discrimination»
theme group euphemisms within American politics discourse, as well as presents the comparative
study of the euphemisms used in various periods of the English language evolution.
Keywords: euphemism, euphemistic substitute, American politics discourse, linguistic
political correctness.

Лингвистическая политкорректность – обширнейшая языковая тема,
владение которой важно для всех изучающих иностранный язык. Политическая
корректность требует избегания языковых единиц, задевающих чувства,
достоинства индивидуума, его расовую и половую принадлежность, возраст,
состояние здоровья, социальный статус, внешний вид и требует найти для них
нейтральные обозначения. В основе лингвистической политкорректности лежит
положительное намерение не задеть чувства личности и сохранить ее
достоинство. Эвфемистическая замена входит в число приемов и средств,
связанных с выполнением определенных требований к речи, и обретает особую
актуальность в условиях современной коммуникации. Тот факт, что материалом
исследования послужил политический дискурс, несомненно, указывает на
актуальность заявленной проблемы, поскольку именно политическая
лингвистика является одним из приоритетных направлений развития
современной науки о языке, и спектр проблем, попавших в сферу ее изучения
чрезвычайно широк и многообразен [Бабенкова 2011: 1].
В английском языке в течение последних нескольких десятилетий
возникла новая культурно-поведенческая тенденция, отражающая интерес к
отдельно взятому человеку. Толчком к ее возникновению послужило
своеобразное противодействие граждан США, относящихся к группам
меньшинств и подверженных, как следствие, ущемлению их прав.
Представления о неравенстве различных рас появились достаточно давно,
но история США омрачена периодом наиболее масштабной сегрегации. На пике
расовой дискриминации ее жертвы словесно оскорбляются в выступлениях
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общественных деятелей. Обратное интересное с точки зрения лингвистики
явление наблюдается в период борьбы с расизмом в США. Новая политика
предполагает отказ от принижения достоинства личности вне зависимости от
того, представителем какой расы является человек.
Материалом исследования, иллюстрирующим эволюцию названия одного
и того же предмета или явления и появления в ее результате эвфемизма,
послужили следующие тексты:
• Джупитер Хэммон, «Обращении к неграм в штате Нью-Йорк», 1787
(Jupiter Hammon, «An Address to the Negroes in the State of New York», 1787);
• Теодор Седжвик Райт, «Предубеждение против цветных», 1837
(Theodore S. Wright, «Prejudice Against the Colored Man», 1837);
• Уильям Дюбуа, «Народам мира», 1900 (W.E.B. Du Bois, «To the Nations of
the World», 1900);
• Мартин Лютер Кинг, «Бойкот автобусных линий в Монтгомери», 1955
(Martin Luther King Jr., «The Montgomery Bus Boycott», 1955);
• Барак Обама, «Слово о расах», 2008 (President Barack Obama, «The Race
Speech», 2008).
Данные тексты являются публичными выступлениями и относятся к
различным периодам, что позволяет обнаружить разницу в использовании
словарных единиц для обозначения чернокожих граждан и расовой
дискриминации.
Для обозначения и описания представителей африканской расы в
исследуемых текстах использованы следующие слова и сочетания слов:
• a negro (1787):
1)…I think you will be more likely to listen to what is said, when you know it
comes from a negro, one your own nation and colour…
2) …such poor ignorant negroes, as you are…
3) …yet I should be glad, if others, especially the young negroes were to be
free… [Jupiter Hammon 1787: 2].
• black (a black) (1787):
1) He will bring us all, rich and poor, white and black, to his judgment seat.
2) I must say that I have hoped that God would open their eyes, when they were
so much engaged for liberty, to think of the state of the poor blacks, and to pity us.
3) There are but two places where all go after death, white and black, rich and
poor…
4) …we shall find nobody to reproach us for being black…[Jupiter Hammon
1787: 2].
• colored (1837):
1) The prejudice which exists against the colored man…
2) …and offtimes causes the colored parent as he looks upon his child…
3)… I would not speak a word about that killing influence that destroys the
colored man's reputation. [Theodore S. Wright 1837: 5].
• African (1900):
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…there has been assembled a congress of men and women of African
blood…[W.E.B. Du Bois 1900: 6].
• dark (1900):
1) …to deliberate solemnly upon the present situation and outlook of the
darker races of mankind…
2) To be sure, the darker races are today the least advanced in culture
according to European standards.
3) If now the world of culture bends itself towards giving Negroes and other
dark men the largest and broadest opportunity for education and selfdevelopment…[W.E.B. Du Bois 1900: 6].
• negro (a negro) (1900):
1) If now the world of culture bends itself towards giving Negroes and other
dark men the largest and broadest opportunity for education and self-development…
2) Let the British nation, the first modern champion of Negro freedom…
3) may the conscience of a great nation rise and rebuke all dishonesty and
unrighteous oppression toward the American Negro… [W.E.B. Du Bois 1900: 6].
• black (1900):
1) …has given many instances of no despicable ability and capacity among the
blackest races of men…
2) …the millions of black men in Africa, America and the Islands of the Sea…
3) …the black world is to be exploited and ravished and degraded… [W.E.B.
Du Bois 1900: 6].
• a negro (1955):
1) For many years now Negroes in Montgomery and so many other areas have
been inflicted with the paralysis of crippling fears on buses in our community.
2) On so many occasions, Negroes have been intimidated and humiliated and
impressed-oppressed-because of the sheer fact that they were Negroes.
3) Just the other day, just last Thursday to be exact, one of the finest citizens in
Montgomery not one of the finest Negro citizens, but one of the finest citizens in
Montgomery… [Martin Luther King Jr. 1955: 3].
• black (2008):
1) I am the son of a black man from Kenya and a white woman from Kansas.
2) I am married to a black American who carries within her the blood of slaves
and slaveowners…
3) …some commentators have deemed me either "too black" or "not black
enough." [President Barack Obama 2008: 4].
• African (2008):
1) In South Carolina, where the Confederate Flag still flies, we built a
powerful coalition of African Americans and white Americans.
2) …that exist in the African-American community today…
3) ... loans were not granted to African-American business owners… [President
Barack Obama 2008: 4].
Согласно текстовому анализу, слово a negro является наиболее
употребительным при обозначении представителя африканской расы вплоть до
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второй половины XX века. Однако данное слово не может быть использовано в
тех же целях в современном языке. Словарь эвфемизмов Роберта Холдера
(«How Not To Say What You Mean: A Dictionary of Euphemisms») определяет
слово a negro как вышедшее из употребления, а в толковом словаре
издательства «Макмиллан» («Macmillan English Dictionary For Advanced
Learners») слово a negro имеет помету «оскорбительное». В большинстве стран
Европы и Северной Америки слова, восходящие к испанскому negro, ранее
бывшие стандартным обозначением негроидной расы, в настоящее время часто
рассматриваются как расистские в англоязычных странах. С другой стороны, a
negro используется в научном дискурсе, а также продолжает употребляться в
таких названиях, как United Negro College Fund, Journal of Negro Education и т.д.
Однокоренное просторечное слово nigger считается оскорбительным в случае
употребления его европеоидом и воспринимается позитивно исключительно в
коммуникации представителей негроидной расы.
Слово dark используется для описания внешности человека в
современном английском языке, но не имеет негативной коннотации в отличие
от однокоренного существительного darkie, darky. Существительное a black
считается оскорбительным, в то время как прилагательное black, используемое
для описания темных предметов, в том числе кожи и волос, не имеет
негативной коннотации (нейтрально также словосочетание black people). В
современном
английском
языке
принято
избегать
употребления
прилагательного colored, однако, слово, обозначающее как представителей
негроидной расы, так и людей, рожденных в смешанных браках, справедливо
считать эвфемизмом слова black.
Наиболее приемлемым вариантом обозначения представителя негроидной
расы на данный момент является существительное an African American. Данное
существительное является эвфемизмом и на данном этапе развития языка имеет
минимальный негативный подтекст в силу того, что является новейшим
искусственным образованием и подчеркивает самобытность и равноправный
статус чернокожих. An African American (первоначально писалось как AfroAmerican) является обозначением жителя США, принадлежащего к негроидной
расе и имеющего полное или частичное африканское происхождение, и активно
используется в английском языке со второй половины XX века, когда наметился
существенный прогресс в преодолении расизма и была законодательно
запрещена расовая дискриминация. Наименее подходящими вариантами
обозначения чернокожего человека могут считаться существительные a person
of color и a non-white, которые в словаре «Macmillan English Dictionary» имеют
помету «оскорбительное».
Следует отметить, что данная эволюция обусловлена возникновением
европейского империализма, колониализма, колониального менталитета и
расизма в XIX веке и последующим крахом колониализма во второй половине
XX века, вследствие которого официальное употребление слов, производных от
испанского negro, в ряде языков мира, в первую очередь в английском языке и в
частности в политическом дискурсе США, сильно сократилось и теперь
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распространяется в основном на вульгарную речь.
Также в данных текстах использованы выражения, имеющие сходное
значение с современным английским словосочетанием race discrimination; ряд
этих выражений иллюстрирует эволюцию понятия race discrimination в
английском языке. Примером выражений служат словосочетания в текстах
различных периодов: the prejudice which exists against the colored man (The
prejudice which exists against the colored man, the free man is like the atmosphere,
everywhere felt by him. [Theodore S. Wright 1837: 5]), the problem of the color line
(The problem of the twentieth century is the problem of the color line… [Jupiter
Hammon 1787: 2] и unrighteous oppression (… may the conscience of a great nation
rise and rebuke all dishonesty and unrighteous oppression toward the American
Negro… [Jupiter Hammon 1787: 2]) racial divide (this too widens the racial divide,
and blocks the path to understanding. [President Barack Obama 2008: 4]), racial
injustice (… while dismissing legitimate discussions of racial injustice and inequality
as mere political correctness or reverse racism. [Barack Obama, 2008]) и the brutal
legacy of slavery and Jim Crow (…passed on from an earlier generation that suffered
under the brutal legacy of slavery and Jim Crow. [Barack Obama 2008: 4]).
Одной из приоритетных задач политкорректности в настоящее время
является освобождение общества от пережитков расизма и национализма.
Политически корректный человек обладает отсутствием расовых и этнических
предубеждений и борется с проявлениями национальной нетерпимости. В
последнее время в английском языке наметились тенденции по преодолению
расизма. Наиболее остро стоит вопрос о приемлемом обозначении
негритянского населения США. Продолжительная борьба за права чернокожих
принесла конкретные результаты, однако, изменения в английском языке,
отражающие новый, равноправный статус данной расовой группы, появились
сравнительно недавно. Такие слова, как «негр», «черный», «цветной» служат
напоминанием о той эпохе, когда афроамериканцы считались людьми второго
сорта. Целью, преследуемой авторами служащих в качестве материала
исследования текстов, при использовании эвфемизмов, является стремление
избежать коммуникативных конфликтов и неудач и не создать у реципиента
ощущения коммуникативного дискомфорта.
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(на материале русской и английской идиоматики)
THE LINGUISTIC REFLECTION OF THE RUSSIANS' AND
ENGLISHMEN'S STERETYPICAL ATTITUDE TO WEALTH
(based on Russian and English idioms)
Аннотация: В статье рассматривается специфика концепта «богатство» в
картине мира русских и англичан, нашедшая своё отражение в идиомах русского и
английского языков. Автор анализирует проявление определенных национальных черт и
культурных универсалий русского и английского народов путем лингвокультурологического
анализа идиоматических выражений.
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Abstract: The article considers the specifics of the concept «wealth» in the Russian and
English pictures of the world. The specifics are analyzed through Russian and English idioms. The
author looks into the specific national features and cultural universals of the English and Russians
through linguistic and cultural analysis of idiomatic expressions.
Keywords: mentality, concept, cultural universal, national feature, picture of the world,
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Понятия «менталитет» и «ментальность» с конца 80-х годов XX века
получили довольно широкое распространение в отечественной научной и
публицистической литературе, средствах массовой информации и стали
составной частью лексики современного русского языка. Согласно С.Г. ТерМинасовой, «понятие менталитет включает в себя склад ума, мироощущение,
мировосприятие, психологию. Таким образом, менталитет — это мыслительная
и духовная настроенность, как отдельного человека, так и общества в целом»
[Тер-Минасова 2000: 146]. Исходя из того, что менталитет является
неотъемлемой частью жизни нации и отдельного человека, нельзя отрицать, что
он, с одной стороны, имеет большое влияние на язык нации, а с другой, находит
в этом языке своё отражение [Коровина 2013]. Человеческая культура,
социальное поведение и мышление, как известно, не в состоянии существовать
без языка и вне языка. «Менталитет скрывается в поведении, оценках, манере
мыслить и говорить. Выучить и подделать его нельзя, можно лишь «впитать»
вместе с тем языком, который вмещает в себя мировоззрение и коды данной
культуры» [Хроленко 2004: 43].
Языковую ценность в рассмотрении менталитета с точки зрения
взаимодействия с языком представляют пословицы, поговорки, анекдоты,
крылатые слова и загадки в качестве емких, наглядных, образных способов
выражения мысли и проявления языковой культуры и ментальности,
складывающихся на протяжении многих веков. Некоторые исследователи особо
выделяют фразеологические обороты, которые в отличие от слов «не только
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называют, но и определённым образом оценивают обозначаемые ими явления
окружающего мира» [Хроленко 2004: 45]. Отталкиваясь от гипотезы СепираУорфа о том, что «язык навязывает его носителям культурно-национальное
миропонимание», В.Н. Телия приходит к следующему выводу: «Культурнонациональная коннотация фразеологизмов усваивается вместе с овладением
языком, навязывает через мировидение, отражённое в характерных для данного
народа образах фразеологизмов, обыденное для лингвокультурной общности,
культурно-национальное самосознание и способствует его межпоколенной
трансляции вместе с использованием языка» [Телия 1996: 271].
Язык испытывает на себе влияние особенностей мировоззрения,
этических и культурных ценностей, норм поведения, характерных для данного
языкового сообщества, так как является средством человеческой коммуникации
и потому социальным и национальным по своей природе. Результатом
деятельности национального менталитета является каждая национальная
культура, так как она не может существовать вне национального менталитета.
Таким образом, менталитетом является исторически сложившаяся картина мира
человека и модель восприятия обществом тех или иных политических,
культурных, экономических социальных и других явлений, которые с помощью
языка выражаются в произведениях народного творчества, таких как
пословицы, идиомы, песни, стихи и другие.
Исходя из того, что идиомы, как составляющие языка, тесно
взаимосвязаны с менталитетом, представляется возможным выделить некие
культурные универсалии и черты, которые присущи той или иной нации. В
рамках нашего исследования мы выявляли специфичные черты русского и
английского менталитетов на примере концепта «богатство», присутствующего
в картине мира обеих наций, но, несомненно, имеющего ряд отличительных
черт. Выявленные культурные универсалии и отличительные черты
коррелируют с параметрами культурных различий Гирта Хофстеде, который
делит национальные общества на феминные и маскулинные. Согласно
результатам его кросс-культурного исследования, англичане относятся к
маскулинному типу общества, характерной чертой которого является
нацеленность на успех и приобретение материальных благ. Русские, в свою
очередь, являются носителями феминной культуры: русское общество
ориентировано на семейные ценности и личные взаимоотношения.
Эмоциональные связи между людьми очень важны, также как и забота о других
членах общества, сам человек и смысл его существования.
При анализе составляющих концепта «богатство» в английской картине
мира мы находим подтверждение принадлежности англичан к маскулинному
типу общества. В идиомах английского языка прослеживается отражение такой
черты, как бережливость и в некоторой степени педантичное отношение к
денежным тратам. Англичане не склонны «сорить деньгами». При этом
бережливость русской нации проистекает из необходимости экономить, тогда
как бережливость англичан имеет в своей основе нежелание тратить денег
больше, чем это считается разумным в конкретной ситуации.
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(1) Money to burn – прижигать деньги
(2) Deep pockets – глубокие карманы
(3) Cost an arm and a leg – это стоит руки и ноги
Однако следует отметить, что в английском языке существует большое
количество идиом, осуществляющих референцию к богатому человеку.
Присутствие в английском языке довольно большого количества подобных
идиом говорит о богатстве, как о явлении, которое достаточно близко народу, и
о котором много говорят.
(4) Well-heeled – очень богатый человек
(5) Rich as Croesus – богат как Крез
(6) Jet set – реактивная публика
Обращаясь к специфике концепта «богатство» в русском национальном
менталитете, необходимо отметить такую черту русского народа, как
расточительность. Данная особенность русского национального менталитета,
напрямую соотносится с таким национальной чертой русских, как феминность.
Феминным культурам присуща эмоциональность, следствием чего может стать
и расточительность. Данная черта обусловлена тем, что широта и
безграничность русских просторов приводит к потребительскому отношению к
ресурсам.
(7) Сорить деньгами
(8) Купаться в деньгах
Еще один пример национальной черты русских, связанной с отношением
к богатству, является трепетное отношение к заработку. Русские разумно
относятся к деньгам; данная черта обусловлена большим количеством
определенных исторических событий, которые закрывали для русских путь к
деньгам и способам зарабатывания денег.
(9) Плакали денежки
(10) Кровные деньги
Стоит отметить, что такие черты как расточительность и трепетное
отношении к заработку сосуществуют в национальном характере русского
народа, поскольку расточительность в данном случае подразумевает траты на
благо самого человека, тогда как трепетное отношение к заработанному
проявляется, в основном, в страхе его потерять.
Еще одна черта менталитета русских, иллюстрирующая отношение этой
нации к богатству, является преобладание духовного над материальным, что
объясняется упомянутой ранее феминностью русских. Русские люди отдают
предпочтение духовным ценностям, а не материальным. Ориентация на
духовные ценности всегда была отличительной чертой русского народа, которая
прослеживается в большинстве произведений классической литературы.
(11) Бедность не порок
(12) Не в деньгах счастье
(13) Любовь за деньги не купишь
Кроме отличительных черт концепта «богатство» в картине мира англичан
и русских, на основе анализа идиоматических выражений двух языков
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представилось возможным выделить некие культурные черты, которые
присущи обоим народам – так называемые, культурные универсалии, благодаря
которым, можно выделить сходства ментальности двух народов.
Так, например, одной из культурных универсалий является
меркантильность. Принадлежность англичан к маскулинному типу общества
определяет наличие такой универсалии как меркантильность. Однако, принимая
во внимание тот факт, что в русском языке присутствуют эквиваленты
английских идиом, можно сделать вывод, что и русским присуща данная
универсалия, но, тем не менее, семантика идиом двух языков выявляет
бóльшую степень меркантильности у англичан.
(14) Every man has his price – все имеет свою цену
(15) Make a killing – сорвать крупный куш
Следующая культурная универсалия, связанная с концептом «богатство»,
это отношение к бедности.
(16) On the breadline – за чертой бедности
(17) To keep body and soul together – сводить концы с концами
(18) To live from hand to mouth – сводить концы с концами
Именно через антонимичные концепты можно выявить отношение той
или иной нации к определенным явлениям, и, следовательно, на их основе
выделить некие закономерности. Лексические компоненты идиом,
отличающиеся различной эмотивной коннотацией, позволяют сделать вывод о
том, что категория «бедности» имеет более критичные формы в русском языке и
русской культуре, что объясняется исторически сложившейся проблемой
«бедности» в России и существующей на протяжении многих веков сильной
классовой расслоенности российского общества.
Еще одним примером универсалии, характеризующей концепт
«богатство», является отношение к работе. Различные лексические компоненты
идиом английского и русского языков реализуют смысл, заключающийся в том,
что любое богатство должно зарабатываться трудом, и случаи, когда человек
получает богатство неожиданно, осуждаются в обеих культурах. В этом случае
иллюстративным примером являются следующие идиомы:
(19) Rags to riches – из грязи в князи
(20) To make a fortune – нажить состояние
(21) A cash cow – дойная корова
Подводя итог исследованию, описанному в статье, необходимо еще раз
упомянуть, что и в русской, и в английской ментальности присутствует ряд
культурных универсалии, связанных с отношением двух наций к богатству.
Однако имеют место и определенные различия в концептах «богатство»
русских и англичан. Чертами, характерными для англичан являются
бережливость и повышенное внимание к богатым людям. Русской нации, в
свою очередь, присущи расточительность, трепетное отношение к заработку и
преобладание духовного над материальным.
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АНГАЖИРОВАННОСТЬ КАК РЕЛЕВАНТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛОЗУНГА
ENGAGEMENT AS A RELEVANT CHARACTERISTIC OF THE
POLITICAL SLOGAN
Аннотация: Статья посвящена ангажированию как релевантной характеристики
политического лозунга. На конкретных примерах было доказано, что политический лозунг и
ангажированность тесно связаны между собой. Лозунг является родовым термином,
обозначающим тип высказывания, ангажированность — проведение чужих мыслей,
интересов под видом выражения своих позиций.
Ключевые слова: ангажирование, лозунг, жанры политического лозунга,
политический дискурс, обращение.
Abstract. The article is devoted to the engagement as a relevant characteristic of the
political slogan. With certain examples it was shown that the political slogan and engagement are
closely connected to each other. The slogan is a generic term for the type of expression, whereas
engagement is expressing other people's thoughts and interests under the guise of one’s own
positions.
Keywords: engagement, slogan, genres of the political slogan, political discourse, appeal.

В современном обществе возрастает значимость политической
коммуникации, поскольку в условиях демократического социального
устройства вопросы власти открыто обсуждаются, и решение целого ряда
политических проблем зависит от того, насколько адекватно эти проблемы
будут интерпретированы языком. В последние годы отдельные жанры
политического дискурса стали объектом активного обсуждения, как в научной,
так и в публицистической литературе, вместе с тем исследования на данную
тему весьма фрагментарны.
Политический лозунг относится к особому типу общения, для которого
характерна высокая степень манипулирования, и поэтому выявление
механизмов политической коммуникации представляется значимым для
определения характеристик языка как средства воздействия. В этом смысле
важность и актуальность изучения политического лозунга продиктована
необходимостью поиска для политиков оптимальных путей речевого
воздействия на аудиторию, с одной стороны, и необходимостью понимания
аудиторией
истинных
интенций
и
скрытых
приемов
языкового
манипулирования, с другой стороны.
Одним из ключевых терминов в рамках данной статьи является
ангажирование. Ангажировать (от французского engager) – давать в залог,
приглашать, нанять кого-либо на известный срок. [Чудинов 1894: 77]
Ангажированность — это приглашенность к участию, в данном случае к
участию в политическом процессе на стороне кандидатов. Приглашение
происходит с разными целями: для агитации в пользу какого-либо кандидата,
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для освещения в свете политического процесса, для моральной поддержки
участников политического процесса, для разбавления списков избирательных
объединений и блоков. Ангажированность различается по некоторой степени
вовлеченности в политический процесс, осознанности своего места в нем.
Ангажированность — проведение чужих мыслей, выступление на трибуне или
в СМИ в защиту чужих интересов под видом выражения своих позиций (за то
или иное вознаграждение). Это обычно разгадывается мыслящими
слушателями или читателями, и субъект речи лишается их доверия – как
относительно данного выступления, так и на будущее (даже разумные доводы
будут восприняты с понятным предубеждением) [Шейгал 2000].
Оценка выступления ангажированной личности означает, что
выступавший проводил какую-то определенную политическую деятельность,
или же выражал свое мнение касательно тех или иных идей, либо вообще
выполнял чей-то социальный заказ. Ангажированность – это выражение мы
используем для того, чтобы подчеркнуть политическую окраску позиции или
симпатий кого-либо.
В состав рассматриваемых в статье вопросов входит анализ используемых
речевых средств как способа достижения человеком некой определенной цели.
Одним из инструментов воздействия на адресата в политическом дискурсе
является политический лозунг — краткое, сжатое выражение, отражающее
политические, идеологические принципы, выдвигаемые некой политической
силой в качестве основы её деятельности в некий период времени.
Лозунги могут существовать как в устном, так и в письменном виде.
Синонимом слова лозунг, который пришел в политтехнологии из сферы
маркетинга и рекламы, является слово слоган. Лозунги и слоганы используются
повсеместно. Чаще всего их можно встретить в рекламных акциях или
избирательных кампаниях. Лозунги передают буквально и смысловую
квинтэссенцию этой причастности. Обычной практикой стало заимствование
лозунгов, особенно у западных избирательных кампаний. Остается добавить,
что политический лозунг, как и любой другой жанр политического дискурса,
выполняет специфические функции. Среди них едва ли не самыми важными
являются:
1.
Теоретико-концептуальная — формулировка основных положений,
которые раскрывают интересы и идеалы определенного класса, сословия,
нации, государства.
2.
Программно-политическая — перевод социально-философских
принципов и идеалов в программы, лозунги и требования политической элиты.
Эта функция непосредственно связана с деятельностью политических партий,
союзов, объединений и избирательных блоков.
3.
Функция овладения массовым политическим сознанием. Эта
функция достигает положительных результатов лишь тогда, когда идеи и
положения идеологии соответствуют взглядам и представлениям населения об
образе жизни, которому отдается предпочтение по сравнению с другими.
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Идеология интегрирует общество на почве сознательно сформулированных
целей [Шейгал 2000: 336].
Лозунг входит в число прототипных жанров политического дискурса в
силу своей функциональной специфики: выполняя регулятивную функцию в ее
различных аспектах, он является непосредственным инструментом
политической борьбы и занимает ведущее место в политической коммуникации
по линии «граждане  институт». Лозунг определяется как «призыв, в краткой
форме выражающий руководящую идею, задачу, требование» [Шейгал 2000:
337]. Как следует из этого определения, особенность интенции лозунга
заключается в директивности, его цель – оказать влияние не столько на
установки, оценки и мнения, сколько, прежде всего, на поведение агентов
политики. «В лозунге политическая теория конденсируется в примитивное
символическое действие» [Шейгал 2000: 337].
Лозунг является родовым термином, обозначающим тип высказывания
текста, тогда как «транспарант», «плакат», «граффити», «листовка» выступают
по отношению к нему как видовые термины, обозначающие различные виды
материального воплощения лозунгового содержания. Поэтому далее мы будем
говорить о лозунге как специфическом жанре политического дискурса и
лозунговых жанрах как его разновидностях. В плане выражения лозунг
реализуется преимущественно в письменной форме, единственной устной
разновидностью лозунга является скандирование. Письменные жанры лозунга
имеют следующие различия по технике исполнения и характеру применения:
 материал, на который наносится текст: ткань (транспарант), бумага
(плакат, листовка), стена/забор (граффити) и пр.;
 размер изображения: малые формы (значки, наклейки, листовки) –
крупные формы (плакаты, рекламные щиты, транспаранты, граффити);
 мобильность/стационарность. Мобильные жанры связаны с
перемещающимся носителем. Все стационарные жанры (граффити, щиты,
плакаты) являются жанрами крупных форм, поскольку размещаются в
общественных местах для массового обозрения со значительной дистанции,
нередко в расчете на движущегося адресата. 
 групповой/индивидуальный характер исполнителя. Это разграничение
оказывается значимым только для мобильных жанров лозунга, поскольку их
«материализация» непосредственно связана с человеком-исполнителем.
Исполнитель лозунга (тот, кто его выкрикивает, переносит или носит на себе) в
буквальном смысле становится «материальным воплощением этого лозунга,
сосудом, вмещающим в себя политические чувства и установки, выраженные
лозунгом» [McConnell 1971]. 

кратковременность/долговременность
предъявления
адресату.
Мобильные лозунговые жанры, в отличие от стационарных, являются частью
сложного коммуникативного события (демонстрация, пикет и т.п.).
Соответственно, их «срок жизни» ограничен рамками данного события, а их
задачей является сиюминутное обеспечение необходимых политических
действий [Шейгал 2000: 340].
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Лозунг является агитационным, пропагандистским материалом, основная
задача которого зависит от складывающейся конъюнктуры. Это может быть
создание образа кандидата, партии; убеждение потенциального избирателя;
мобилизация его на поддержку. Хочется привести в качестве примера
известный американский плакат Джеймса Флегга (James M. Flagg) времен
Первой мировой войны, где автор изображает «дядю Сэма» с направленным на
зрителя пальцем и надписью «I WANT YOU FOR U.S.ARMY» - «Ты мне нужен
для армии США». Плакат был чрезвычайно популярен и в свои года (1917), и во
время Второй мировой войны, и был символом патриотизма. Многие
американцы записывались на войну добровольцами. Данный лозунг на плакате
призывает, вовлекает в политический процесс [Алтунян 2006: 159].
Вариантом этого плаката можно считать известный в СССР плакат
Дмитрия Моора времен Гражданской войны (1920): «А ты записался
добровольцем?». На данном примере мы можем наблюдать явное
заимствование лозунга.
Самый известный подобный плакат времен Отечественной войны – это
знаменитое произведение Ираклия Тоидзе «Родина – мать зовет!». Вариант 1941
года изображал пожилую женщину с призывно поднятой рукой, смотрящую
сверху на зрителя. Это символистическое изображение Родины, поднятая рука –
театральный жест, наследие французского классицизма. Характерно, что подняв
призывно руку, внимательно смотря на зрителя и протягивая ему текст присяги,
женщина молчит. «Родина – мать зовет» – это голос (подпись) комментатора.
Автору было явно недостаточно просто создать сильный визуальный образ, он
хотел буквально назвать ее, произнести слова «родина-мать». Этот символ один
из наиболее ценных и авторитетных в русском национальном сознании, был
скорее на слуху в культурной, фольклорной памяти нации [Алтунян 2006: 166].
Американский плакат отличается от советского своей настойчивостью и
требовательностью, персональной обращенностью призыва. «Дядя Сэм»
обращается лично: мне нужен именно ты, зритель. Это говорит не Родина и
даже не Отечество, это говорит типичный американец, отчасти государство, но
государство демократическое, выбранное тобою, зрителем, и представленное
более опытными и пожилыми твоими, зритель, родственниками. Дядя Сэм
смотрит прямо на зрителя, как равный на равного, и буквально требует от него
записаться в армию. В обращении нет ничего патетического, только личное
обращение, голая прагматика: для армии нужен именно ты, записывайся.
Символистическая опора этого постера невелика: возраст «типичного
американца» и государственная символика. По сравнению с плакатом «Родина –
мать зовет», американский плакат прибегает к принципиально иному способу
мобилизации — персональному призыву, персональному требованию: я к тебе
обратился, теперь ты знаешь, что ты мне нужен, дальше решать тебе самому,
согласишься или откажешься, это будет твой сознательный выбор. Идет прямое
обращение к сознанию, прямой призыв к действиям, а не возбуждение эмоций,
на основе которых затем должно быть произведено желаемое действие
[Алтунян 2006: 168].
101

Такое персональное, требовательное, прямое обращение, обращение
равного к равному, направленное на то, чтобы поощрить зрителя записаться в
добровольцы, произвело бы сегодня в России совершенно обратное действие.
Подобное обращение у многих вызывает эмоциональный отпор. Многие наши
лозунговые плакаты обращаются, прежде всего, к символам, ценностям,
актуализируют образы, возбуждают эмоции, а обращение к сознанию с прямым
личным призывом встречается не очень часто [Алтунян 2006: 169].
Представляется
возможным
заключить,
что
ангажированность
присутствует в политическом лозунге. Политический лозунг формулирует и
решает политические проблемы, всегда содержит то или иное понимание
реальности, осмысление ее; выделяет проблему как важную, находит пути
решения этой проблемы. Любое описание политических проблем и путей их
решения потенциально несет в себе мировоззренческую, идеологическую
составляющую, т.е. то, как автор понимает действительность, в рамках которой
он предлагает действовать.
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Аннотация. Статья посвящена проблематике исследования процесса перцепции
посредством анализа языковой картины мира. Описывается опыт синтеза двух ключевых
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Утверждение когнитивизма в качестве основополагающей точки зрения
на феномен языка стало стимулом для пересмотра ряда положений
традиционного языкознания, в первую очередь тех, которые представляют
собой результат отражения в языковой картине мира процессов и явлений
ментальной природы; входящее в число последних восприятие требует в этой
связи пристального и всестороннего рассмотрения. Классическая лингвистика
оказалась не в состоянии дать самостоятельное адекватное объяснение целому
ряду языковых явлений, в связи с чем Ч. Филлмор даже предложил различать
лингвистику с ее более узким кругом проблем и некую «науку о языке»,
призванную решать проблемы, требующие ответа со стороны смежных наук
[Fillmore 1984: 74-75].
Ограниченность возможностей языкознания обусловлена именно тем, что
язык одновременно обеспечивается и ограничивается структурами памяти, а
также принципами восприятия мира, возможностями обработки информации
набором определенных модальностей — зрением, слухом и т.п., которые, как
отмечает Р. Джекендорф, должны давать интегральную картину воспринятого.
Поэтому ряд особенностей в организации лексики и грамматики имеет
когнитивную мотивацию [Jackendorff 1984: 49-50], а значит, изучать языковые
структуры следует в соотнесении с прочими когнитивными составляющими, в
том числе с восприятием. Сомнений не вызывает также тот факт, что «значение
выражения не исчерпывается объективной характеристикой описываемой
сцены. Люди обладают способностью толковать сцену посредством
альтернативных образов» [Langacker 1991: 35]. Разные параметры визуального
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восприятия сцены (события, ситуации и т.д.), различные ракурсы, места и
модусы восприятия оказываются вовлеченными в совокупность мыслительных
образов или структур, имеющих непосредственное отношение к формированию
значения [Верхотурова 2004: 14].
В филогенезе, однако, развивается обратная связь: Е.С. Кубрякова
подчеркивает, что сам феномен языка стал восприниматься современным
человеком как и другие реально существующие объекты, то есть сенсорно
[Кубрякова 1997: 23], что усугубляет взаимообусловленность перцепции и
концептуализации. Более того, когнитивный подход заставляет предположить,
что не только восприятие презентует нашему сознанию образ мира, не только
оно создает ментальные репрезентации, о чем свидетельствует разный
«формат» и разный «субстрат» подобных репрезентаций. Признание наличия
связи между ними и языком ведет к предположению о том, что среди
перцептивных модулей, или модусов, образующих систему восприятия, надо
каким-то образом найти место и языку [там же: 30], а значит, языковая картина
мира, выступавшая изначально как продукт перцепции, занимает позицию
компонента перцептивной базы.
Существующие в современном языкознании исследования процесса
перцепции и отражений его результатов в языковой картине мира в целом
можно разделить на две больших группы, базирующиеся на двух основных
подходах к классификации видов восприятия, используемых в психологии.
В основе первого подхода лежат формы существования материи. В
соответствии с этой классификацией выделяют восприятие пространства,
восприятие времени и восприятие движения. Основой второго подхода служат
различия в анализаторах, участвующих в процессе перцепции. В соответствии с
преобладающей ролью анализатора различают зрительное, слуховое,
осязательное, обонятельное, вкусовое и кинестетическое восприятие
(последнее интегрировано в прочие виды и регулирует по принципу обратной
связи реальные взаимоотношения субъекта с предметом восприятия) [Маклаков
2001: 210-211].
Предлагаемые наблюдения будут базироваться в первую очередь на
втором подходе, поскольку, по сути дела, при анализе метафоры как базы для
создания фразеологизма с позиций когнитивизма речь идет о выявлении
когнитивных моделей как путей осмысления и категоризации знаний и
представлений об объекте когниции, а значит, в ходе лингвокогнитивного
исследования необходимо выявить когнитивные модели, послужившие основой
для фразовых единств (ФЕ) с компонентами, номинирующими перцептивные
органы, акты и процессы, и отражающие представления языкового социума о
перцептивной системе человека.
Е.Е. Чикина предлагает распространить принципы моделирования
процессов вторичной номинации с фразеологизмов на грамматические
структуры языка, так как эти два вида языковых единиц имеют ряд общих
характеристик
(раздельнооформленность,
двуплановость,
наличие
мотивационно-образного компонента семантики, создаваемого внутренней
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формой структуры), что позволяет рассматривать их как подвиды вторичной
номинации в ряду раздельнооформленных языковых единиц [Чикина 2008:
155]. В контексте исследования восприятия немаловажным представляется
анализ управления перцептивных предикатов: фразовых глаголов в английском,
представляющих собой метафорическое осмысление конструкций с предлогами
и наречиями, и немецких глаголов с отделяемыми приставками, произошедших
от предлогов.
Однако «сплав» двух подходов к классификации восприятия представляет
в рамках лингвистического исследования данного феномена особый интерес:
язык дает уникальную возможность заглянуть в сознание человека и понять, как
и какие перцептивные каналы он использует для восприятия определенных
форм существования материи: пространства, времени и движения.
Безусловно, исключительным, с точки зрения восприятия материи,
статусом в сознании носителей английского и немецкого языков обладает
визуальный канал — единственный, категоризуемый как инструмент
восприятия материи во всех трех формах ее существования.
В первую очередь посредством зрения воспринимается пространство (to
measure smb with one's eyes / to look up and down / j-n./etw. mit einem Blick messen
'смерить глазами', by the eye 'на глазок', the bird's-eye view 'общий обзор, досл.
вид с высоты птичьего полета', soweit das Auge reicht 'насколько хватает глаз',
mit den Blicken abtasten 'пристально рассматривать, досл. ощупывать взглядом'),
а также перемещение в нем — движение (j-n mit den Augen vefolgen / to follow
smb. / smth with one's eyes 'преследовать глазами').
Немецкие предикаты sehen/schauen обладают, помимо способности
присоединять прямое дополнение, идентичным набором сочетаемых с ними
предлогов и приставок (an, auf, durch, in, zu, um, nach) [Duden 2000]; в то время
как глагол to see как самостоятельная лексическая единица (т.е. за исключением
фразовых глаголов, обладающих фразеологической природой) во всех
значениях выступает как переходный, а его пара to look (как перцептивный
предикат третьей группы) такой способностью не обладает, зато присоединяет
обширный ряд предлогов: at, over, for, in, into, under, between, on, through, to. В
качестве компонентов фразовых глаголов могут выступать предлоги и наречия
after, around, ahead, out, down, up, straight through, forward , back [LDCE, LPVD].
Приведенные выше ряды предлогов (а в случае с английским языком и
наречий) образованы препозициями с пространственной семантикой. По сути
дела, столь широкий спектр пространственных характеристик (зрительное
восприятие способно осуществляться по всем трем направлениям оси
координат) свидетельствует об осознании носителями обоих языков зрения как
исключительно мобильного перцептивного канала, обладающего высокой
активностью и подвижностью и как следствие – наибольшим когнитивным
потенциалом.
Метафорическое осмысление зрения как аналога мыслительного процесса
связывает его в сознании носителей английского и немецкого языков с
восприятием времени (in die Zukunft blicken / to look ahead 'смотреть в будущее',
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j-n./etw. im Auge behalten 'наблюдать течение событий', возможность
употребления лексемы sight в значении 'обозримое будущее').
Анализ корпуса английских и немецких ФЕ с лексемой «ухо» позволил
также зафиксировать важную закономерность: для образного (в том числе
метафорического) описания положения тела в пространстве человеческое
языковое сознание часто выбирает ухо в качестве ориентира. Так, давление,
тяготение каких-либо факторов на психику человека описывается как
погружение именно по уши, хотя объективно они не являются самой высокой
точкой тела: up to one's ears 'по уши, с головой', bis über beide Ohren verliebt sein
'быть влюбленным по уши', bis über die Ohren in Arbeit / Schulden stecken 'быть
по уши в работе / в долгах'.
Принятие горизонтального положения тоже описывается через лексему
«ухо»: английское выражение on one's ear несет семантику лежа, например, to
be able to do it on one's ear 'проще простого, досл. быть в состоянии сделать чтото лежа', out on one's ear 'выброшенный, изгнанный, уволенный, досл.
валяющийся снаружи'; в немецком языке выражение sich aufs Ohr hauen / legen
'лечь спать' также несет семантику принятия горизонтального положения.
Кроме того, в английской языковой картине мира значение «взбудоражить,
разъярить» передается как «поставить вверх ногами», т.е. to get smb. up on one's
ears, где точкой отсчета положения тела в пространстве также служит ухо.
Изложенные выше факты позволяют сделать вывод о том, что человек
начал осознавать особую роль уха при координации положения тела в
пространстве еще в период формирования фразеологии, задолго до открытия
расположенного в нем вестибулярного аппарата, что подтверждает надежность
языковой картины мира как источника информации о процессах, связанных с
функционированием восприятия в частности и психики в целом.
Акцент на признак «внешний вид» привел к осмыслению носителями
обоих языков ушей в качестве некой координаты при пространственной оценке
собственного тела: von einem Ohr bis zum anderen lachen/strahlen / to grin from
ear to ear 'улыбаться до ушей', eins/ein paar hinter die Ohren bekommen/kriegen
'заработать пару пощечин', j-m eins/ein paar hinter die Ohren geben / to box smb.'s
ears 'надавать пощечин'.
Валентности перцептивных предикатов с семантикой аудитивного
восприятия подтверждают выводы, сделанные на базе фразеологии. Так,
английское to hear выступает преимущественно как переходный глагол, из
предлогов с данной лексемой сочетаются только предлоги взаимосвязи: of,
about, в то время как предикат to listen является во всех случаях употребления
непереходным и управляет рядом препозиций и наречий с пространственным
значением (to, in, out, up) [LCDE, Webster 1994].
Немецкая лексема-предикат hören обладает по сравнению с прочими
наиболее частотными предикатами horchen и lauschen значительно более
обширным набором сочетаемых с ним приставок, восходящих к препозициям и
наречиям с пространственной семантикой: если первая лексическая единица
присоединяет предлогами (в т.ч. в виде приставок) an, zu, ab, hin, auf, über, um,
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то сочетаемость второй лексемы ограничивается zu, ab, hin, auf, а третья
способна присоединять лишь предлог цели zu [Duden 2000, Wahrig 2007].
Результатом осмысления обонятельного анализатора как самой
выдающейся части человеческого лица одновременно с позиций его близости к
ведущему анализатору — зрительному — стало использование носа как
единицы измерения при восприятия пространства и движения.
В первом случае лексема нос получает в составе ФЕ значение «в
непосредственной близи»: etw. vor der Nase haben 'прямо перед носом', j-m vor
der Nase wegfahren 'уехать из-под носа', j-m etw. vor der Nase wegschnappen
'увести из-под носа', j-m die Tür vor der Nase zuschlagen 'захлопнуть дверь перед
носом', j-m etw. auf die Nase binden 'рассказывать кому-то что-то для него не
предназначенное', nicht weiter sehen können als bis zur Nasenspitze / not to be able
to see beyond (the end of) one's nose 'быть упрямым, не видеть дальше
собственного носа', by a nose 'едва-едва', from under one's very nose 'прямо из-под
самого носа'.
Поэтому максимальное приближение к чему-либо или углубление
измеряется тоже длиной носа: die Nase in ein Buch stecken 'уткнуться носом в
книгу, усердно учить', j-n mit der Nase auf etw. stoßen / to rub smb.'s nose in it
'ткнуть носом во что-либо', to put one's nose to the grindstone 'уйти с головой в
работу' и пр.
Во втором случае речь идет об осмыслении носа в качестве ориентира
направления движение: before one's nose / der Nase nach 'прямо, не сворачивая',
to follow one's nose 1 'куда глаза глядят' и пр.
На основании вышеизложенного представляется возможным вывод о
связи в сознании носителей английского и немецкого языков определенных
органов перцепции с восприятием конкретных форм существования материи.
Описанная специфика использования анализаторов в этом процессе
обусловлена в первую очередь антропоцентричным характером феномена
перцепции.
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В начале 60-х годов в США возникла новая дисциплина – этнография
речи. Д. Хаймс и Дж. Дж. Гамперц определяют этнографию речи как теорию и
методику анализа языкового употребления в социокультурном контексте. Они
подчёркивают культурную обусловленность любых речевых событий [Гамперц
1975: 182].
Содержание и результаты многообразных межкультурных контактов во
многом зависят от способности их участников понимать друг друга и достигать
согласия, что, главным образом, определяется этнической культурой каждой из
взаимодействующих сторон, психологией народов, господствующими в той или
иной культуре ценностями. В антропологии эти взаимоотношения разных
культур получили название «межкультурная коммуникация», которая
обозначает обмен между двумя и более культурами и продуктами их
деятельности, осуществляемый в разных формах. Этот обмен может
происходить как в политике, так и в межличностном общении людей в быту,
семье, неформальных контактах. Взаимодействие культур является одной из
важных движущих сил процесса развития национальных культур. Оно
становится основой отражения объективной действительности, реальности
[Левченко, Дудович 2014: 35].
Термин «межкультурная коммуникация» был впервые предложен
американскими учёными Э. Холлом и Д. Трагером, где были развиты основные
положения и идеи межкультурной коммуникации, основываясь на взаимосвязи,
существующей между культурой и коммуникацией. Они также подчёркивали
необходимость обучения культуре, так как понятие «межкультурная
коммуникация» основано на взаимодействии культур, их носителей и на
результате данного взаимодействия [Trager, Hall 1954].
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Прагматика это область знаний, изучающая использование языка в
процессе коммуникации. Она включает в себя изучение интерпретации и
использования высказываний, и того, как они зависят от реалий того или иного
носителя языка; как говорящие используют и воспринимают речевые акты; как
структура предложений зависит от отношений между говорящим и
слушающим.
Когда
прагматика
языка
неправильно
истолкована,
коммуникативный акт может не состояться, что приведёт к прагматическим
неудачам.
Прагматика — область исследований в семиотике и языкознании, в
которой изучается функционирование языковых знаков в речи. Термин
«прагматика» введён Ч.У. Моррисом как название одного из разделов
семиотики, которую он разделил на семантику, изучающую отношение знаков к
объектам, синтактику — раздел о межзнаковых отношениях, и прагматику,
исследующую отношение к знакам говорящих. Выделение и формирование
прагматики
в
качестве
области
лингвистических
исследований,
стимулированное идеями Ч.С. Пирса, началось под влиянием логикофилософских теорий речевых актов Дж. Остина, Дж. Р. Сёрла, З. Вендлера и
других, (прагматических теорий значения П. Грайса и прагматических теорий
референции Л. Линского, Сёрла, П. Ф. Стросона и др. [Коровина 2010: 332].
Прагматические неудачи состоят из прагмалингвистических и социальнопрагматических сбоев. Избежать появление прагматических неудач можно
путём повышения у учащихся языковой и коммуникативной компетенций, а
также знаний в области лингвострановедения.
Прагматика акцентирует своё внимание на отношениях между
высказыванием и контекстом, и намерением говорящего. Процесс
межкультурной
коммуникации
неизбежно
будет
сопровождаться
коммуникативными сбоями, если один из говорящих не будет до конца
понимать смысла услышанного высказывания собеседника. Когда прагматика
языка не до конца ясна, например, если извинение интерпретируется в качестве
оправдания, происходит коммуникативная неудача, которая иначе называется
прагматической неудачей. Прагматические неудачи могут быть разделены на
два типа: прагмалингвистические и социально-прагматические сбои. Под
прагмалингвистическим сбоем мы имеем в виду неудачи, связанные с
несовпадением жизненных реалий двух спикеров, а под социальнопрагматическим сбоем мы имеем в виду высказывания, не совпадающие с
социальными и культурными обычаями говорящих.
Изучающие иностранный язык для реализации в речи мыслей на своём
родном языке выбирают языковые материалы иностранного языка. Но
большинство прагматических неудач происходят из-за того, что системы двух
языков оказываются кардинально разными. Предотвратить подобные
коммуникативные неудачи иногда удаётся, когда носитель языка догадывается о
смысле высказывания оратора, и всё же принять подобную форму речи нелегко,
так как языковые привычки носителей двух разных языков совершенно не
похожи друг на друга.
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Прагмалингвистические сбои в области фонетики зависят от акцента и
произносительных привычек родного языка. Русские студенты часто
неправильно произносят звуки [ j ] – [ q ] – [ t ], потому-что подобных
аспирированных звуков нет в русском языке. Таким образом, слова [jiao], [qiao],
[tiao] будут произнесены одинаково, а значит, не поняты носителями китайского
языка, не говоря ещё о том, что каждое из этих слов в зависимости от тона будет
иметь до 4 совершенно разных значений.
Прагмалингвистические сбои в области лексики в основном связаны с
тем, что новичок, изучающий китайский язык считает, что каждое китайское
слово и фраза имеют эквивалент в русском языке. На самом деле, большинство
слов имеют различные эквивалентные формы на иностранном языке в
соответствии с различными контекстами и ситуациями. Например, китайское
слово "发展" [fāzhǎn], эквивалентно слову «развивать» в русском языке. Тем не
менее, «развивать» имеет более чем одно значение, когда речь идёт о
сочетаемости этого слова с другими словами русского языка. Например,
«развивать дистанцию» (увеличивать расстояние), «развивать навыки»
(улучшать способности), «развивать отношения» (сотрудничать), «развивать
производство» (поднимать качество производства) и т.д. А в китайском языке
слово "发展" [fāzhǎn] имеет всего два значения. Одно из них совпадает с
русским «развивать» (发展轻工业[fāzhǎn qīnggōngyè] - развивать лёгкую
промышленность), а второе «признавать/принимать» (发展新党员[fāzhǎn xīn
dǎngyuán] – принимать нового члена партии). Все это кажется ненормальным и
абсурдным для русских студентов начинающих изучать китайский язык, но при
появлении контекста, более понятным, нежели для китайских студентов,
изучающих русский язык. Если студенты не могут получить правильное
понимание слова, то в такой ситуации зачастую проявляется негативная
интерференция.
Прагмалингвистические сбои имеют место и в области синтаксиса.
Синтаксис отражает модель мышления нации. Язык же является инструментом
мышления. Как известно, каждый человек на земле мыслит на своём родном
языке, а уже потом эти мысли выражает в речь с помощью языковый моделей
языка перевода. Таким образом, от языка зависят речемыслительные
способности и уровень мышления в целом. Чтобы узнать новый язык следует
понять и способ мышления данного народа. Так учащиеся должны перейти с
русской речемыслительной модели и попытаться думать на китайском языке.
Например, для придания вопросу более вежливой эмоциональной окраски, в
русском языке принято использовать частицу ‘не’ и уменьшительноласкательные суффиксы: «Не хотели бы Вы чашечку чая?» (или менее
официальный: «Не хочешь ещё чашечку?»), «Не известно ли Вам..?» и т.д. В
китайском языке, как правило, в подобном контексте используются более
прямые, или менее косвенные формы. Китайцы часто говорят: «Есть еще чай,
будешь?». Для того чтобы коммуникативный акт успешно состоялся, он должен
соответствовать языковой привычке языка общения.
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Социально-прагматические сбои происходят в контексте межкультурной
коммуникации. В международном общении допустить грамматические ошибки
очень просто, но ещё более распространённые ошибки проявляются из-за
культурных различий. Если говорящий совершает грамматическую ошибку, это
значит, что он плохо владеет языком. Однако, не зная культурных реалий,
говорящий может показаться грубым и не воспитанным, что будет говорить не
об уровне знания иностранного языка, а о недостаточной вежливости и
тактичности. Таким образом, социально-прагматические сбои могут привести к
коммуникативному сбою.
В 1975 году Герберт Пол Грайс выдвинул Принцип Кооперации,
содержащий более конкретные постулаты, соблюдение которых, в общем и
целом соответствует выполнению этого принципа. Эти постулаты можно
разделить на четыре категории, которые, вслед за Кантом, он назвал:
А. Максима полноты информации;
Б. Максима качества информации;
С. Максима релевантности;
Д. Максима манеры [Grice 1975: 41].
Он подчеркивает, что люди могут понять друг друга и сотрудничать
только тогда, когда они подчиняются определённым правилам общения. Но в
повседневной жизни, люди нарушают принцип кооперации, для придания
более вежливой формы речи. После Грайса, в 1983 году Лич выдвинул Принцип
Вежливости:
А. Максима такта;
Б. Максима великодушия;
С. Максима одобрения;
Д. Максима скромности;
Е. Максима согласия;
Ф. Максима симпатии [Лич 1983].
В процессе общения, социально-прагматические сбои часто являются
результатом различных социально-культурных факторов, обычаев и традиций.
Иногда спикеры сознательно нарушают принципы кооперации и вежливости в
общении. Зачастую, появление социально-прагматических сбоев связано с тем,
что спикер и слушатель подчиняются различным принципам в коммуникации.
Большинство культурных сбоев появляется под влиянием негативной
интерференции. Это происходит, когда спикер, не зная культурных реалий
страны изучаемого языка, переносит знания о родной культуре на язык
перевода, тем самым, производя социально-прагматические сбои. Как
упоминалось ранее, социально-прагматические сбои связаны во многом с
подтекстом и контекстом. Например, фраза "巧 妇 难为 无 米 之 炊"
(Qiǎofù nánwéi wúmǐzhīchuī) имеет две версии перевода:
А. Даже самая умная домохозяйка не сможет приготовить блюдо без риса;
Б. Даже самая умная домохозяйка не сможет выпечь хлеба без муки.
Для носителей китайского языка версия перевода А будет более
подходящей и логичной, когда для носителей русского языка версия B будет
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являться более понятной.
Социальная прагматика является областью знаний, исследующей
языковые универсалии или различия, которые являются результатом
социальных и культурных изменений. В процессе коммуникации, подобные
изменения зависят от убеждений говорящего и его знаний о культуре других
народов. В разных языковых культурах существуют свои прагматические
правила. Если национально-специфические правила игнорируются, то
прагматические сбои будут неизбежно происходить и влиять на процессы
коммуникации.

Низкий уровень владения
компетенциями
коммуникативными
лингвокультурными
языковыми
другими

Прагматические неудачи
Коммуникативные неудачи
Для того, чтобы коммуникация была успешной, изучающие иностранный
язык должны избегать прагматических неудач путем повышения своих
языковой, коммуникативной и лингвокультурологической компетенций.
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ФОЛЬКЛОР КАК СЛОВЕСНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КУЛЬТУРЫ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
FOLKLORE AS VERBAL TRADITION ART
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению фольклора как формы устного
словесного народного творчества, возникающего и существующего в культурном
пространстве повседневности. В статье затрагивается вопрос о жанровой классификации
фольклора, характеризуются отличительные особенности языка его произведений.
Ключевые слова. Фольклор, фольклорные жанры, народная культура, словесное
народное творчество, народные традиции, язык искусства, культура повседневности,
культурное пространство повседневности, повседневный быт.
Abstract. The article deals with folklore as verbal traditional art. It is reflected in culture of
everyday life. Folklore is passed on through oral communication, it expresses the ideas, values,
beliefs, customs, traditions of a particular group or nation. The article touches upon the problems
of folklore genres, describes the peculiarity of its language.
Keywords: folklore, folklore genres, folk culture, verbal traditional art, folk traditions,
language of art, culture of everyday life, cultural space of everyday life, way of everyday life.

Испокон веков человеку свойственно непреодолимое стремление к
поискам новых форм и проявлений физической и духовной красоты,
неосознанное интуитивное влечение к созданию и созиданию всего
прекрасного и возвышенного. Данная тяга, составляя суть эстетического и
духовного начала, заложена в самой природе человека, является одним из его
первозданных инстинктов, становясь впоследствии неотъемлемым качеством
культуры личности. Удовлетворение потребности в преобразовании и
совершенствовании культурного пространства, обнаружение его гармонии и
выявление противоречий люди находят в особой форме деятельности — в
творчестве. Занимаясь творчеством, человек самореализовывается, развивает
художественный вкус и образное мышление, нарабатывает мастерство,
раскрывает и обогащает свой творческий потенциал, обретая, тем самым,
гармонию с самим собой и окружающим миром. Ориентация на творчество
является «универсальным механизмом, обеспечивающим вхождение личности в
мир культуры и формирование способов существования в этом мире»
[Левашкина 2010: 93].
Выражая себя в творчестве, человек тем самым творит саму культуру. В
процессе творческой деятельности рождаются новые культурные смыслы и
артефакты, возникают аутентичные продукты искусства и культуры.
Качественно новые, не существовавшие прежде в культурно-историческом
пространстве материальные предметы и духовные ценности отличаются
национальным своеобразием, авторской уникальностью, оригинальностью и
неповторимостью. В произведениях искусства, эстетически и духовно
обогащающих повседневную жизнь человека, заключается самое важное,
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общественно значимое и масштабное, среди них не найти ничего случайного,
лишнего и фальшивого. Неизбежно отсеивая неудавшиеся и несостоявшиеся
творения, культура тщательно выбирает и бережно хранит в своем пространстве
и времени самые достойные из них, ценные и великие.
Искусство можно рассматривать как форму художественной
коммуникации, ведь оно «рождается из потребности, из настоятельной
необходимости общения с другими людьми» [Новикова 2010: 20]. Активность
искусства как средства общения неизмеримо высока, т. к. главная цель
искусства заключается не только в передаче людям определенной информации,
но и в том, чтобы «заражать их заключенным в них духовным содержанием»
[Новикова 2010: 20]. Посредством языка художественной коммуникации
осуществляется связь человека, общества, народа и нации, передача
социокультурных смыслов и значений, формирующих национальную
идентичность.
Одним из ярчайших способов целостного выражения национальной
идентичности народа, народного характера и самосознания является народное
искусство. Народное творчество как художественная и материальная
коллективная творческая деятельность отражает как зеркало всю историю
народа с его многовековыми традициями, обычаями, обрядами и повседневным
бытом. Так, народная музыка, изначально существовавшая преимущественно в
устной форме (песни, былины, танцевальные мелодии, инструментальные
наигрыши), сопровождала человека повсеместно, на протяжении всей его
жизни: во время календарных и семейно-бытовых праздников, народных
гуляний, свадебных обрядов. В связи с обрядностью народ всегда обращался и к
народным танцам (хоровод, пляска), сегодня они находят выражение в форме
народно-сценического танца. В календарных и семейно-бытовых торжествах и
обрядовых играх, а также на ярмарках и народных гуляниях нередко
присутствовали и элементы театрализации, сложившейся в итоге в народный
театр (кукольный театр, балаган, скоморошество). Истоки современного
народного промысла следует искать в народном деревянном зодчестве,
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (игрушки, поделки,
одежда, домашняя утварь, жилые постройки). С тех пор между народным
творчеством и развитием общества существует непрерывная и неразрывная
взаимосвязь — обращаясь к народному искусству, люди и по сей день черпают
все новые творческие идеи из бесценной кладовой народных талантов,
составляющих уникальный культурный фонд нации.
Итак, народное творчество выступает всеобъемлющим и многогранным
искусством. В народных праздниках, гуляниях и обрядах перекликаются и
сливаются воедино разные языки искусства, его художественные
составляющие: музыка и поэзия, песня и танец, театрализованное
представление и декоративно-прикладное творчество; но возникают и
воспринимаются все эти компоненты только вместе, как элементы единого
целого. Наделенный самыми яркими выразительными свойствами, язык
произведений народного творчества является в то же время воплощением
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простоты и вкуса; народное искусство создается народом и предназначено для
народа, поэтому его язык практически всегда универсален и не требует
специального перевода — он доступен и понятен всем.
Именно в языке народного творчества в чистом виде выражается
культура повседневности народа, отражающая его труд, мышление,
культурные и духовные ценности, жизненные воззрения, религиозные
верования, морально-этические принципы и идеалы. Можно сказать, что
повседневность
является
своеобразным
«индикатором
культурного
пространства» [Левашкина 2010: 82], в котором живет тот или иной народ. В
культуре повседневности «сама повседневность выступает этническим
носителем культуры, выразителем ее социальной организации, а язык — как
важнейшая знаковая система, предоставляющая людям возможность понимать
друг друга в ситуациях повседневного межличностного общения» [Левашкина
2010: 55-56]. Согласимся с тем, что «знаковая выразительность бытовых вещей
и среды — это особый язык культуры повседневности» [Новикова 2010: 24].
Повседневную культуру человека составляют
и
определяют
многочисленные социокультурные факторы — специфические повседневные
условия жизни, социальная структура, национальный характер и менталитет
народа. «Перенимая позитивный культурный опыт как устойчивую
символическую форму организации повседневности, передающуюся от
человека к человеку, от поколения к поколению, человек воспринимает
разнообразные инокультурные артефакты как источники для вдохновения и
творческой самореализации» [Левашкина 2010: 58]. По словам В.Н. Сырова,
данный факт «хорошо согласуется с гибкостью этого мира, то есть его
способностью вбирать в себя все новые и новые объекты, сохраняя при этом
свою идентичность» [Сыров 2000: 147].
Итак, народное творчество — искусство, присущее народному быту,
возникает и существует в культурном пространстве повседневности. Будучи
историческим фундаментом мировой художественной культуры, народное
творчество, находя свои истоки в глубокой древности, и по сей день не является
неизменной, «застывшей» формой культуры народа. Оно непрерывно находится
в процессе развития и эволюции, неизменно впитывая в себя как уже
сложившиеся, так и только еще зарождающиеся народные традиции.
В связи с накоплением у людей жизненного опыта появляется
потребность в его передаче следующим поколениям в устной и письменной
формах, т.е. с использованием вербальных и невербальных средств общения.
Именно из исторически сложившейся словесной народной традиции,
бытующей в культуре народных масс, неизменно черпает и заимствует мировая
художественная литература свои образы и мотивы; литература, появившаяся
вслед за письменностью, уже на раннем этапе своего развития теснейшим
образом связана с традициями устного словесного народного творчества.
Словесное народное творчество возникло у народов еще в древние
времена — практически одновременно с процессом формирования устной речи.
В начале складываются легенды, предания и мифы, трудовые и обрядовые
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песни, заговоры; затем рождаются сказки, сказания и былины, а уже позднее
появляются романсы, внеобрядовая поэзия, поговорки, частушки и другие
малые лирические жанры.
Первоначально не подразделяясь на отдельные виды и жанры, народное
творчество с течением времени постепенно становится основой
профессионального искусства; в настоящее же время его традиции во многом
сохраняет и передает художественная самодеятельность. На сегодняшний день
к народному творчеству относятся как виды профессионального и
традиционного,
так
и
непрофессионального
(«самодельного»
или
самодеятельностного) народного искусства.
Формой преимущественно устного словесного народного творчества
выступает фольклор (англ. «folklore»— «народная мудрость», «народное
знание», где «folk» — «народ», «lore» — «мудрость»), а наукой, изучающей
устное словесное народное творчество во всех его многообразных видах и
проявлениях, собирающей, исследующей, типологизирующей и публикующей
его произведения, является фольклористика. Данная научная дисциплина
рассматривает фольклор на стыке с культурологией, философией,
литературоведением, этнографией, музыковедением.
Слово «фольклор» может употребляться в широком и узком смыслах. В
широком смысле под фольклором подразумевается художественное
коллективное творчество народа, исторически сложившееся коллективное
соавторство, передающее поэтическое обобщение опыта многих поколений.
Приведем и другие определения интересующего нас феномена. Так,
К.В. Чистов полагает, что «фольклор — это совокупность устных словесных
текстов (структур), функционирующих (или функционировавших) в быту
какого-либо этноса или его какой-либо локальной, конфессиональной,
профессиональной или иной первичной контактной группы» [Чистов 1986: 6].
В.Е. Гусев называет фольклором «форму практически-духовной деятельности
народных масс, которая по своей природе объективно представляет образнохудожественное воспроизведение действительности и выражает отношение к
ней народа с помощью образных средств, не нуждающихся в общественном
закреплении» [Гусев 1967: 77]. У В.Я. Проппа находим иное толкование:
фольклор — это «творчество социальных низов всех народов, на какой бы
ступени развития они ни находились. Для доклассовых народов под
фольклором понимается творчество совокупности этих народов» [Пропп 1976:
19].
Несмотря на существующие в науке расхождения в толковании термина
«фольклор», большинство исследователей сходятся в том, что источником и
носителем фольклора является определенный народ; фольклор комплексно
выражает культуру этого народа, является неотъемлемой частью повседневного
народного быта, формой его устной коммуникативной культуры.
В узком смысле слово «фольклор» используют для определения
содержания и способа создания словесных художественных образов,
свойственных фольклорным жанрам с их разнообразными стилями и темами.
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Существует множество различных фольклорных жанров, которые так или
иначе связаны с повседневным народным бытом: пословицы, поговорки, песни,
частушки, загадки, пестушки, потешки, прибаутки, анекдоты, заклички,
причитания, считалки, скороговорки, а также гадания, заговоры, обрядовая
поэзия, тетрализованные обряды, хороводы, ряжение, былины, предания,
сказания, легенды, сказки, былички, героический эпос.
Жанр в фольклористике — основная единица изучения. Употребление
термина «жанр», используемого чаще всего применительно к литературе, в
отношении фольклора неслучайно и закономерно, так как фольклор, как и
литература, — искусство слова. Поэтому фольклористика правомерно
заимствует из литературоведения его понятия и термины.
Понятия «род», «жанр» и «жанровая разновидность» представляют
собой произведения, которые сходны по структуре и идейно-художественным
функциям. «Род» — наиболее широкое понятие, объединяющее различные
виды. В настоящее время понятие «вид» вышло из употребления, его заменяют
словом «жанр». А жанр — более узкая группа произведений, чем род. Поэтому
под родом мы подразумеваем способ изображения действительности
(лирический, эпический и драматический), а под жанром — тип
художественной формы (песня, сказка, пословица). Жанровая разновидность —
более узкое понятие, представляющее собой тематическую группу
произведений (волшебные сказки, сказки о животных, любовные песни). В
фольклоре можно встретить смешанные родовые и жанровые явления, такие
как сказки-легенды, лиро-эпические песни.
В фольклористике существует множество жанровых классификаций
фольклора. Согласно родовому признаку, в фольклоре различают три
поэтических рода произведений: 1) лирику, 2) эпос (сказочный и несказочный)
и 3) драму. Как и в литературе, в фольклоре существует стихотворная и
прозаическая формы речи. Так, в лирике выделяется только стихотворная
форма, в которой соединяются слово и напев. К лирике, отображающей
внутренний мир человека, его мысли и переживания, относят малые жанры
фольклора — обрядовые, семейные и колыбельные песни, частушки,
причитания. В эпическом роде выделяют повествовательные произведения —
былину, былинные циклы, сказания о богатырях и народных героях,
историческую песню и прозаические жанры (сказка, легенда, предание).
Драматический
жанр
подразумевает
фольклорные
произведения,
предназначенные для сценического исполнения. В драме соединяются слово,
напев и действие, представляющее собой игру, обряд, хоровод, ряжение.
Помимо этого выделяют: 1) продуктивные и 2) непродуктивные жанры
фольклора. Продуктивные жанры — род произведений, в которых могут
появляться новые произведения (поговорки, частушки, анекдоты, городские
песни). К непродуктивным относятся старые жанры, которые по-прежнему
рассказываются (новые, старые и исторические песни, былины).
В заключение выделим и охарактеризуем основные признаки
фольклора, отражающие суть этого феномена:
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1) преимущественно устная форма распространения информации: в
фольклоре важен непосредственный контакт коммуникантов — исполнителя
(сказителя) и слушателя, т.к. взаимодействие происходит не через текст
(литературное произведение), как при письменной коммуникации. Однако в
современном фольклоре произведение может быть закреплено не только в
устной, но и письменной формах с помощью средств массовой коммуникации
— радио, пресса, телевидение, интернет;
2) коллективность: фольклор — искусство коллективное, соавторское,
поэтому ему присуща коллективная точка зрения на какое-либо событие и
явление;
3) анонимность: в фольклоре автор — народ, т. е. неконкретное лицо,
конкретный автор нередко отсутствует;
4) традиционализм: как традиционный, так и современный фольклор
основываются на народных традициях, обычаях, повседневном быте.
Традиционность прослеживается на всех пластах произведения — на уровне
идеи, сюжета, композиции, образов, средств художественной выразительности;
5) вариативность содержания: в фольклоре каждое произнесенное вслух
произведение — уже другой, новый вариант и два исполнения одного и того же
произведения быть не может;
6) импровизация: в процессе исполнения фольклорного произведения
создается текст произведения, а импровизация (непредвиденно и внезапно)
порождает новизну;
7) синкретизм («соединение», «нерасчлененность»): каждое фольклорное
произведение — комплекс разных жанров и разных языков искусства,
существующих как единое целое;
8) композиционность (часто образный строй и ритмическая организация):
в композиции фольклорного произведения присутствуют такие его
составляющие, как запев, зачин, присказка, замедление действия, троичность
события, средства художественной выразительности (тропы и стилистические
фигуры);
9) ярко выраженные региональная принадлежность и историческая
конкретность.
Таким образом, фольклор как форма устной коммуникативной культуры
народа, способ создания словесных художественных образов являет собой
особое средство художественного освоения окружающего мира. Отражая
повседневную действительность, комплексно выражая быт народа, фольклор в
его жанровых разновидностях выступает оригинальной приметой словесного
народного творчества. Посредством языка фольклорных произведений человек
постигает саму суть культурного пространства повседневности,
представляющего собой особую сферу каждодневного бытия народа,
непосредственности его жизненного мира, следования народным традициям,
самопорождения человеческой социальности, воплощения его творческого
начала. Обращаясь к творчеству, люди соприкасаются с уникальным миром
искусства и культуры, входят в него, начинают в нем существовать, а иногда —
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и сами творить.
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ОСОБЕННОСТИ ЭПОНИМОВ И ЭПОНИМИЧЕСКИХ КОНТРУКЦИЙ
В ТЕРМИНОСИСТЕМАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
FEATURES OF EPONYMS AND EPONYMIC CONSTRUCTIONS IN TERM
SYSTEMS: AN ENGLISH- BASED STUDY
Аннотация. В лексике английского языка значительное место занимают слова,
образованные путем переосмысления иностранных фамильных имен. В данной статье
рассматриваются особенности эпонимов и эпонимических конструкций в подъязыке
английской лингвокультуры. Выявляются, анализируются и классифицируются эпонимы по
различным областям.
Ключевые слова: эпоним, эпонимическая конструкция, лингвокультурология,
ономастика, терминосистема, антропоцентрическая парадигма.
Abstract. Words formed by rethinking of foreign names take an important place in the
vocabulary of the English language. This article considers the specifics of eponyms and eponymic
constructions, functioning in the sublanguage of the English linguoculture. The author selects,
analyzes and classifies eponyms according to different spheres.
Key words: eponym, eponymic construction, linguoculture, onomastics, term system,
anthropocentric paradigm.

Язык — национальная форма выражения и воплощения материальной и
духовной культуры народа. Язык формирует «картину мира», которая является
отображением
национального
способа
представления
внеязыковой
действительности.
Основной идеей в современной лингвистике является идея
антропоцентричности языка. В центре всего изображаемого словом стоит
человек – он сам и все то, что воспринимается им как его окружение, сфера его
бытия. С позиции антропоцентрической парадигмы человек узнает мир через
познание самого себя, своей теоретической и предметной деятельности в нем, в
основе данной парадигмы лежит переход интересов исследователя с объектов
познания на субъект, т.е. человек анализируется в языке и язык в человеке.
Имя собственное идентифицирует не только лицо, но также предмет и
явление. Это является его главной функцией. В языкознании выделяется особый
раздел – ономастика (греч. onomastike – «искусство давать имена»), который
занимается изучением собственных имен. К ономастике относятся личные
имена, фамилии, названия городов, рек, морей, небесных тел, терминыэпонимы.
В настоящее время широкое распространение в лингвистике получил
термин «эпоним». Термины-эпонимы, т.е. термины, включающие имена людей,
играют большую роль в формировании терминологии различных отраслей
науки. [Васильева 2005: 53]. Лексические единицы, образованные от имен
собственных, являются предметом исследования не только лингвистов, но и
представителей самых разных областей знаний.
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Терминосистемы различных сфер деятельности строятся на базе
лексических средств родного языка с учетом его морфологических и
синтаксических особенностей, а также с помощью элементов, заимствованных
из других языков [Ермолович 2001: 67].
Рассмотрим термины-эпонимы, перенесенные фамильные имена,
обозначающие различные понятия и относящиеся к различным отраслям науки
и техники.
1.
Перенесенные имена собственные в науке
Единицы измерения физических и математических единиц, химические
элементы, представляющие собой термины, получают наименование в честь
великих ученых:
- Число Авогадро / Avogadro's number – число частиц, содержащихся в 1
моле вещества. Названа в честь итальянского физика и химика Амедео
Авогадро.
- Дальтон (Да) / Dalton – единица измерения молекулярных масс, была
названа в честь Джона Дальтона.
- Градус Фаренгейта/ Fahrenheit – единица измерения температуры.
Название произошло от фамилии немецкого физика Габриеля Даниэля
Фаренгейта.
- Мейтнерий / Meitnerium – химический элемент VIII группы
периодической системы Менделеева, назван в честь австрийского физика Лизы
Мейтнер.
2.
Технические термины-эпонимы
К данному разделу относят единицы языка, обозначающие машины,
механизмы, инструменты, операции:
- Алгоритм Лемпеля-Зива – Велча / Lempel-Ziv-Welch, LZW - алгоритм
сжатия данных, используемый в области вычислительной техники. Назван в
честь А. Лемпеля, Я. Зива и Т. Велша [Блау 2010: 151].
- Верньер/Vernier – устройство для настройки радиоаппаратуры,
предложенное французских математиком Пьером Вернье.
- Дизельный двигатель/Diesel engine – двигатель внутреннего сгорания,
назван в честь Рудольфа Дизеля.
- Кардан/Kardan – устройство для подвески какого-либо тела,
обеспечивающее его неподвижность при качании опор, по имени итальянского
математика Кардано.
3.
Термины-эпомины в медицине
Бесспорно, что роль эпонимов в профессиональной медицинской лексике
играет немалую роль. В языке медицины термины, содержащие в своем составе
имена собственные, используются для обозначения не только болезней и
методов исследования, но и симптомов, синдромов, научных теорий и
клинических классификаций. Большую часть медицинской терминологии
составляют наименования, образованные от собственных имен врачей, ученых
и т.д. Данное явление можно объяснить не только попыткой пронести имя
первооткрывателя через века, но и в связи со сложностью сразу образовать или
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отыскать более краткий и точный термин, чтобы адекватно отобразить нужный
предмет, признак или качество.
- Перелом Коллеса/Colles’ fracture. По имени ирландского хирурга
Коллеса.
- Болезнь Альцгеймера/Alzheimer’s disease. В названии запечатлено имя
немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера.
- Болезнь Паркинсона/Parkinson’s disease. Впервые описана в 1817 году
английским врачом Джеймсом Паркинсоном.
- Крейтцфельдта-Якоба болезнь/Creutzfeldt- Jakob disease. Названа по
именам немецких врачей Ганса-Герхарда Крейтцфельдта и Альфонса Марии
Якоба.
4.
Термины-эпонимы в растительном и животном мире
- Битюг/Bityug Horse — русская порода тяжеловозных лошадей, от реки
Битюг, левого притока Дона, в окрестности которой была выведена эта порода
лошадей
- Доберман/ Dobermann — порода служебных собак, выведенная в
Германии Фридрихом Луисом Доберманном, названа в честь своего создателя.
- Фазан/ Pheasant – род птиц семейства куриных, от названия реки Фазис
в Колхиде, ныне Рион на Кавказе.
- Тритон/Triton – тритон, род хвостатых амфибий подотряда
саламандровых, по имени морского божества Тритона.
5.
Наименование одежды
Использование имен собственных и их производных в наименовании
предметов одежды и обуви остается малоизученным в современной
лингвистике. Словарный состав данной сферы представляется интересным с
точки зрения эпонимии.
- Кардиган/ Cardigan – вязаный жакет без воротника на пуговицах, с
глубоким вырезом. Назван в честь лорда Кардигана, который ввел в моду этот
вид одежды в начале XIX в.
- Макинтош/ Mackintosh – непромокаемый плащ классического стиля из
прорезиненной ткани. Назван по имени шотландского химика Чарльза
Макинтоша.
- Реглан/ Raglan – особый фасон одежды со специфическим кроем рукава,
названный по имени английского генерала Реглана, который старался
замаскировать поврежденное плечо.
6.
Наименование оружия
Большой интерес вызывает сфера терминов, которые принадлежат к
лексическому полю «оружие». Многие предметы оружия получили свое
название благодаря человеку, который создал или разработал данный предмет.
Значительную часть терминологического единства составляют эпонимы,
которые пришли из английского языка. Данное явление легко объяснить
высоким уровнем научно-технического прогресса в англоязычных странах.
- Винчестер/Winchester – общее название для винтовок и ружей, которые
производила компания Винчестера в США.
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- Наган/Nagant – револьвер, разработанный бельгийскими оружейниками
братьями Эмилем и Леоном Наганами.
- Шрапнель/Shrapnel – вид артиллерийского снаряда, который был назван
по имени Х. Шмайссера.
- Смит и Вессон/Smith & Wesson – американская компания –
производитель огнестрельного оружия. Основана в 1852 году Хорейсом Смитом
и Дэниелом Вессоном.
7.
Термины-эпомины в спорте
Спортивная терминология представляет собой открытую систему, которая
постоянно изменяется и пополняется новыми единицами для обозначения
специальных понятий в процессе развития и популяризации спорта. Нет
сомнений, что каждая терминосистема отражает все нововведения в
практической деятельности. Терминологический вокабуляр спортивной лексики
расширяется в связи с изменением правил соревнований, ростом спортивного
мастерства, появлением новых элементов и соединений, возникновением новых
явлений в физической культуре и спорте.
- Бильман/Billman – элемент фигурного катания, вращение стоя с захватом
конька свободной ноги обеими руками сзади над головой. Назван именем
швейцарской фигуристки Денизе Бильман.
- Сальхов/Salchow – прыжок, названный в честь шведского фигуриста
Ульриха Сальхова. В нем прыжку предшествует мах свободной ногой, затем
спортсмен подтягивает ногу и выталкивает себя вверх.
- Аксель/Axel – единственный прыжок, который исполняется с движения
вперед. Назван в честь известного норвежского фигуриста Акселя Паульсена.
- Риттбергер/Rittberger – при исполнении риттбергера не используется ни
мах, ни удар зубцом, выпрыгивание происходит с дуги, на которой находится
опорная нога. По имени немецкого фигуриста Вернера Риттбергера.
Вместе с тем следует обратить внимание на способы формирования
эпонимов. Одним из самых распространенных в английском языке являются
эпонимы, образованные суффиксальным способом:
- суффикс -ian: Brownian (motion) – Броуновское (движение); Maxwellian
(distribution) – распределение Ма́ксвелла
- суффикс –ism: daltonism – дальтонизм; Darwinism – дарвинизм
- суффикс –ium, типичен для словообразования химических элементов:
Nobelium – Нобелий
- суффикс –ite, типичен для словообразования минералов: Adamite –
Адамит
Таким образом, эпонимы играют значимую лингвистическую роль в
терминологии различных сфер. Особенность эпонимов, образованных от имен
исследователей науки, заключается в их основной функции – замене длинных
конструкций более краткими формами.
В основе образования терминов-эпонимов лежит полный или частичный
перенос фамильного имени на предметы и явления материальной
действительности, имеющие непосредственную связь с носителем данного
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имени.
Термины-эпонимы увековечивают имена ученых, передают историческую
память поколений [Горбаневский 1987: 89]. Исследования позволяют сохранить
для науки имена не только тех ученых, которые еще остаются в памяти
потомков, но и тех, которые когда-то внесли вклад в науку, а потом были
незаслуженно забыты.
Узкоспециальные термины в большинстве случаев многокомпонентны. В
номинативном аспекте особенность этих терминов состоит в том, что они
обозначают предмет или явление, включая его в разного рода отношения или
закрепляя за ним определенные качества и свойства.
Имена собственные приобретают функцию обобщения, теряют
индивидуальные признаки и частную предметную отнесенность. С течением
времени такие слова уже не воспринимаются образованными от антропонимов,
стирается связь с исходным именем.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ЛИЧНОСТЬ И ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
NATIONAL CHARACTER, PERSONALITY AND LANGUAGE IN
CONTEXT OF INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL CULTURE
Аннотация. Автор затрагивает вопросы значения и функций языка при
формировании личности в контексте информационной и коммуникационной культуры, что
отражается на связи между языком, личностью и национальной культурой.
Ключевые слова: информационная и коммуникационная культура, языковая личность,
межличностная коммуникация, национальная культура.
Abstract. The author touches upon the problems of the meaning and functions of language in
the process of moulding a personality in context of information and communication culture and
reflects on the connection between language, personality and national culture.
Keywords: informational and communicational culture, linguistic personality, interpersonal
communication, national culture.

Мировая цивилизация, развиваясь по пути расширения взаимосвязи и
взаимозависимости стран, народов, культур, охватывает все стороны жизни
всех стран мира. Одной из характерных черт этого процесса и современной
социокультурной ситуации в целом является бурный рост культурных обменов,
прямых контактов между странами. Как отмечает Н.Ю. Буряк «Процесс
взаимодействия культур, ведущий к унификации, вызывает разную реакцию: от
стремления к сохранению самобытности до проницаемости собственных
культурных границ» [Кашкин 2000: 51]. Таким образом, можно утверждать, что
современное социокультурное пространство основывается на межкультурных
связях, и изменившиеся общественные условия, несомненно, отражаются на
представлениях о личности в культуре.
Являясь свидетелями становления нового типа личности, для которой
характерна восприимчивость к новым реалиям современности, социальному
заказу, адекватная реакция на общественное воздействие и умение его
формировать, мы понимаем, что важно не просто многоязычие, но знание и
понимание различий собственной и чужой культур. Успех в различных областях
деятельности зависит от способности быстро адаптироваться к различным
социокультурным условиям. «Личность современного типа предстает как
типичный носитель своей национальной культуры, адаптированный к
интеркультурной среде» [Кашкин 2000: 49].
В связи с этим, вопрос о значении и функциях языка в становлении
личности и формировании различных черт национального характера в условиях
информационно-коммуникативной культуры приобретает особую актуальность.
При этом язык предстает перед нами не только как инструмент, но и как особый
мир, в который погружена личность. Овладение более чем одним языком
означает овладение разными мирами, наполненными особой этнической и
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культурной спецификой.
С древнейших времен человека привлекали тайны языка, его
функционирование. Человек, осознавая великую власть слова, говорения,
именования над окружающими вещами, стремился воплотить ее в
мифологическом отождествлении слова и вещи, магической силы слова. Но,
вместе с этим, в каждой развитой культуре существовала своя характерная
черта, не позволявшая произвести тотального отождествления всех культур, что
позволяло и позволяет разворачивать и углублять собственные основания и
собственный логос, не утрачивая при этом своей самобытности, своеобразия.
Считается, что традиции житейского и литературного описания
национальных характеров восходят к античности (Теофрасту, Тациту) и более
современным авторам: Л. Барцини, писавшему об итальянцах, или философуинтуитивисту Н. Лосскому с его исследованием «Характер русского народа».
В этническом сознании каждого народа в стереотипной форме
присутствуют представления о типичных представителях той или иной нации:
англичане — консервативны, французы — возбудимы и легкомысленны, немцы
— аккуратны и трудолюбивы, испанцы — горды и т.д. Таким образом,
существует широко распространенное положение, что представители
различных наций имеют общие, но отличные от других характерные черты.
Исследования проблемы соотношения личности и культуры сквозь
призму языка предпринимались давно, причем в центре внимания,
первоначально, находилась культура. Первые попытки осмысления языка как
феномена присутствуют еще в античной философии (Гераклит, Платон,
Аристотель).
С начала Нового времени язык рассматривается уже как предмет
философско-культурологического познания (Вико, Гердер). В. фон Гумбольдтом
была сформулирована идея о существовании особого языкового мировидения.
Он подчеркивал, что «язык не только воплощает историческую картину мира
народа, но и определяет структуру деятельности в определенных границах
[Гумбольдт 1985: 183]. В. фон Гумбольдт отмечал взаимозависимость языка от
мышления и обусловленность его каждым конкретным языком и отмечал
важность познания через «языковое мировидение» картины мира другого
народа.
Начиная с XIX в. предметом многих исследований становится общество
(Смит, Маркс, Вебер, Дюркгейм, Зомбарт, Дильтей и др.). В конце XIX – начале
XX вв. в научный оборот вводится термин «картина мира», сначала в физике
(Г. Герцен, М. Планк), а позднее, и в культурологических исследованиях
(А. Гуревич, А. Зализняк, Т. Гачев и др.), под которой понимаются ценности,
нормы, принципы и способы деятельности и мышления, заложенные в
определенном типе культуры и представленные в образной форме.
Эта картина мира проявляется в знаковых и символических системах,
важнейшей из которых является язык. В данном контексте особую значимость
приобретают работы Э. Кассирера, который выдвигал на первый план изучение
роли языка в культуротворчестве. При этом культура понималась как
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«символическая деятельность человека, опосредованная символикой речи»
[Кассирер 1998: 56]. Таким образом, в начале XX в. проблема взаимосвязи
языка, личности и культуры стала особенно популярной.
Свое дальнейшее развитие эта проблема получила в работах Э. Сепира и
Б. Уорфа. Получив название теории лингвистической относительности, эта
концепция основывается на том, что язык является основой картины мира,
складывающейся у каждого человека. Дав определение новому предмету или
явлению, мы, тем самым, вводим их в систему понятий, которая уже существует
в нашем сознании. Другими словами, человек видит мир так, как он об этом
говорит. Но каждый язык имеет свой собственный способ представления одной
и той же реальности.
Проблемами языка и личности в социокультурном контексте занимаются
многие смежные науки, например, психология. Психоанализ дал, по существу,
толчок к осмыслению личностных особенностей в контексте культурных
практик и структурировано описал процесс становления личности, за которым
следует вывод о том, что различия в практике детского воспитания у разных
народов приводят к формированию своеобразных черт характера.
В своей работе «Культура, поведение и личность» Р. Ле-Вайн выделил
несколько наиболее характерных типов отношений между культурой и
личностью. Культура может рассматриваться как производная психологических
структур: мотивов или комплексов, т.е. психология создает культуру; культура
также может рассматриваться как полностью идентичная психологии. В других
подходах,
наоборот,
личность
рассматривается
как
полностью
детерминированная культурой, или личность воспринимается как срединное
звено между различными областями культуры, интегрируя ее обычаи и влияя на
ее институты. Наконец, может быть вариант взаимосвязи личностных систем с
социокультурными, и относительная стабильность в этом случае достигается
только тогда, когда психологические потребности и социальные требования
согласованы между собой. Большинство научных школ и парадигм,
развивавшихся в последние 30-40 лет, может быть отнесено к одному из
указанных направлений.
С конца 50-х годов психологическая антропология, чтобы остаться
научной дисциплиной, вынуждена была развивать новые теории и методы в
направлении
кросс-культурных
сравнительных
исследований.
Для
интерпретации влияния культуры на личность потребовалось привлечение
биологических, экологических, ситуативных и лингвистических детерминант
поведения.
Реалии бытия современного человечества нашли свое отражение также и
в философской антропологии М. Шелера, который, являясь наследником
традиций европейской философии Нового времени соединяет в своих трудах
«рационалистические,
кантовские
аксиологические
представления
императивного характера и социально-солидарные идеи, являющиеся в целом
условиями для реализации личностного потенциала» [Шелер 1994: 22].
Российская школа психологии также внесла значительный вклад в
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разработку проблемы становления личности (Выготский, Лурье, Леонтьев,
Демин и др.). Между языком и реальным миром стоит личность, которая
воспринимает и осознает мир посредством органов чувств, т. к. сознание
каждого человека формируется не только на основе его личного опыта, но и в
результате инкультурации.
С середины XX века язык становится основной областью исследования
гуманитарных наук. Акценты смещаются от лингвистических аспектов в
сторону
изучения
социально-психологических
и
социокультурных
характеристик языковой культуры. Если в начале XX века внимание
исследователей сосредотачивалось в основном на особенностях речевой
деятельности, правилах речевого поведения (Якобсон, Блумфилд, Хомский и
др.), то, уже начиная с 60-х годов XX века вопросами сущности общения стали
интересоваться социологи, культурологи (публикации московско-туртусской
школы «Труды по знаковым системам», Тарту, 1967-1989). Стало возможным
связывать процесс передачи и получения сообщений с личностью самих
участников, представить языковую культуру личности как феномен
определенного типа культуры.
Одновременно с этими разработками появляются публикации, связанные
с изучением процессов коммуникации, которые сегодня являются важнейшими
составляющими социокультурного пространства. Наиболее значимой является
книга американских исследователей Э. Холла и Д. Трагера «Культура как
коммуникация», опубликованная в 1954 г., в которой был впервые употреблен
термин «межкультурная коммуникация», отражающий особую область
человеческих отношений.
Под
межкультурной
коммуникацией
понимается
адекватное
взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к
разным национальным культурам. Позднее основные положения и идеи
межкультурной коммуникации были более обстоятельно развиты в известной
работе Э. Холла «The Silent Language» («Немой язык», 1959 г.), где автор
показал тесную связь между культурой и коммуникацией. Развивая свои идеи о
взаимосвязи культуры и коммуникации, Холл пришел к выводу о
необходимости обучения культуре («если культура изучаема, то это означает,
что она может быть и преподаваема»). Тем самым Холл первым предложил
сделать проблему межкультурной коммуникации не только предметом научных
исследований, но и самостоятельной учебной дисциплиной.
Таким образом, знание языков означает и знание поведенческих
характеристик иных культур. Исторические изменения, требующие смены
стереотипов и адаптационных стратегий, находят отражение в языковых
реалиях. Наступает время, когда диалог культур становится важным условием
развития человечества. Усвоение любой национальной культурой достижений
других культур поднимает ее уровень.
Адаптация личности к новой культуре – это позитивное отношение к
другой культуре, восприятие ее норм и ценностей, умение жить и действовать
по ее правилам при сохранении собственной культурной идентичности.
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Язык предлагает человеку возможность сохранения собственной
личности, своего «Я» в поле самого языка. Развитие информационных
технологий в конце XX – начале XXI вв. способствовало не только созданию
принципиально новых способов хранения, поиска и представления
информации, но и возникновению новой культурной и языковой среды, новой
лингвистической реальности, которая формируется и стремительно развивается
с расширением сферы действия средств коммуникации: Интернета, сотовой и
спутниковой связи.
«Принятие
существования
межкультурных
различий
означает
формирование определенного типа межкультурного восприятия, который
характеризуется знанием другой культуры, в целом благожелательным к ней
отношением, не предполагающим вместе с тем активного проникновения в
инокультурную среду» [Кашкин 2000: 51].
Актуальность всех вопросов, связанных с культурой, приобрела в
настоящее время небывалую остроту. Повышенный интерес к изучению культур
разных народов, выдвижение на передний план культурологии, а также
лингвокультурологии, поток публикаций на тему диалогов и особенно
конфликтов культур, создание обществ, ассоциаций, объединяющих
исследователей проблем культуры, и, наконец, известное предсказание
С. Хантингтона о третьей мировой войне как войне культур и цивилизаций —
все это свидетельствует о настоящем буме интереса к проблемам культуры.
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КОНЦЕПТ СЕМЬИ ПО МАТЕРИАЛАМ СЕМЕЙНЫХ
СИТУАЦИОННЫХ КОМЕДИЙ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
THE ANALYSIS OF THE FAMILY CONCEPT
IN BRITISH AND AMERICAN SITCOMS
Аннотация. Развитие когнитивного направления науки позволяет изучать ценности
англоговорящих стран, используя различные трактовки понятия «концепт». В статье
приведен пример рассмотрения концепта семьи по материалам ситкомов США и
Великобритании.
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Abstract. Development of the cognitive science gives the opportunity to study the values of
English-speaking countries with the help of several definitions of the notion «concept». This article
gives an example overview of the family concept found in American and British sitcoms.
Keywords: concept, definition of the concept, sitcom, values, family sitcom.

Анализ исторического развития общества, его культурных ценностей и
стремлений основывается на большом количестве показателей: оценка
благосостояния, уровня жизни, грамотности населения. Но самым важным
критерием, на наш взгляд, является семья. В данной статье сделана попытка
рассмотреть семейные ценности в рамках существующего концепта «семьи» на
материале американских и британских ситуационных комедий.
Изучение данной темы начнем с того, что попробуем разобраться в том,
что же такое «концепт»? Появлению термина способствовало развитие
когнитологии – науки, изучающей знания, системы и методы получения,
обработки и хранения информации. Антропоцентризм и особый интерес к
реконструированию первоначальных смыслов говорящего побудил русского
философа С.С. Аскольдова [Аскольдов 1997: 269] задуматься о действительном
разграничении «понятия», «смысла» и «концепта». Считается, что главное
отличие «концепта» в том, что он обладает образностью. Но эта точка зрения не
до конца утверждена в науке, ввиду большого количества теоретической
информации и различий в трактовках термина.
Вслед за С.С. Аскольдовым многие ученые рассматривали это понятие.
На данный момент, вследствие междисциплинарного характера науки,
существует множество трактовок понятия «концепт»: когнитивная,
психолингвистическая, филофско-лингвистическая, лингвокогнитивистская и
лингвокультурологическая. Точка зрения, что «концепт» – это «зонтиковый
термин», предложенная С.Г. Воркачевым [Воркачев 2003: 7], является наиболее
точной, когда речь идет об исследовании культурных ценностей. Она
затрагивает предметные области нескольких научных направлений, тем самым
позволяя глубже изучить предмет исследования.
В данной работе мы будем придерживаться лингвокультурологического
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определения концепта, которое представлено в трудах Ю.С. Степанова,
В.А. Масловой, В.Н.Телии, В.И. Карасика и др. По их мнению, «концепт – это
не только сгусток культуры, в сознании человека <…> это то, посредством чего
человек сам входит в культуру» [Степанов 1997: 212]. Другими словами, это —
ментальная сущность или «дух народа» [Маслова 2001: 24]. С точки зрения
структуры, концепт является сложным понятием, так как имеет не только
понятийное ядро (то, что имеется в виду), но и так называемые «культурные
слои» – исходная этимология, какие-либо исторические варианты слова.
Семантика концепта включает в себя не только конституирующее понятие (то,
что не является образным), но и некоторые понятийные семантические
признаки (некие черты и ассоциации, связанные с данным концептом).
Следовательно, для интерпретации данного комплекса необходимо не
только владеть навыком перевода с языка на язык, но и быть культурно
компетентным (-ой) в соответствующей тематике.
Наше исследование концепта семьи проводилось на материале
ситуационных комедий США и Великобритании. Отечественная и зарубежная
трактовки понятия «ситуационная комедия» предоставляют возможность
выделить основные черты данного жанра: четкие временные рамки (от 20 до 40
минут), эпизодичность, завершенность истории, статичность героев,
социальная сатира, ситуационность. Развитие жанра связано с появлением
радиопередач, а затем и телевидения, ставшего неотъемлемой частью
повседневной рутины.
Ситуационная комедия представляет культуру страны и как нельзя лучше
изображает различные ситуации, происходящие в семье. Семейная
ситуационная комедия связана с самыми важными отношениями внутри
общества — родственными узами между людьми. Именно поэтому, начав свое
развитие еще в 1950-х годах с появлением первых телевизоров, этот жанр
набирает особую популярность среди как американцев, так и англичан. Именно
с этого момента можно проследить то, как менялись отношения между членами
семьи, количественный и качественный состав семьи, а также смену
социальных ролей. Проследим изменение концепта семьи на примере
различных ситкомов, выпущенных в США и Великобритании в определенный
промежуток времени.
В Великобритании тип комедии ситуаций начал свое развитие еще в
радиошоу. Например, программа «Hancock’s Half Hour» была посвящена
выходкам одинокого и расстроенного мужчины. Уже спустя год, в 1957, на
экраны вышел новый ситком «The Lyons». Уникальным было то, что ему
предшествовало такое же радиошоу, а герои серий были реально существующей
американской семьей, которые переехали жить в Лондон после войны (в
комедии ситуаций у них было двое детей). Но в последующих ситкомах
счастливая семья, где все друг друга любят, скорее исключение из правил. Уже в
1962 году с появлением «Steptoe and Son» разрабатывается образ семьи, где
члены «воюют» или конфликтуют между собой. В этом ситкоме исследуется
проблема непонимания между родителями и детьми. И хотя соперничество
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между ними не утихает, все равно создается впечатление, что они очень любят и
нуждаются друг в друге. Чего нельзя сказать о членах семьи другой комедии
ситуаций «Пока смерть не разлучит нас», где главный герой – невежественный
фанатик, который живет в одном доме со своей женой (называет ее «глупая
мычалка»), дочерью и зятем (которые постоянно пытаются доказать, что его
взгляды устарели). Именно такие отношения «постоянной гражданской войны»
были инновационными в изображении семейных отношений в комедиях
ситуаций.
В то же время в США в 50-х годах большинство комедий не показывало
женщин в качестве главных героев вообще. Возможно, это было связано с
единственной социальной ролью женщины, как хранительницы домашнего
очага. Хотя иногда они все же появлялись на экранах, но в качестве так
называемого персонажа «глухая Дора», изображавшего глупую женщину, в
противовес которой, всегда был мужской персонаж – умный, справедливый,
мудрый и честный.
Таким образом, в середине 50-х годов основное внимание отведено главе
семьи – мужчине. Именно в это время появляются такие комедии ситуаций как
«Father knows best» и «Let it to Beaver», которые фокусируют внимание зрителя
на личности отца в семье, ставят его на первое место, оставляя мать в
промежуточном положении: ниже отца, но выше детей. В один год с комедией
«Let it to Beaver» появляется и совершенно другой ситком, возвращающий
немного обновленную концепцию «глухой Доры» на экран – «I love Lucy».
Она – наивная, амбициозная и одаренная воображением – полная
противоположность своему очень вспыльчивому мужу Риккардо, которому не
всегда удается спокойно реагировать на ее ужимки.
60-ые, в свою очередь, открыли для американского зрителя новый вид
семьи, так называемой «blended family» – смешанная семья, где вместе живут
дети от предшествующих браков супругов. Идея создания такого ситкома
пришла к сценаристу Шервуду Шварцу после того, как он прочитал статью в
газете «Лос-Анджелес Таймз», где упоминалось о том, что в 30% повторных
браков американцы уже имеют ребенка от предыдущих отношений. [Newcomb
2001: 196]. Тогда он и написал комедию ситуаций «The Brady Bunch», где речь
идет об овдовевшем отце, который женится на вдове с тремя детьми.
В 70-х годах развитие жанра продолжалось. Английские ситкомы
изображали скорее семьи среднего класса. Например, комедия ситуаций
«Butterflies» стала настоящим «барометром» социальных изменений в
обществе, где главная героиня Вэнди, поднимает вопрос важности хозяйки в
семье (в связи с растущим движением феминизма). С одной стороны, она не
находит поддержки в эмоционально черством муже Бене и двух уже выросших
сыновьях. С другой стороны, ее попытки вести хозяйство не особо успешны, и
она робко стремится к независимости. Однако семья для нее всего равно
остается превыше всего.
Эти годы также являются временем своеобразного юношеского бунта,
представленного в ситкоме «Bless this house», в котором главные герои – Сид и
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Джин пытаются справиться с воспитанием двух подростков – 16-летней Сэлли
и 18-летнего Майка.
Важной вехой в истории семейных ситкомов в 70-ые годы является
появление небольшого количества таких афроамериканских комедий, в центре
которых фигурировали чернокожие или азиаты. Эти ситкомы показывают,
насколько высоки семейные ценности в сознании представителей этих рас.
Подобные комедии (например «Desmond’s», «No problem!») обнажают не только
проблемы взаимоотношений поколений, но и трудности во взаимодействии
родителей и детей, представляющих разные культуры.
Затем, 80-ые предоставили вниманию зрителя альтернативный вариант
«семейного» ситкома, где понятие семьи подменялось понятием сожительства –
на примере комедии ситуаций «The Young ones», истории о совместном
проживании четырех молодых людей разных субкультур в одной квартире.
Более популярным стал ситком «Only fools and horses», главными героями
которого стали члены семьи, состоящей только из мужчин: Дэл Бой, его
младший брат Родни и дедушка. Отношения между ними напоминают те,
которые царили между отцом и сыном в комедии ситуаций «Steptoe and son». И
хотя их схемы по заработку денег постоянно проваливаются, зрителю не
приходится сомневаться в том, как сильно они любят друг друга.
Вне всякого сомнения, американские ситкомы в 70-х и 80-х годах шли по
своему пути развития, отличному от британского. Тогда как 70-ые в
Великобритании были эпохой феминистического движения, в США это время
было обозначено возросшей популярностью движения за права человека,
проявившееся в американских ситкомах – «Шоу Косби» и «The Jeffersons». Но,
в 80-х концепция «идеальной семьи», где всё работает как часы, порядком
поднадоела зрителю, поэтому сценаристы решили разнообразить жанр с
помощью «семьи с отклонениями» – «Married with children», «Roseanne».
Даже эти изменения в жанре «семейного» ситкома не смогли изменить
динамику жанра, а значит, впереди были особые перемены.
С приходом 90-х в английских комедиях ситуаций все чаще стал
использоваться
поджанр
«мокьюментари»,
что
создавало
эффект
непосредственного присутствия зрителя, без применения закадрового смеха и
зрителей в студии. На тот момент важным считалось представлять
взаимодействия людей – членов обычной семьи, где каждый индивидуален и
независим – «The Royle family» и «My family».
В отличие от английских, в американских ситкомах была вновь
переоценена роль отца – он становится ребенком. В качестве примера можно
использовать комедии ситуаций «The Simpsons», в котором главный герой – отец
семейства Гомер – толстый, глупый, совсем как ребенок. Он
противопоставляется своей жене – умной, милой и приятной Мардж. Эта схема
комедий ситуаций стала очень удобной для рекламных агентов – с ее помощью
можно было рекламировать продукты, телефоны, ткани – все, что угодно.
Возможно, такая концепция также была попыткой борьбы за права полов на
экране.
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В заключение, хотелось бы отметить, что этноспецифичность концепта,
которая выражается в стереотипных моделях поведения и поведенческих
реакциях социума США и Великобритании, позволяет сделать вывод о
главенствующей роли семьи в обоих обществах. И, несмотря на имеющиеся
различия, в обеих странах жанр ситкома объясняет существование и
функционирование семьи изнутри, ее основные проблемы и пути их решения.
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В современных политических и социально-экономических условиях
актуализируется интерес к социально-этническому и культурно-языковому
взаимодействию. Тенденция межкультурного взаимодействия обусловлена
глобальными интеграционными процессами, способствующими созданию
единого культурно-образовательного пространства.
В основе любого взаимодействия лежит процесс воздействия объектов
(субъектов) друг на друга и их взаимообусловленность. В основе
межкультурного взаимодействия – совокупность процессов воздействия друг на
друга партнеров по общению, принадлежащих к разным лингво-культурным и
этническим сообществам. Согласно Е.И. Пассову, одним из способов
взаимодействия является обмен мыслями, чувствами, идеями; по
Л.С. Выготскому, «процесс, основанный на разумном понимании и намеренной
передачи мысли и переживаний» [Соловова 2005: 7] определяется как общение.
Поэтому в нашей работе «межкультурную коммуникацию» будем рассматривать
как способ межкультурного взаимодействия, предполагающий связь и общение
между представителями различных культур, включая как непосредственные
контакты между индивидами и их общностями, так и опосредованные формы
коммуникации.
Исследователи феномена межкультурной коммуникации (Л.И. Гришаева,
Л.В. Цурикова, Ким Янг и др.) отмечают тенденцию роста
взаимопроникновения народов, языков, культур, в результате чего обостряется
проблема воспитания толерантности к чужим культурам и пробуждения
уважения к ним. Поэтому обучение иностранным языкам не должно быть
направлено только на передачу лингвистических компетенций и освоение
страноведческой информации, предполагающей совокупность географических
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и исторических явлений.
Возникает необходимость в формировании у обучаемых способности к
межкультурной коммуникации – адекватному взаимопониманию двух и более
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным
культурам. Толерантное взаимопонимание предполагает наличие у участников
общения таких личностных качеств, как свобода от предубеждений по
отношению к представителям других культур, готовность к межкультурной
коммуникации,
которые
являются
составляющей
коммуникативной
компетенции и обеспечивают активное общение с представителями иных
социокультурных
общностей.
Так,
коммуникативная
компетенция
детерминируется как способность понимания чужих и порождения
собственных моделей речевого поведения, адекватно целям, сферам, ситуациям
общения. Для нашей работы особый интерес представляют фундаментальные
составляющие данной компетенции. Одной из первых в составе
коммуникативной компетенции выступает социокультурная компетенция,
включающая в себя знания социокультурной специфики страны изучаемого
языка и умения строить свое поведение в соответствии с этой спецификой.
Концепт социокультурной компетенции занимает центральное место в теории
межкультурной коммуникации. В социокультурном развитии обучающихся
происходит соизучение родного языка и родной культуры и иностранных
языков и культур других народов, формирование способностей представлять
свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. В
свою очередь, социокультурная компетенция включает три когнитивных блока:
лингвострановедческий, социально-психологический, культорологический,
содержанием которых необходимо владеть для того, чтобы быть способным к
межкультурной коммуникации.
Лингвострановедческий когнитивный блок предполагает знание
лексических единиц с национально-культурной семантикой и умения применять
их в ситуациях межкультурного общения. Отражением менталитета народа
страны изучаемого языка являются национальные пословицы и поговорки,
предоставляющие обучающимся возможность судить о правилах и принципах
общения народа, о ценностях, о приоритетах.
Содержание
социально-психологического
когнитивного
блока
социокультурной компетенции раскрывают социально-психологические знания,
позволяющие
владеть
социокультурно-обусловленными
сценариями,
национально-специфическими моделями поведения с использованием
коммуникативной лексики, принятой в данной культуре.
Культурологический когнитивный блок предполагает осознание и
владение социокультурным, историко-культурным, этнокультурным фонами и
умением использовать их для достижения взаимопонимания с носителями
данной культуры.
Таким образом, можем заключить, что когнитивный базис способности к
межкультурной
коммуникации
составляют
лингвострановедческие,
социокультурные и культурологические знания, которые, в свою очередь
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составляют основу социокультурной компетенции.
Социолингвистическая компетенция (Дж. Гамперц, С. Савиньон,
Д. Хаймс), являясь следующей составляющей коммуникативной компетенцией,
в контексте нашего исследования выступает в качестве умения использовать
языковые средства в соответствии с социальными условиями общения. Данная
компетенция выражается в нормах вежливости, регистрах общения,
лингвистических маркерах социальных отношений, выражениях народной
мудрости. На наш взгляд, социолингвистическая компетенция значима для
развития умений общения обучающихся и способствует участию в
межкультурной коммуникации. Отмечая важность данной компетенции, следует
подчеркнуть, что в результате владения ею обучающиеся способны
организовывать свое речевое поведение, адекватное ситуациям общения с
учетом коммуникативной цели, намерений, социальных статусов, ролей
участников коммуникации и обстановки общения в соответствии с
социолингвистической нормой и установками конкретного национальнолингвокультурного сообщества.
Дискурсивная компетенция (H. Boyer, M. Pendax, M. Butzbach-Rivera,
S. Moirand), входящая в состав коммуникативной, предполагает высокий
уровень сформированности умений и навыков организации речи, логичного,
последовательного и убедительного ее выстраивания с целью решения
определенной коммуникативной задачи и достижения определенной
коммуникативной цели [Соловова 2005: 7]. Дискурсивная компетенция, отражая
характер познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной
деятельности, влияет на успешность функций речевого общения
(коммуникацию, интеракцию и взаимную перцепцию).
В условиях межкультурной коммуникации формирование дискурсивной
компетенции приобретает особую актуальность, поскольку направлено на
усвоение элементов вербального и невербального кодов иностранного языка; на
развитие умения использовать лингвистические средства с целью достижения
наибольшего запланированного прагматического результата [Коровина 2013: 4],
достижение которого невозможно обеспечить без определенного уровня
культуры иноязычного речевого общения, что признается ведущими
специалистами
в
отечественной
лингводидактике
(М.О.
Фаенова,
Н.И. Формановская, К.Н. Хитрик) [Формановская 1987: 9].
Наконец, одной из основополагающих компетенций в составе
коммуникативной компетенции в рамках нашей работы является межкультурная
компетенция, определяющая способность достигать взаимопонимания с
представителями других культурных сообществ так же успешно, как и с
представителями своей собственной социокультурной среды [Буренина 2003:
1]. Учеными доказано, что межкультурная компетенция успешно реализуется
только при осуществлении следующих составляющих: аффективные элементы
(эмпатия, толерантность), знание о своей культуре и о культуре второго
участника общения, общие сведения о культуре и коммуникации, то есть
межкультурная осознанность. Владение данной компетенцией позволяет
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обучаемым сформировать в себе чужую культурную идентичность,
предполагающую знание языка, ценностей, стандартов поведения другого
коммуникативного сообщества. Чем активнее используют обучаемые эти
знания, тем выше оценивается уровень сформированности их способности к
межкультурной коммуникации.
С целью формирования у обучаемых способности к межкультурной
коммуникации необходимо использовать способы включения их в активный
диалог культур для практического овладения особенностями функционирования
языка в новой для них культуре. Так, для формирования умения организовывать
взаимодействие, соблюдать национальные традиции, владеть вербальными и
невербальными средствами общения необходимо применять метод
диалогических ситуаций в процессе обучения иностранному языку [Левченко,
Кашина 2012: 5]. Данный имитационный метод позволяет сформировать умение
выстраивать высказывания как единицы речи, осваивать средства
международного этикета, которые служат основой межкультурного
взаимодействия. Применение ролевых игр в процессе обучения иностранному
языку позволяет формировать способность к восприятию культурного наследия
и социального опыта, познавать интересы взаимодействующих сторон, их
формы поведения, воспринимать стандарты и правила, лежащие в основе
ценностей иной культуры [Соколова 2014: 6].
В заключение следует отметить, что задача формирования у обучаемых
способности к межкультурной коммуникации должна предоставлять им
возможность использовать иностранный язык в качестве инструмента общения
в диалоге культур и, соответственно, находить отражение в методике
преподавания иностранных языков. В контексте нашего исследования, одним из
основных показателей способности к межкультурной коммуникации является
наличие
сформированных
у
обучаемых
межлингвистической
и
коммуникативной компетенций, позволяющих знать психологические,
культурные и социальные правила использования речи в определенном
контексте. Межкультурный подход к обучению иностранному языку призван
способствовать приобретению обучаемыми лингвистического опыта в другом
языке и приобщению с его помощью к культуре, традициям, обычаям страны
изучаемого языка, что сформирует у них представление об этических и
нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, о
моделях социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия; позволит
проявлять толерантность, быть готовыми скорректировать свое поведение, в
соответствии со складывающейся ситуацией, и в результате быть способными к
осуществлению межкультурной коммуникации.
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WOULD-BE JOURNALISTS
Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки студентов – будущих
журналистов к профессиональной деятельности. В ходе исследования проводится анализ
основных понятий, выделяется один из основных видов деятельности – письмо, а также
демонстрируется возможность его формирования средствами иностранного языка.
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журналисты, иностранный язык, письмо, эссе.
Abstract. In the article the problem of preparing would-be journalists for the professional
activity is viewed. The study shows the analysis of the main terms; one of the main activity – writing
– is described, and the possibility of its formation by the means of foreign language is given..
Keywords: professional activity, vocational training, journalists, foreign language, writing,
essay.

В настоящее время средства массовой информации являются
равноправным элементом гражданского общества, «четвертой властью».
Представителями данной власти являются журналисты – люди, которые
выполняют сразу несколько важнейших для общества миссий. Следует
обратиться к сути данного понятия для того, чтобы внести ясность в
используемый терминологический аппарат, так как журналистика — сложное,
многокомпонентное понятие, включающее в себя несколько аспектов
деятельности. Исследователи трактуют данное понятие по-разному, делая
акцент на тот или иной компонент. С.Г. Корконосенко определяет журналистику
как общественную деятельность по сбору, обработке и периодическому
распространению актуальной социальной информации (через печать, радио,
телевидение, кино и т.д.) [Корконосенко 2006: 26]. По мнению исследователя
Г. Пёршке, журналистика является особым типом духовного производства.
«Общество в силу своих потребностей создает себе совокупность идей,
представлений;
общественное
сознание
связано
с
определенной
содержательной структурой, специфическим качеством освоения мира и
специфическим способом воздействия на общественную практику. Для этого
необходима определенная совокупность видов духовной деятельности, а также
соответствующих им средств и форм организации, другими словами: отраслей
духовного производства» [Першке 1993: 62]. Л.Г. Свитич дает несколько
определений данному понятию. Во-первых, это понимание жизни, ее отражение
через конкретные жизненные ситуации, факты, общности и людей на
эмпирическом уровне. Во-вторых, фактологическое понятийно-образное
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эмпирическое познание [Свитич 2011: 30]. Таким образом, мы приходим к
выводу, что журналистика – это: 1) один из главных элементов социальной
инфраструктуры, общественная деятельность; 2) интерпретация реалий
различных сфер жизни общества; 3) эмпирическое познание жизни; 4) особый
тип духовного производства, направленный на формирование общественного
сознания.
Рассматривая сущность журналистской деятельности, следует отметить,
что многие исследователи (Е.А. Баранова, С.Г. Корконосенко, Д. Рэндалл)
сходятся во мнении о концепции универсального журналиста. Согласно
С.Г. Корконосенко, его главными функциями являются умения формировать
повестки дня и интерпретировать происходящие события [Корконосенко 2001:
23]. Исследователи образа современного журналиста 21 века (Н. Больц,
В.Д. Монсурова) утверждают, что в настоящее время для журналиста
немаловажны такие качества, как самопрезентация, умение получать обратную
связь с аудиторией, умение расположить, заставить поверить в предлагаемую
информацию, что говорит о творческой, личностно-ориентированной
направленности
данной
профессии.
Специфика
и
особенность
профессиональной деятельности журналиста определяются на основе условий
профессиональной деятельности, которая рассматривается как совокупность
взаимосвязанных действий, направленных на решение задач в средствах
массовой информации и в смежных информационно-коммуникативных сферах.
Любая деятельность характеризуется спецификой, сообразно требованиям
системы, в которой работает специалист. Специфика представляет собой
совокупность отличительных особенностей, присущих только данному
предмету. Согласно профессиограмме журналиста, составленной Л.Г. Свитич,
журналист должен обладать рядом интегральных качеств, необходимых для
успешной реализации профессиональной деятельности. К таким качествам
относятся трудолюбие, воля, активность, уравновешенность, психологическая и
психическая
выносливость,
помехоустойчивость,
быстродействие,
интеллектуальные познавательные качества, гуманность, гражданские качества
и социальная ответственность, и самое главное, творческие способности
[Свитич 2011: 233].
Согласно многим исследователям (Д.Б. Богоявленская, В.И. Загвязинский,
Е.Г. Кашина), высшей формой реализации естественной закономерности
развития человека является творчество, поэтому нацеленность на
формирование творческой личности студента является одной из
первостепенных задач педагога. На занятиях по иностранному языку
творческий компонент особенно важен, поскольку язык, его коммуникативная
сторона, сама по себе эвристична, поэтому необходимо подготовить учащихся
ко встрече с любой новой ситуацией, а не только с теми, которые
предусмотрены рабочей программой. Таким образом, главной целью является
создание условий обучения и воспитания, раскрывающих творческий
потенциал личности.
Журналист как автор произведения для СМИ должен уметь сочетать
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профессиональные технологии и творческий подход [Агрикова 2015: 8].
Творчество важно для компетентного решения профессиональных задач: выбор
и создание материалов для различных видов СМИ, разработка авторских
медиапроектов, продвижение медиапродукта на информационный рынок,
общение и сотрудничество с представителями различных сегментов общества.
Таким образом, творческое мышление играет важную роль в профессиональной
журналистской деятельности. Именно овладение методами журналистского
творчества является основой профессионального становления любого
журналиста. По мнению психологов, существует четыре основных
особенности, доминирование которых приводит к развитию творческого
мышления: оригинальность, семантическая гибкость (способность видеть
объект под новым углом зрения), образная адаптивная гибкость (способность
изменять восприятие объекта для того, чтобы видеть его новые стороны) и
семантическая
спонтанная
гибкость
(способность
продуцировать
разнообразные идеи в неопределенной ситуации). Таким образом, следует
отметить, что журналист должен обладать целым рядом качеств, имеющих
существенное значение для успеха в работе.
Профессиограммой определено, что сфера труда журналистов обширна,
но основным видом осуществляемой деятельности является письменная речь.
Она является базовым среди всех методов профессиональной деятельности
журналиста. В Федеральном государственном образовательном стандарте
высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика
(уровень бакалавриата) сказано, что в результате освоения программы у
выпускника должна быть сформирована способность к коммуникации в
письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6) [10]. Рассмотрим
данный вид деятельности подробнее, а также продемонстрируем возможность
ее формирования в обучении иностранным языкам.
Исследователи в области теории обучения иностранным языкам
(Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез) говорят о том, что устная и письменная формы
общения постоянно взаимодействуют и проникают друг в друга. При
взаимодействии данных форм речевого общения происходит формирование и
усовершенствование на перцептивно-смысловом уровне. Таким образом,
обучение устной и письменной формам общения находятся в неразрывной
связи. Письменная фиксация информации взаимодействует со словеснологической, образной и моторной видами памяти, способствуя созданию опор и
ориентиров для речемыслительной деятельности пишущего [Гальскова, Гез
2006: 248]. В журналистике письмо является особым видом творческой
деятельности. В публицистическом произведении принято выделять три
взаимосвязанных уровня текста: 1) коммуникативный уровень, целью которого
является передача сообщения от адресанта к адресату. Специфика
журналистской деятельности диктует необходимость установления обратной
связи аудитории с автором, другими словами, побуждение к действию. Здесь
сообщение рождает сообщение [Корконосенко 2006: 178]; 2) информационный
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уровень – содержательная сторона письма; 3) эстетический уровень –
совокупность структурных и лексических особенностей в совокупности с
использованием изобразительно-выразительных средств повествования.
В настоящее время, наиболее распространенным и эффективным видом
письменных заданий является эссе. Эссе (от франц. essai – опыт, набросок),
«жанр философской, литературно-критической, историко-биографической,
публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию
автора
с
непринужденным,
часто
парадоксальным
изложением,
ориентированным на разговорную речь» [БЭС 1991: 706]. Характерными
особенностями данного жанра являются: конкретная тема изложения;
экспрессия; использование средств образной выразительности; образность;
явная позиция автора; актуализированность, злободневность. Родоначальником
эссе стал публицистический дискурс. В XVIII веке в Англии эссе создавались в
форме критики существовавших политических и общественных порядков в
стране, печатаясь в журналах в виде статей. При этом различия между эссе и
газетными статьями не делалось. Л.Г. Кайда утверждает, что XXI столетие
характеризуется глобальной «эссеизацией». Эссе становится бесспорным
жанром-лидером СМИ XXI столетия. Современное журналистское эссе – это
жанр, который имеет непосредственную близость к научной, публицистической
и художественной литературе, однако не относящийся целиком ни к одной из
них. Тематика эссе роднит его с научными работами, объединяя объекты мысли
воедино (преимущественно в гуманитарных науках). Эссе является одним из
наиболее продуктивных жанров в выражении философской мысли, т. е. знания о
наиболее общих сторонах мира и человека; в эссе осуществляется анализ
какого-либо, преимущественно гуманитарного, объекта мысли, а не личности
автора [Кайда 2008: 81].
Журналистское эссе – распространенная малая форма творческой научнопопулярной литературы. Главная цель – информирование и просвещение
общества. Такие всемирно популярные издания как The New Yorker, The Atlantic
Monthly, Harper’s часто публикуют произведения данного жанра. Исследователь
Д. Худ утверждает, что данный вид эссе носит характер «литературного факта»,
то есть в произведении должны сочетаться реальные общественно значимые
реалии, обличенные в форму литературного произведения [Hood 2010: 11].
Кроме того, структура данного эссе не отличается от структуры
академического. Исследуемая профессия предполагает наличие обширного
словарного запаса, правильность построения предложений, связность и
логичность, владение литературным языком, выразительными средствами,
разными стилями и формами устной и письменной речи и т.д. Формирование и
развитие данных форм общения возможно реализовать с помощью
иностранного языка, так как в образовательном стандарте именно он формирует
компетенцию, направленную на способность к коммуникации, как в устной, так
и в письменной формах.
В процессе создания эссе развиваются интеллектуальные способности,
рациональное мышление, а также актуализируются знания в различных
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областях. Согласно различным литературным источникам, существует ряд
подходов к эссе: 1) ориентированный на продукт учебной деятельности;
2) ориентированный на процесс; 3) жанровый. Применительно к журналистам,
наиболее ценным подходом является последний, так как жанровое разнообразие
в изучаемой области является одной из главных особенностей. Жанр диктует
семантическую структуру дискурса, влияя на содержание и стиль. Еще одним
важным фактором является то, что эссе как вид учебной деятельности имеет
универсальный характер, а технология работы с ним реализуется на любом
предметном содержании [Богданова 2007: 30].
Установлено, что основным критерием отбора содержания обучения
иностранным языкам становится культурная составляющая языковой
подготовки, которая может иметь приложение в профессиональной
деятельности [Левченко, Кашина 2012: 49]. Использование на уроке
иностранного языка метода эссе позволяет сформировать у будущих
журналистов способность к профессиональному письменному общению;
иноязычную коммуникативную, а также лингвосоциокультурную компетенции.
Кроме того, он направлен на более эффективное формирование
профессиональной
коммуникативной
компетенции.
Комплексная
профессиональная подготовка журналистов может осуществляться с помощью
формирования коммуникативной компетенции средствами иностранного языка,
где одна из базовых форм общения (письменная речь) является также
профессиональным инструментом студентов — будущих журналистов.
Формирование данной компетенции влияет не только на уровень знания
иностранного языка, но и на развитие профессионально значимых качеств,
имеющих существенное значение для успеха в будущей работе.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению педагогических аспектов процесса
обучения языковой личности переводчика на примере семьи Воронцовых. В статье
формулируется точка зрения о необходимости комплексного подхода к изучению родного
языка и иностранных языков с раннего детства.
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Abstract. The article shows the pedagogical aspects of forming the translator’s linguistic
personality, taking the Vorontsov family as an example. The author formulates the essential point of
view about the necessity of the complex approach to learning a mother tongue and some foreign
languages since early childhood.
Keywords: translation, linguistic personality, education, upbringing, foreign languages,
correspondence.

Само слово «перевод» соотносится с двумя различными понятиями:
перевод как интеллектуальная деятельность, т.е. процесс и перевод как продукт
этой деятельности, или речевое произведение, созданное переводчиком.
Что лежит в основе перевода как процесса речемыслительной
деятельности и словотворчества? Перевод – это искусство, не имеющее ничего
общего со знанием, или же можно говорить о каких-либо закономерностях
становления процесса словотворчества языковой личности переводчика?
Человек «обладает природной способностью быть языковой личностью,
но каждый индивид еще должен стать ею» [Богин 1978: 4]. Всестороннее
развитие языковой личности включает, прежде всего, воспитание человека. То,
что мы называем культурой, греки называли «пайдейя», или воспитание. «В
центре пайдейя – две силы: воспитание мысли и воспитание слова» [Безменова
1991: 5].
Как свидетельствуют материалы «Архива князя Воронцова», будущие
государственные деятели – братья Семен Романович, Александр Романович
Воронцовы и их сестра Екатерина Романовна (впоследствии Дашкова) —
получили дóма основательное домашнее воспитание. Из рассказа княгини
Е.Р. Дашковой о своем воспитании и образовании: «…Дядя не жалел средств,
чтобы дать своей дочери и мне лучших учителей и, согласно взглядам того
времени, мы получили прекрасное образование; мы знали 4 языка
(французский, итальянский, немецкий и один из древних). Особенно хорошо
знали французский, некий статский советник учил нас итальянскому, когда мы
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изъявили желание брать уроки русского языка, с нами стал заниматься
Ф.Д. Бехтеев (учитель при великом князе Павле). …» [Дашкова 1987: 38].
В рассматриваемый период развития языковой личности обучение
иностранным языкам было направлено на приобщение обучаемых к
концептуальной системе «чужого» лингвосоциума через гувернера-воспитателя,
а традиция изучения латыни и древних языков являлась важной составляющей
умственного развития.
Проблема личности может быть рассмотрена в различных аспектах, в том
числе и в спектре культурологического анализа ее отношений к языку.
Поскольку индивидуальное в языковой личности формируется через
внутреннее отношение к языку, через становление личностных языковых
смыслов, то изучение языковой личности затрагивает одну из граней личности
индивида, ту, которая показывает его отношение к языку и речи. В целях
формирования личности возникает «необходимость гуманитарных штудий и
занятий языком» [Безменова 1991: 9]. Следовательно, воспитание человека
неотделимо от воспитания в нем осознанной любви к языкам (иностранным и, в
первую очередь, к своему родному языку). Из автобиографической записки
А.Р. Воронцова от 1805: «Я должен сказать, что воспитание (образование),
которое нам дали, … имело многие хорошие стороны. Главное его достоинство
заключалось в том, что в то время мы не пренебрегали изучением русского
языка» [Архив князя Воронцова, т.5: 12].
Стремление языковой личности передать как можно больше
речемыслительного опыта и знаний последующим поколениям – важная ее
характеристика. Здесь на первый план выходит педагогическая сторона
языковой личности. Семен Романович не только дал детям универсальное
европейское образование, но и выдержал его в русском духе. Его сын Михаил
владел русским языком (родной), французским (язык «европейской
цивилизации»), английским (язык его быта), итальянским (язык, которому его
обучил отец), немецким, латинским и греческим (языки, изучавшиеся при
получении классического образования). Таков облик языковой личности
высокообразованного представителя рассматриваемой эпохи.
Из письма С.Р. Воронцова брату от 1792: «Страна (Англия), где я
нахожусь, представляет благоприятные условия для воспитания моих детей. Не
бойся, что Миша не будет знать русского языка или усвоит в нем иностранное
произношение: он иначе не говорит как по-русски со мной, Назаревским
(переводчиком посольства) и Смирновым (священником); много читает на
русском языке и каждодневно переводит с английского на отечественный,
чтобы выработать свой письменный русский слог. … Назаревский, отлично
знающий родной язык, поправляет переводы моего Миши и читает вместе с
ним переводы Ломоносова, а вскоре будет читать с ним же наши церковные
книги, в которых заключается коренное основание нашего языка. С гувернером
Жоли (швейцарец из Лозанны) сын мой прочел Илиаду, Энеиду, а также
некоторые лучшие французские оригинальные сочинения. Немецкого учителя у
него пока нет, но временно займется с ним по-немецки тот же гувернер Жоли.
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Через год я заставлю сына учиться латинскому языку, а потом и греческому.
Ученье дается ему легко, и он очень любит читать» [Архив князя Воронцова,
т.9: 234].
Далее из Ричмонда 23.10.1792: «Я сказал Мише, что вы желаете, чтобы он
хорошо знал наш язык. Это подстегивает его учиться с большим прилежанием.
… Он ежедневно переводит с английского на русский так же, как и с
французского. Он изучает правила нашего языка по грамматике Ломоносова и
читает церковные книги, чтобы выучить славянский язык – так необходимый
для знания нашего языка, который от него происходит» [Архив князя
Воронцова, т.9: 265].
Примеры показывают, что члены семьи учились владеть пером с молодых
ногтей, а слова «изучение правил языка по грамматике Ломоносова»
свидетельствуют о формировании лингвистической компетенции, которая
предполагает знания о языке, о его системе, т.е. владение метаязыком
лингвистики.
В 1802 г. Семен Романович написал записку о заведении
дипломатического училища при Коллегии иностранных дел. В ней он изложил
свою программу обучения будущих служащих для Департамента иностранных
дел, где владение иностранными языками и переводческие навыки были
первейшим условием для выполнения профессиональных обязанностей.
Отрывок из записки: «…Следует организовать образовательное учреждение для
40 детей в возрасте 10-11 лет, и каждый год набирать по 5 человек и обучать их
в течение 8 лет. В конце каждого года выпускать по 5 человек в возрасте 18-19
лет, которых будут заменять другие в возрасте 10-11 лет и так постоянно. …
На 3 и 4 курсах их необходимо обучать французскому и немецкому
языкам, продолжая основательно заниматься русским языком, и занимать их
переводами с русского на латинский, французский и немецкий и с этих трех
языков на русский. В течение этих 2 лет ученикам следует стараться хорошо
знать свой родной язык и историю своего Отечества, читая час или два в день
церковные книги, что помогло бы молодым людям хорошо знать славянский
язык, без величия и силы которого наш язык беден и лишен силы» [Архив князя
Воронцова, т.15: 436].
Как видно, через примеры лейтмотивом проходит мысль о необходимости
тщательного изучения славянского языка, чтобы в совершенстве знать родной
язык. Современные языки носят характер
более описательный,
информационный; для древних языков характерен другой тип мышления, в них
больше динамики. Не только синтаксис и грамматика, но и этимология древних
языков намного глубже и многограннее профористических языков. Древние
языки ближе к внутреннему логосу, поэтому они глубже воздействуют на
человеческое сердце. Представителям российского дворянства прошлых эпох
это было хорошо известно.
В процессе обучения с целью изучения изобразительных возможностей
языков и формирования способности индивида правильно пользоваться
инвентарем языковых единиц и правилами сочетания этих единиц при
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построении высказывания (текста) чтение текстов художественных
произведений является неотъемлемым элементом занятий, поскольку
художественный текст рассматривается как совершенный речевой поступок.
«Диалог голосов» мастеров слова становится основой познания культурной
реальности, обогащения эмоциональной сферы психики и развития
воображения, интуиции, способности к нетрадиционному творческому
мышлению.
Интерес к книгам и стремление к чтению, следовательно, к раздумьям и
размышлениям – это школа эмоционально-нравственного воспитания,
вырабатывания
самостоятельного
критического
мышления,
начало
самовоспитания мыслей, чувств и убеждений, т.е. выход на самообразование,
самовоспитание, усвоение личностью опыта мыслеречевой деятельности
предшествующих поколений, иных эпох посредством внутренних душевных
факторов. Так, к своему замужеству (15 лет) Е.Р. Дашкова сумела составить
себе библиотеку в 900 томов. «Никогда самые изящные драгоценности не
доставляли мне такого удовольствия, как книги; на покупку их я тратила почти
все свои карманные деньги» [Дашкова 1987: 40].
Необходимо заметить, что обогащение лексического запаса, усвоение
синтаксических моделей речи происходят постепенно в процессе речевой и
познавательной деятельности. Уровни развития языковой личности приводят к
поэтапному формированию восприятия значений и эмоционально-эстетических
оттенков слов. «Из всей массы … прочитанного неуклонно и постепенно
отбирается, обобщается и складывается в систему все повторяющееся, все
более или менее устойчивое и все тут же проверяется на практике, пускается в
ход в новых и новых высказываниях. Так «сырой» речевой опыт индивида
превращается в его «организованный» языковой опыт, и в сознании человека
вырабатывается почти автоматический механизм владения языком; «контролер»
этого механизма – так называемое языковое чутье, или «языковая компетенция»
[Маслов 1987: 12-13]. Соответственно разный уровень языковой компетенции
индивидов будет накладывать отпечаток на структуру и содержание текста как
продукта речемыслительной деятельности человека, т.к. «за каждым текстом
всегда стоит система языка» [Бахтин 1986: 475]. Например, из письма
С.Р. Воронцова брату от 1795 г.: «Сегодня же дети мои поднесли мне подарки:
Катенька свой русский с французского перевод трагедии библейского сюжета:
«Смерть Адама», а Миша несколько своих переводов (с французского же)
разных Цицероновских трактатов нравственно-философского содержания»
[Архив князя Воронцова, т.9: 281].
Если в 1792 году учитель словесности Назаревский поправлял переводы
Михаила, то спустя три года, в 1795 году, переводы были, видимо, настолько
хороши, что Семен Романович назвал их подарком. Следовательно, огромное
внимание уделялось формированию культуры изложения мысли. Поскольку
перевод требует построения речи, он связан с осознанным выбором
переводчиком элементов для перевода. Занятия переводами, помогающие найти
эквивалентные термины двух языков, выработать свой стиль и слог и
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включающие работу над словом в широком филологическом контексте,
бесценны при организации индивидуального языкового опыта, поскольку
«перевод – экзамен для твоей литературной речи. Он показывает, каким
количеством слов ты пользуешься» [Заболоцкий 1987: 427].
Процесс использования языковой системы в речевой деятельности
напрямую зависит от процесса становления языковой компетенции. Чем лучше
усвоена языковая система, чем полнее языковая компетенция, тем выше степень
владения индивидуумом речевой деятельностью на данном языке. Однако не
только языковой компетенцией определяется степень владения языком. Любое
действие есть результат не только усвоенных знаний, но и выработанных в
процессе деятельности навыков и умений.
Именно с выбора средств выражения начинается реализация творческой,
созидательной потенции языковой личности. На первый план выдвигаются ее
интеллектуальные характеристики, смысл и содержательность ее суждений.
Развитие творческих возможностей личности связано с развитием образной
речи, речи мастерской, искусной, богатой не только грамматическими
структурами, но и несущей высокую содержательность и выразительность.
Следовательно, языковая личность начинается «по ту сторону обыденного
языка, когда в игру вступают интеллектуальные силы» [Караулов 1987: 36], в
результате чего языковая личность «далеко уходит от способности лишь
обозначать к способности еще и адекватно выражать» [Богин 1978: 8].
Языковые
средства,
составляющие
речевое
произведение,
характеризуются определенной селекцией и аранжировкой. По мнению
А.П. Чехова, «Над фразой надо работать, ее надо делать – в этом искусство.
Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от «по мере того», «при помощи»,
надо заботиться об ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом
«стала» и «перестала»» [Развивайте дар слова: 62]. На этом высочайшем уровне
культуры речи, связанном со стилистическим поиском подходящего слова,
появляется также такое средство, как иноязычная речь.
Из «Архива» видно, что представителей семьи Воронцовых отличала
особая тщательность в работе над текстами. Это отметил П.В. Завадовский, в
частности об А.Р. Воронцове, в письмах к его брату С.Р. Воронцову от
1803 г.: «Письменная работа – элементъ его; никакими убеждениями нельзя
вывести его изъ неумеренности сидеть надъ бумагою даже до мелочей; самъ и
секретарь, самъ и экспедиторъ, не подчиняется правилу: de minimis non curat
praetor (претор не занимается мелочами). Я часто нападалъ на него, что,
изнуряя себя, вредитъ темъ службе, в которой заменить его некемъ; но успехъ
былъ одинаковъ, какъ у голодного отнимать любимый кусокъ изо рта…» [Архив
князя Воронцова, т.12: 274]. «Бумаги – пища его и не насыщающая» [Архив
князя Воронцова, т.12: 275].
Анализ текстов переписки свидетельствует, что языковая личность
переводчика неразрывно связана со своей эпохой, но в то же время она многое
заимствует из всевозможных источников прежних эпох для своей «картины
мира», несет в себе опыт языкового развития поколений, в том числе и опыт
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мастеров слова, опыт страны, среды, а также и свой собственный неповторимый
опыт и облик.
Лингводидактика
рассматриваемой
эпохи
базировалась
на
культуроведческом,
текстоориентированном,
функциональном
и
коммуникативно-деятельностном подходах. Помимо личностных характеристик
переводчик должен обладать и обширными фоновыми знаниями, внеязыковой
информацией; от него требуется проникновение в исходный текст. Чтобы
правильно понять оригинал, переводчик должен обладать способностью к
эмпатии, т.е. уметь почувствовать переводимого автора, проникнуться его
мыслями и чувствами, взглянуть на мир его глазами. Однако считается, что
подобная чувствительность, «общежительность ума» свойственна далеко не
всем и только избранные мастера обладают широким творческим диапазоном и
способны воссоздавать произведения различного характера [Гачечиладзе 1980:
99]. Например, любимыми писателями Екатерины Романовны Дашковой были
Бейль, Монтескье, Гельвеций, Вольтер, Буало. Известно, что она переводила
отрывки из философского трактата Гельвеция «Об Уме», перевела «Опыт об
эпической поэзии» Вольтера.
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СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МОРДОВСКОМ ВУЗЕ
THE ISSUE OF INDIVIDUAL APPROACH IN TEACHING A FOREIGN
LANGUAGE IN MORDOVIA UNIVERSITY
Аннотация. В данной статье делается вывод о том, как в современных условиях
гуманизации образования необходима всесторонняя диагностика учебных возможностей
студентов и индивидуальный подход. Индивидуализация обучения рассматривается как
условие, обеспечивающее успешную работу каждого студента в доступном ему темпе, при
помощи предпочитаемых им способов усвоения учебного материала.
Ключевые слова: коммуникативный метод обучения, личностно-ориентированный
подход, “индивидная индивидуализация”, “личностная индивидуализация”, “субъектная
индивидуализация”.
Abstract. The article concludes how comprehensive diagnostics of educational possibilities
of students and individual approach are necessary in the present conditions of humanization of
education. The individualization of training is considered as a condition providing successful work
of each student, using their preferred methods of learning.
Keywords: communicative method of teaching, learner-centered approach, “individual
individualization”, “personal individualization”, “subjective individualization”.

Глобализация и процесс интеграции России в мировое сообщество
требуют практического использования языкового знания. Социальноэкономические изменения последних лет в российском обществе повлекли за
собой реформирование системы образования в направлении качественной
подготовки специалистов. Получение высшего образования предполагает
формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда, поскольку
образованный человек отличается стремлением к наращиванию знаний через
приобретение новой информации, в том числе из иноязычных источников.
Особенность реализуемых в Республике Мордовия приоритетных
направлений развития, предстоящие мероприятия международного уровня,
российское и зарубежное партнерство предприятий региона предполагает
увеличение лингвистически квалифицированных специалистов.
Система высшего профессионального образования, созданная в нашей
стране, имела и имеет целый ряд высоких достижений, вызывающих
справедливое уважение во всем цивилизованном мире. Однако в современных
условиях индивидуальные формы обучения студентов в вузах все больше
уступают место групповым (классно-урочным, лекционно-семинарским и др.),
что в свою очередь приводит к возникновению противоречия между
коллективной формой обучения и индивидуальным характером усвоения
знаний. Указанное противоречие обусловило появление проблемы разработки
основ индивидуального подхода к обучению студентов.
Обучение иностранному языку характеризуется своей спецификой и
одной из существенных черт этой специфики является постоянная
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необходимость активизации учебной деятельности группы в целом и каждого
учащегося индивидуально. Как известно, развитие теории и практики
индивидуализации обучения происходило постепенно: от формирования
требований учитывать индивидуальные особенности обучаемых, до выделения
их в соответствующий дидактический принцип. Вместе с тем, в связи с
интеграцией России в мировое сообщество, важное значение приобретают
вопросы подготовки специалистов со знанием иностранного языка. Уровень
знаний иностранного языка, приобретенный студентами в ходе групповых
занятий в вузах, не соответствует возрастающим потребностям специалистов.
Эти и другие причины делают данную тему актуальной и востребованной для
педагогической теории и практики.
Обучение иностранному языку в Мордовском вузе, как известно,
направлено на подготовку будущих специалистов к работе со специальной
литературой и профессиональному общению на иностранном языке.
Оптимизация знаний во многом зависит от индивидуального подхода при
обучении студентов неязыковых специальностей, так как при массовом
обучении мы имеем дело не с абстрактным средним студентом, а с
конкретными людьми, каждый из которых индивидуален и обладает только ему
присущими качествами.
Методисты выделяют системно-структурный подход к индивидуализации,
который позволяет говорить об «индивидной», «субъектной» и «личностной»
индивидуализациях [Шамова 2005: 67].
Будучи
индивидуальностью,
каждый
человек
отличается
по
индивидуальным свойствам (способность к изучению иностранных языков,
память и др.). В методике этот подход получил название «индивидная
индивидуализация». Индивидные свойства представлены в индивидуальности в
виде особых комплексов природных свойств человека. Совокупность таких
свойств в более общей форме выступает в виде темперамента, задатков,
органических потребностей, которые составляют природную основу
индивидуальности.
При обучении иноязычной коммуникации роль задатков проявляется в
том, что один студент оказывается более способным к выполнению одних
действий, другой — других. Для преподавателя различия в индивидных
свойствах выступают как объективная данность, с которой нужно считаться и
учитывать в обучении. Индивидная индивидуализация в первую очередь
призвана служить учёту и развитию способностей к иноязычной речевой
деятельности. Именно дифференцированное обучение строится на
индивидуальных задатках.
Такой дифференцированный подход находит свое выражение в подборе
заданий для студентов в зависимости от их способностей и уровня знаний.
Авторы многих учебников специально предусматривают дополнительные
упражнения, позволяющие преподавателю осуществлять дифференцированный
подход к обучению разных групп студентов в зависимости от их языковой
подготовки.
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Таким образом, целью индивидной индивидуализации выступают учет и
развитие способностей студентов. Она предполагает учёт фонематического
слуха, тип и объем памяти студента, его интонационные, речемыслительные и
языковые способности, что реализуется в дифференцированном подходе к
студентам и предлагает два варианта: группа получает одно общее задание, но
помощь разным студентам оказывается разная (например, дифференцированное
использование опор в зависимости от индивидуальных особенностей
студентов); разные группы студентов получают разные задания, которые
взаимодополняют друг друга.
Для решения задач учебного аспекта в процессе иноязычного образования
используется, прежде всего, «субъектная индивидуализация», целью которой
является развитие индивидуального стиля учебной деятельности. Субъектная
индивидуализация заключается в обучении студентов выполнять разные виды
заданий. Чем лучше студент будет выполнять задания, тем успешнее он
овладеет материалом и быстрее достигнет конечной цели обучения
иностранному языку. Нужно научить студентов учебной деятельности, причём
научить наиболее рациональным её приёмам.
Не менее важным для мотивации активности студента является подход,
называемый «личностной индивидуализацией». Личностные свойства человека
обусловлены общественными отношениями не прямо, а через его внутренний
мир. Личностные свойства обучаемых включают их интересы, духовные
потребности, моральные ценности, личный опыт, отношение к окружающему
миру.
При обучении иноязычной речи студент воспринимает предложенные ему
речевые задачи как свои собственные и проявляет настоящую активность лишь
в том случае, если предлагаемые задания и усваиваемый материал отвечают его
потребностям и интересам как личности. Поэтому занятия по иностранному
языку нужно строить так, чтобы у студентов была возможность поделиться
опытом или переживаниями, необходимо использовать упражнения, в которых
обучаемые могли бы выразить свои личностные отношения к фактам
окружающей
действительности,
проявляя,
таким
образом,
свою
индивидуальность.
Главной для обучения иноязычной речи является личностная сторона
индивидуализации, несмотря на тесную связь всех сторон индивидуализации.
Обучение в неязыковом вузе должно сочетать фронтальные и индивидуальные
занятия, что способствует оптимизации знаний студентов.
Проблема индивидуализации обучения приобретает большое значение в
настоящее время, когда осуществляется переход к системе многоуровнего
образования. Это дает возможность наиболее полно развить творческий
потенциал личности, инициативу и самостоятельность, которые очень важны
для будущей профессиональной деятельности. Задачи индивидуализации
обучения включены в документы Совета Европы [Комарицкая 2005: 98].
Индивидуализация обучения важна и в связи с тем, что в Мордовском
вузе можно наблюдать большое различие в уровне знаний студентов156

первокурсников, среди которых есть выпускники специализированных школ с
углубленным преподаванием иностранного языка, обычных и сельских школ.
Проблема разноуровности в некоторой степени может быть сглажена путем
входящего тестирования и деления студентов на группы по уровню владения
языком.
Снижение количества часов по иностранному языку на уровне
бакалавриата приводит к сложности использования системы индивидуализации
обучения студентов. Поэтому такая работа должна быть постоянной и
целенаправленной. Учет индивидуальных особенностей студентов должен
выражаться в применении различных методов, дифференцированном подходе к
домашним заданиям, распределении вариантов контрольных работ по степени
трудности, варьировании материала в зависимости от индивидуальных
особенностей студентов [Дмитриева 2010: 98].
Смысл дифференцированного подхода состоит в том, чтобы учитывая
индивидуальные особенности каждого студента, выбрать для него
целесообразный характер заданий на занятии и для самостоятельной работы.
Можно работать в аудитории над общим заданием, но при этом разные группы
студентов получат дифференцированные задания с учетом их индивидуальных
особенностей. Студенты с разной языковой подготовкой могут включиться в
активную работу, при этом наиболее сильные студенты выполняют задания
повышенной трудности.
Что касается грамматического и лексического материала, то при
тренировке необходимо сначала обращаться к хорошо и средне успевающим
студентам, а затем к слабо подготовленным студентам. Таким образом, студенты
со слабой подготовкой, прежде чем сами произнесут изучаемые образцы речи,
слышат их по 5-6 раз. Это поможет им правильно употребить и запомнить
языковой материал.
Индивидуализация обучения иностранному языку состоит в создании
оптимальных режимов работы и предоставлении своего рода помощи каждому
студенту. Последняя становится крайне необходимой при работе с
современными техническими средствами, например, видеофильмами, что
обусловлено сложностью таких форм работы, а также тем, что именно тут
наиболее чётко начинают проявляться индивидуально-психологические
особенности студентов, такие как речевая аудитивная память (РАП), речевое
аудитивное внимание (РАВМ) и речевая аудитивная выносливость (РАВН),
которые непосредственно влияют на качество восприятия и понимания речи.
Использование видеофильмов способствует реализации индивидуального
подхода к обучению и развитию мотивированной речевой деятельности.
В основу системы занятий по практике английского языка многие
преподаватели-лингвисты
кладут
модифицированную
циклическую
селективно-лабораторную модель обучения, которая предусматривает
индивидуализацию процесса обучения во всех звеньях.
Индивидуальный подход при использовании компьютерных программ
заключается в следующем: те, у кого больше развита слуховая память, имеют
157

возможность прослушать то или иное слово или речевую модель необходимое
количество раз, а студенты с преобладающей зрительной памятью больше
внимания обращают на графический образ слова.
Организация
учебного
процесса
на
основе
использования
мультимедийных курсов и компьютерных технологий также позволит
осуществлять индивидуализацию обучения иностранному языку. Большое
значение может сыграть и правильный подбор текстов для внеаудиторного
чтения с учетом интересов, способностей и уровня подготовки данного
студента.
Все эти методы могут стать средством мотивации студента к изучению
иностранного языка. Таким образом, рациональное сочетание фронтальных и
дифференцированных занятий со студентами неязыковых специальностей будет
способствовать эффективному обучению иностранному языку в неязыковом
вузе.
Учитывая индивидуально-психологические особенности и личностные
свойства студентов при обучении иностранному языку, можно сделать вывод,
что принцип индивидуального подхода, являясь по своей сущности
методическим принципом, служит основой для реализации принципа
дифференцированного подхода, продуктивным способом повышения
эффективности обучения. В связи со сложностью специфики предмета
«Иностранный язык» обучение данному предмету в большей степени, чем
какому-либо другому предмету, требует индивидуального подхода, так как при
обучении иностранному языку индивидуален не только процесс овладения, но и
объект усвоения – речь человека.
Принцип
индивидуального
и
дифференцированного
подходов
воздействуют на все компоненты системы обучения иностранным языкам: цели,
содержание обучения, его методическую организацию, контроль обучения,
организацию самостоятельной работы и выбор методов, приемов обучения и
педагогических технологий для формирования у студентов навыков и умений.
Формулировки целей урока, применяемые преподавателями на практике,
зачастую не направлены на определение потенциальных возможностей студента
использовать иностранный язык в необходимых ситуациях общения. Учёт
индивидуальных особенностей и личностных свойств студентов на уровне цели
обучения иностранным языкам требует постановки перед слушателями таких
целей, которые возбуждают интерес к выполняемому виду работы. Исходя из
потенциальных возможностей, индивидуально-психологических и личностных
свойств студентов преподаватель ставит реально достижимую цель перед
каждым или группой студентов. Достижение этой цели стимулирует
мотивацию, способствует развитию психического аспекта личности [Саттарова
2014: 574].
Оптимальная реализация принципа индивидуального подхода в обучении
иностранному языку требует ряда профессионально-значимых умений
преподавателя, которые должны формироваться в системе его подготовки в
вузе.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки студентов - будущих
культурологов. В условиях глобализации и интеграции культур возникает необходимость
реализации более эффективных подходов к подготовке специалистов в области культуры.
Автор указывает на необходимость формирования межкультурной компетентности для
эффективной профессиональной деятельности будущих культурологов в условиях
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Abstract. The problem of the would-be culture experts training is considered. The necessity
of realization of more effective approaches to culture experts training is described under the
conditions of globalization and culture integration. The paper demonstrates the role of intercultural
awareness formation for professional activity in the existing conditions of intercultural interaction.
Keywords: interaction; intercultural interaction; intercultural awareness of would-be
culture experts.

Культурология, выявляя и исследуя созидательные механизмы,
препятствует распространению агрессии и разрушительных тенденций и дает
человеку возможность осознать содержание и ценность как своей, так и иных
культур. Культурология несет в себе мощный образовательный и
воспитательный потенциал. Культура изучается практически всеми
общественными науками, но «посредником» и «потребителем» культуры
является, прежде всего, сфера образования, целью которой становится
приобщение личности к культурным ценностям, обеспечивающим развитие
специальных способностей. Осознание культуры как основы современного
развития страны нашло свое отражение в содержании нового Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования, где утверждается необходимость формирования у всех
специалистов наряду с профессиональными компетенциями и общекультурных
для подготовки к выполнению профессиональных задач [Концепция... 2002].
Государство ориентирует российское образование на развитие культуры
личности, готовой к самостоятельной деятельности в новой поликультурной
среде, к активному взаимодействию с представителями других культур на
основе терпимости и миролюбия.
В значительной степени, определение направления подготовки
культурологов стало ответом на те процессы развития в современном обществе,
которые продемонстрировали, что культура – а не экономика или политика –
сегодня выступает в качестве причины и основания геополитического развития
страны. Культурные различия в условиях глобализации становятся одним из
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факторов современного развития, способных создать условия для расцвета и
свободного взаимодействия различных культур и обеспечить более широкие и
сбалансированные культурные обмены во всем мире в интересах
взаимоуважения культур и культуры мира.
Таким образом, на современном этапе от культуролога требуется
качественно новый уровень понимания и обобщения знаний о культуре и
человеке во всем разнообразии его связей и отношений с поликультурным
миром. Однако в образовательной практике высшей школы данные проблемы
пока еще не находят достаточного разрешения: освоение студентамикультурологами дисциплин гуманитарного цикла в большей степени носит
репродуктивный, информационный характер и мало связанно с практическими
жизненными потребностями, будущими профессиональными задачами и
личностным смыслом [Левченко, Соколова 2013].
Высшее профессиональное образование направляется на обеспечение
образовательного уровня, адекватного мировым и европейским стандартам. Оно
также ставит своей целью формирование человека, способного интегрироваться
в современное европейское и мировое сообщество. Тенденция глобализации
ставит перед образованием задачу подготовки молодёжи к жизни и работе в
поликультурном обществе [Государственный образовательный стандарт... 2010].
Интеграционные процессы способствуют превращению Европы в многоязычное
пространство, в котором иностранный язык выступает инструментом
профессиональной деятельности.
В Стратегии развития российского образования на период до 2020 года
указано, что политика России в сфере образования, отражая общенациональные
интересы, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового развития, что
вызывает
необходимость
значительного
расширения
масштабов
межкультурного взаимодействия, сотрудничества в рамках международного
сообщества, формирования современного мышления у молодого поколения.
Потенциал образования должен быть в полной мере использован для
консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространства
страны, преодоления этнонациональной напряжённости и социальных
конфликтов, формирования российского самосознания и самоидентичности
[Концепция... 2002].
Задачи предметно-деятельностной подготовки специалистов в рамках
высшего профессионального образования, их общекультурного развития
ставятся в основных положениях Закона РФ «Об образовании» и «Концепции
модернизации российского образования до 2020 года» [Концепция... 2002]. В
связи с этим активизируется поиск оптимальных способов включения студентов
в культуру своей страны и страны изучаемого языка, обеспечивающих
положительное развитие личности и ее самосознание в результате
приобретения нового языкового и культурного опыта.
Профессиональная подготовка студентов-будущих культурологов в
наступившем XXI веке должна отвечать требованиям времени, поскольку
высшее образование перестает быть только профессиональным: оно становится
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частью общей культуры человека. Возникает потребность в проектировании
оптимальной системы образования, максимально соответствующей новому
типу культуры личности, способной решать профессиональные задачи в
условиях межкультурного взаимодействия
Актуальной задачей профессиональной педагогики становится поиск
моделей образования, отвечающих новому этапу развития цивилизации, и
ставит своей целью формирование специалиста нового типа, обладающего
профессиональной компетентностью и способного творчески осуществлять
разные виды профессиональной деятельности в условиях межкультурного
взаимодействия [Левченко, Дудович 2013].
Опрос потенциальных работодателей и пилотажное исследование
показали, что, наряду с различными политическими и социальными явлениями
и событиями, культуролог, обладая обширными культурными и социальными
знаниями, транслирует социальный опыт, знания, представления о мире,
верования и методы добывания новых знаний. Если мнение потенциальных
работодателей основываются на знании специфики профессиональной
деятельности культурологов, то мнения студентов опираются на личностные
приоритеты, связанные с самоутверждением и последующей адаптацией в
социуме.
Анализ учебных планов направления «Культурология» показал, что в
программах не достаточно представлены дисциплины, которые готовят
студентов к профессиональной деятельности в условиях межкультурного
взаимодействия, прослеживается неполное соответствие образовательных
программ потребностям рынка труда [Государственный образовательный
стандарт... 2010]. В соответствие с выявленными недостатками в
профессиональной подготовке культурологов возникла необходимость
пересмотра содержания профессиональной подготовки студентов, разработки и
введения инновационных форм и методов обучения, погружающих студентов в
ситуации, имитирующие профессиональную деятельность культуролога в
условиях межкультурного взаимодействия, которая имеет свою специфику и
особенность. Организация их профессиональной подготовки не в полной мере
дает представление о содержании их профессиональной деятельности.
Считаем, что особую роль в подготовке к решению профессиональных
задач в системе высшего профессионального образования играет иностранный
язык. Иностранный язык как учебный предмет имеет ярко выраженный
коммуникативный характер, а процесс взаимодействия и коммуникации
занимает основное место в профессиональной деятельности культурологов.
Владение иностранным языком предполагает достижение целей межкультурной
коммуникации, язык является средством достижения профессиональных целей
культурологов за счет тесной связи с будущей профессией. Обладая
развивающим и профессионально обогащающим потенциалом, иностранный
язык представляет дополнительный ресурс формирования профессионально
важных свойств личности будущих культурологов [Левченко, Соколова 2013].
Обучение иностранному языку, направленное на коммуникативное
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взаимодействие, способствует изменению ценностных ориентиров личности,
развитию творческой инициативы, самостоятельности, ответственности в
принятии решений, терпимости к различиям языков, культур и религий,
актуализации личностных смыслов процесса познания иноязычной культуры,
принятию
ценностей
диалогового
взаимодействия,
ценностному
самоопределению, толерантному восприятию иноязычной информации. Таким
образом, в сегодняшних условиях развития нашего государства, в интересах
повышения подготовки культурологов к профессиональной деятельности в
условиях межкультурного взаимодействия, необходимо формировать
межкультурную компетентность.
Межкультурная компетентность подразумевает способность человека
жить и успешно осуществлять профессиональную деятельность в
межкультурном контексте, в поликультурном мире, в условиях другой культуры.
Межкультурная компетентность предполагает обязательное наличие широко
круга специальных знаний, обеспечивающих положительное отношение к
языку и культуре других народов, осознание ценностей своей и иной культуры,
сходств и различий между ними; а также способности участников эффективно
включаться в межкультурное взаимодействие. Поиск средств формирования
межкультурной компетентности показал, что одним из возможных средств
является иностранный язык. Иностранный язык как одна из учебных дисциплин
в неязыковом вузе является предметом изучения и средством познания. В
отличие от других учебных предметов, иностранный язык является
одновременно и целью, и средством обучения. Таким образом, возникает
возможность оценивать иностранный язык как средство профессионального
развития студента, которое имеет специфические языковые возможности —
языковые средства.
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ВИДЫ ЧТЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
TYPES OF READING AS MEANS OF ANALYTICAL SKILLS
DEVELOPMENT IN COURSE OF FOREIGN LANGUAGE STUDY
Аннотация. В ходе образовательного процесса в вузе происходит формирование
профессионально значимых умений будущих специалистов. Проведенное исследование
показало, что средства иностранного языка способствуют формированию таких
профессионально значимых умений специалистов по компьютерной безопасности как
аналитических. Развитие аналитических умений специалистов по компьютерной
безопасности – инструмента их профессиональной деятельности – обеспечивается при
обучении основным видам чтения на иностранном языке.
Ключевые слова: аналитические умения, обучение иностранным языкам, виды
чтения, специалисты по компьютерной безопасности, профессиональная подготовка.
Abstract. Development of future specialists’ skills is provided in course of their professional
education. Our research proves that foreign language techniques help develop analytical skills,
which are professionally significant for computer security specialists. Different types of reading in a
foreign language might contribute to the development of analytical skills as a universal tool of
professional activity of computer security specialists.
Keywords: analytical skills, studying of foreign languages, types of reading, computer
security specialists, professional development.

Подготовка студентов в вузе к успешной профессиональной деятельности
является важной задачей педагогики высшей школы, поскольку именно в вузе
формируются специальные навыки и умения, необходимые для эффективной
самореализации в будущей профессии. О важности аналитических умений в
профессиональной деятельности разных специалистов свидетельствует
большое количество исследований. Такие ученые, как Е.И. Белоус,
Л.C. Медведева, А.В. Усова, И.И. Хрулева, В.М. Чиркова, П.Ю. Тарасов,
посветили свои исследования проблеме формирования аналитических умений
будущих специалистов в вузе.
Рассматривая сферу профессиональной деятельности специалистов по
компьютерной безопасности, отметим, что для качественного выполнения
функций профессиональной деятельности им необходимы аналитические
умения. По нашему мнению, аналитические умения специалистов по
компьютерной безопасности – это действия, направленные на осуществление
аналитических
операций
(анализ,
синтез,
обобщение,
сравнение,
классификация, сопоставление), которые выполняются на основе усвоенного
алгоритма. Необходимость формирования аналитических умений студентов –
будущих специалистов по компьютерной безопасности обусловлена
спецификой их профессиональной деятельности, которая заключается в
обработке больших объемов информации. Аналитические умения входят в
каждый из видов профессиональной деятельности специалистов по
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компьютерной безопасности, лежат в основе аналитической деятельности и
характеризуют готовность специалистов по компьютерной безопасности к
профессиональной деятельности. Таким образом, вопрос о формировании
аналитических умений является важным для педагогической науки и
актуализируется в связи с необходимостью решения противоречия между
потребностью формирования аналитических умений в процессе обучения
иностранному языку в вузе и недостаточной разработанностью методических
подходов и средств.
Исследование ФГОС, образовательных и учебных программ, показало,
что формирование аналитических умений будущих специалистов по
компьютерной безопасности может осуществляться не только при изучении
дисциплин профессионального цикла, но и при обучении иностранному языку.
На занятиях по иностранному языку студенты могут совершенствовать
мыслительные операции при работе над смысловым содержанием текста,
анализировать его языковую форму, сопоставлять лексико-грамматические
явления родного и изучаемого языков, оценивать собственный опыт овладения
иностранным языком [Гальскова 2006].
Разработанные методы формирования аналитических умений базируются
на овладении навыками чтения для эффективной обработки информации в
информационной среде. Такие ученые, как И.Л. Бим, А.А. Вейзе,
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, З.И. Клычникова, Е.Н. Кузовлева,
О.Д. Кузьменко, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, Т.С. Серова,
Е.Н. Соловова, С.К. Фоломкина, Л.В. Щерба, рассматривали в своих работах
проблему обучения чтению на иностранном языке. С.Э. Гиннэ, В.Г. Коржуков,
Е.И. Латушко, И.И. Хрулёва, В.И. Чиркова изучали чтение как средство
формирования аналитических умений.
В процессе чтения происходит развитие базовых аналитических операций
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования и других [Вейзе
1985]. Чтение формирует аналитические умения за счет активного
функционирования и развития всех взаимосвязанных познавательных
процессов. Чтение является проводником в информационную среду, средством
получения информации из различных источников.
Согласно А.А. Вейзе, суть процесса чтения заключается в получении
информации и ее декодировании с целью получения смысла. О.Д. Кузьменко
считает, что чтение – это процесс извлечения графически закодированной
смысловой информации, интеллектуальное умение, требующее определенных
знаний и тренировки, высокого уровня обобщения и абстракции [Кузьменко
1970]. Одной из функций профессиональной деятельности специалистов по
компьютерной безопасности является декодирование информации, что
позволяет установить идентичность функций профессиональной деятельности
и функций чтения.
В общей сложности методисты выделяют более 30 видов чтения
[Клычникова 1973]. С точки зрения полноты понимания текста в отечественной
методике традиционно выделяют четыре основных вида чтения в соответствии
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с целевой установкой, согласно определению чтения: ознакомительное,
изучающее, просмотровое, поисковое. Под видами чтения принято понимать
набор операций, обусловленных целью и характеризующихся «специфическим
сочетанием приемов смысловой и перцептивной переработки материала,
воспринимаемого зрительно» [Клычникова 1973: 25].
Проведя контент анализ содержания работы над текстом при помощи
используемых стратегий различных видов чтения, мы выявили аналитические
операции, характерные для каждого вида чтения (рисунок 1).
Развиваемая аналитическая операция
Вид чтения
Анализ
Изучающее
Систематизация
Ознакомительное

Классификация
Сравнение

Просмотровое

Обобщение
Синтез

Поисковое

Абстрагирование
Рис.1. Аналитические операции в видах чтения

Таким образом, в ходе работы над любым из видов чтения,
рассматриваемых в данной работе, происходит формирование частных
аналитических операций [Меньшенина 2015].
Чтение с извлечением основной информации, которое предполагает
понимание более 70% информации, называется ознакомительным чтением.
Такой вид чтения осуществляется с целью понимания основного содержания
текста, сообщений, обзоров, статей. При ознакомительном чтения формируются
умения выявлять структуру и коммуникативную направленность как всего
текста, так и его частей; определять функции абзацев и тему; выделять
основную мысль; выбирать основные факты, опуская второстепенные;
прогнозировать содержание текста по заголовку; выделять смысловые опоры
текста; догадываться по контексту о значении ключевых слов.
Обучение чтению с извлечением основной информации происходит на
больших по объему текстах и предполагает такие задания, как: упражнения на
антиципацию; прогнозирование событий; предваряющие вопросы; вопросы с
множественным выбором; содержательный и смысловой выбор; перифраз;
составление плана; резюме и аннотации; учебная дискуссия; ответы на
вопросы.
Чтение с целью выборочного понимания необходимой информации из
текста называется поисковое чтение. При обучении поисковому чтению
развивается умение быстро находить требующуюся информацию, опуская
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несущественные детали. Объем текста для обучения этому виду чтения может
быть различным, от выдержки из статьи до целой книги.
Чтение с выборочным извлечением информации предполагает
выполнение следующих заданий: найти информацию по заданной теме; найти
отрывок, в котором содержится нужная информация; найти в тексте конкретную
информацию (определения, цифры, имена, названия); проанализировать
описания, аргументацию, правила; предоставить информацию о том, насколько
интересен текст для читающего: проанализировать заголовки, подзаголовки,
отдельные абзацы. Для этого студентам предлагается выделять основные
факты, отделять главную информацию от второстепенной; предугадывать
возможное развитие событий; раскрывать причинно-следственные связи;
извлекать требующуюся информацию; формировать собственное отношение к
прочитанному.
Изучающее чтение – чтение с целью полного и точного понимания
информации функциональных текстов (инструкций, статистических данных).
Тренировка такого вида чтения происходит на сравнительно небольших по
объему текстах.
Изучающее чтение развивает умения рецептивно владеть лексикограмматическим материалом; отделять главное от второстепенного;
догадываться о значении слов по словообразовательным элементам;
догадываться о значении слов по контексту. При обучении такому виду чтения
может проводиться целенаправленное формирование умений выборочно
анализировать текст; точно понимать смысл текста и работать со словарем.
При обучении чтению с извлечением полной информации используются
следующие виды заданий к текстам: предваряющие вопросы; упражнения на
расширение смысла; верные-неверные утверждения; упражнения на
дополнение; подбор соответствий; ответы на вопросы по содержанию;
перифраз; восстановление правильного порядка событий; пересказ; дискуссия.
Чтение с критическим анализом прочитанного представляет собой оценку
прочитанного при помощи соотнесения содержания текста с личной точкой
зрения, собственными знаниями и жизненным опытом. Для обучения
критическому чтению подходят научные, художественные, публицистические
тексты разного объема. Данный вид чтения способствует формированию
умений отделять главное от второстепенного; догадываться о значении слов по
словообразовательным элементам, по контексту; анализировать текст
выборочно; точно понимать смысл текст; работать со словарем.
Ученые отмечают, что критическое чтение формирует способности
анализировать содержание и языковую форму текста; отличать факты от
мнений; подвергать прочитанное сомнению [Фоломкина 2005], что
способствует развитию аналитических умений. В ходе работы, нацеленной на
обучение чтению с критическим анализом прочитанного, студенты выполняют
упражнения на анализ содержания текста; отвечают на вопросы по основному
содержанию; составляют план, резюме и аннотацию прочитанного текста; ведут
учебную дискуссию.
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Каждый из видов чтения может способствовать успешному
формированию аналитических умений в процессе изучения иностранного языка
при определенных условиях. Во-первых, если деятельность преподавателя и
студента организуется как совместная, присущая каждому участнику процесса.
Во-вторых, если знания и умения приобретаются, закрепляются и
совершенствуются с учетом потребностей и интересов студентов, мышление
развивается в результате активной познавательной деятельности.
Итак, чтение это вид речевой деятельности на иностранном языке,
направленный на извлечение информации из текста при помощи ее
декодирования, а аналитические умения являются универсальным
инструментом, способствующим обработке информации. Следовательно,
основываясь на положении о том, что чтение – важный элемент технологии
обучения иностранным языкам, который обладает большим образовательным и
развивающим потенциалом, мы пришли к выводу, что обучение различным
видам чтения может быть использовано на занятиях по иностранному языку для
формирования профессионально-значимых умений будущих специалистов по
компьютерной безопасности.
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Abstract. This article deals with issues of developing information communicative
competence by means of media education. The paper is concerned with the prospects of media
education and its impact on modern teachers. The implementation of MOOCs (massive open online
courses) into the educational process of teacher training is highlighted in the article. Transnational
education factors are examined in the paper in order to raise teachers’ awareness of online
technologies.
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The technological advances of the past 20 years have significantly influenced
the process of both teaching and learning languages. Traditional face-to face learning
is being challenged by a credible alternative such as eLearning. The concept of Life
Long Learning (LLL) is a global trend in education. Russia today is rapidly becoming
deeply engaged in internationalization and transnational education (TNE) process.
Due to eLearning which is no longer an experimental way of teaching, educators
focus on online training. As predicted by authorities worldwide international student
mobility and the number of mobile students will grow significantly by 2020
[Федеральный государственный образовательный стандарт…]. This trend cannot
but lead to massive technological growth and learners’ awareness of the new
paradigm and its importance.
The problem of teachers’ professional development from the mentioned
perspective is currently one of the key issues with national universities. According to
Federal Standards (FGOS) in higher education students – future language teachers are
expected to develop their professional competences and information communicative
competences such as:
- ability to perform and project the educational trajectory of professional and
personal development;
- ability to project learners’ individual educational routes [Lawton].
The focus on technology has sharply increased students’ involvement into
MOOCs (massive open online courses). The term originated in Canada and referred
to courses offered at the University of Manitoba in 2008. But when a Stanford course
on artificial intelligence was made available online for free in late 2011, it attracted
160,000 students around the world. Thus was launched a technology revolution that
is changing the discourse around higher education internationalization, hastening
pedagogic and business-model innovation and opening new streams of revenue for
universities [Федеральный государственный образовательный стандарт…].
The major concern today is quality and reputation of the study programs
offered by universities for these programs, which is fully depend on
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students’/learners’ evaluation. The students see gaining knowledge and developing
skills in a self pace style as a natural way of improving their learning needs.
Therefore the MOOCs platforms can effectively match educators’ and students’
needs.
At Nizhny Novgorod Linguistics University we launched the training course
based on the internationally-recognized Coursera “SHAPING THE WAY WE
TEACH ENGLISH: The Landscape of English Language Teaching” within the
study program “Professional Teacher Development” [Coursera.org]. The Coursera
project was selected for several reasons. First of all it is one of the most popular
courses internationally. Initiated in 2012 by Stanford University (USA), the course
gained instant recognition in many universities. Second, there are over 200.000
students in Russia who are currently participating in it. Next, the students are entitled
to obtain a verified certificate upon completion. And finally, according to students’
observation, Coursera navigation is more student-friendly compared with other eplatforms. Thus, it is considered the integral part of students’ professional
preparation. The 3-rd year bachelors have two school practice periods over the
academic year. In that regard their preparation should be very carefully and planned
and arranged.
The five-week course explores significant issues and aspects of teaching
English as a second or foreign language. By the end of this course, the students are
expected to be able to explain how the various materials, including videos and
various online recourses help in both language teaching and learning. The approaches
presented are discussed at the seminars. The objective of the course is to support
students in their future school practice and demonstrate the ways of applying
professional skills.
The course consists of relevant topics previously covered in the classroom
under the instructor’s guidance in the students’ native language.
Course Landscape
Week
1
2
3
4
5

Topic
AUTHENTIC MATERIALS AND REALIA
PAIR AND GROUP WORK FOR COLLABORATIVE LEARNING
CRITICAL AND CREATIVE THINKING
LEARNER FEEDBACK AND ASSESSMENT
LANGUAGE IN CONTEXT AND CURRICULUM

Firstly, the course starts with an overview where the activities are introduced
and explained. Secondly, the students are asked to complete the Coursera profile in
order to be able to connect with other students on a personal level of communication.
Then, on a weekly basis the students are involved in the routine proceedings. They
are supposed to watch the 10-20 minutes video fragments presenting real lessons, do
the knowledge check, study the glossary terms, do the required (and optional)
readings, take part in discussion forums (write 2 posts minimum and comment on
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other students’ ideas) and participate in weekly quiz and contests. They are also
introduced to the issues of deadline (which is the problem with Russian learners),
peer evaluation and self-evaluation. Next comes the practical part and everyone
submits the lesson plan using template and rubric according to sample plan provided.
It should be mentioned that 3-d year students have been trained to make up a lesson
plan according to the national standards. Working out a plan based on different style
and recommendations develop students’ analytical skills.
By moving through the course the students learn how to apply suggested
classroom activities to improve their knowledge, share the materials collected. The
future teachers are taught to better evaluate their own and other student-teachers’
practices. And most importantly they develop their critical and creative thinking
skills.
The end of course evaluation proved that it has had a significant impact on
students’ practical application skills. As it turned out three peer evaluations happened
to be quite difficult to complete unlike the self-evaluation. Assessing other students’
work seemed much more difficult a task unlike assessing oneself. That was where
students were more critical to themselves.
Summing up the results of the project implemented at Linguistics University
we would like to highlight the strong tendency with teachers to implement mass
media and other technologies into their work. And even though some professionals
are still resistant to eLearning and more inclined to do activities in the traditional
classroom style, they become increasingly positive towards massive open online
courses and see it as the way of improving not only students’ professional skills but
upgrading their own knowledge in modern technologies.
In conclusion, it is relevant to state that eLearning models will definitely be
occupying more universities curriculum and producing positive results. In the era of
technological advances and with digital natives generation eLearning is a major
trend.
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Следует признать, что современное образование в настоящий момент
переживает состояние кризиса, который проявляется в несоответствии
результатов образования запросам общества и конкретных личностей.
Поэтому перед исследователями встает вопрос о необходимости модернизации
образования на основе гуманизации и инновационных технологий.
Иноязычному образованию принадлежит значительная роль в процессе
формирования специалиста нового уровня. Обучение иностранному языку
является важным резервом социально–экономических преобразований в стране,
основным инструментом успешной жизнедеятельности человека в
поликультурном и мультилингвальном сообществе людей, фактором
культурного и интеллектуального развития и воспитания личности. В связи с
этим особый интерес представляет проблема повышения качества преподавания
иностранного языка в системе высшей школы.
В настоящее время увеличился статус изучения иностранного языка,
усилилась мотивация его изучения, функциональная направленность обучения
языкам.
Государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования требует учета профессиональной специфики
при обучении иностранному языку, его нацеленности на реализацию задач
будущей профессиональной деятельности выпускников. Тем не менее, обучение
языку с учетом профессиональной направленности до сих пор остается
неудовлетворительным,
а
уровень
профессиональной
иноязычной
компетентности – невысоким, не соответствующим современным требованиям
общества и рынка труда [Арефьев 2004: 1].
172

Недостаточная разработанность методики обучения иностранному языку
в интегративной связи с профессиональной подготовкой является основной
причиной недостаточно высокого качества обучения иностранному языку с
учетом профессиональной специфики в неязыковом вузе.
Современный специалист должен владеть иностранным языком (языками)
на том уровне, который позволил бы ему активно и свободно использовать его в
профессиональной
деятельности.
Конкурентоспособность
специалиста
определяется не только его квалификацией в профессиональной сфере, но и
готовностью решать профессиональные задачи в условиях иноязычной
коммуникации. Специалист должен быть широко эрудирован, владеть
методологией научного творчества, современными информационными
технологиями добывания новой информации и возможностью ее обмена в
профессиональной сфере, как на родном, так и на иностранном языке.
Преподавание и изучение языков для специальных целей является одним
из приоритетных направлений в отечественной и зарубежной лингвистике и
методике преподавания иностранных языков на протяжении уже нескольких
десятилетий.
Несмотря на широту и многоаспектность исследований в данной области,
до сих пор существуют различные мнения по поводу того, что такое «язык для
специальный целей», и имеются в наличии разные толкования этого понятия.
Основной формой обучения профессиональному иностранному языку
являлись и являются специальные курсы, которые организуются для лиц,
имеющих опыт работы или проходящих обучение по одной специальности.
Основными признаками, характеризующими специальные курсы, являются
однородность контингента учащихся, ограничение целей обучения
прагматическими потребностями учащихся и краткосрочность, а в этой связи
интенсивность обучения.
Целью обучения специальному языку в наиболее широком смысле
является подготовка к выполнению определенных обязанностей, требующих
владение иностранным языком. Имитация профессиональной деятельности
(доклад, участие в обсуждении и т.п.) является важной частью практического
занятия. Преподаватель в данном случае должен владеть в совершенстве
специальной терминологией.
Возросло значение знания иностранных языков специалистами различных
областей науки и техники в связи с расширением международных связей.
Методика преподавания иностранного языка в вузе приобретает все более
солидную теоретическую базу, а само языковое образование становится все
более профессионально–ориентированным. «Нельзя упускать из виду функцию
иностранного языка как средства формирования профессиональной
направленности (что имеет первостепенное значение), то есть интереса к своей
будущей профессии и стремления получить знания по возможно большему
количеству коммуникационных каналов, одним из которых в таком случае
становится владение иностранным языком, обеспечивающее возможность
знакомства с достижениями в профессиональной области за рубежом» [Рощина
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1978: 2]. Большое внимание надо уделять развитию у студентов навыков
вербального общения, взаимосвязи обучения со всеми видами речевой
деятельности и учета специфики каждого из них.
Новое содержание языкового образования ориентировано на овладение
выпускниками высших учебных заведений несколькими иностранными
языками. Процесс обучения в высшей школе направлен на подготовку
специалиста компетентного, ответственного, свободно владеющего профессией,
свободного к функциональному использованию иностранного языка в
различных сферах деятельности и межкультурного общения.
В период вхождения России в единое образовательное пространство и
присоединения к Болонскому процессу, сближение национальных и
международных стандартов становится средством реализации принципа
интернационализма. Достигнутый в результате применения этого принципа
уровень иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции
позволяет студентам участвовать в международных программах. Выпускники
Российских вузов могут быть привлечены к работе за границей, что
предполагает высокий уровень знаний, как основного предмета специальности,
так и владение иностранным языком.
Современная концепция языкового образования в неязыковом вузе
предполагает создание гибкой технологии обучения, дифференцированной по
содержанию, методам и срокам обучения, дающей возможность молодым
специалистам быстро адаптироваться в условиях нового культурного и
информационного пространства. Эта концепция нацелена на профессионально–
ориентированное обучение иностранного языка, диктуемого особенностями
будущей профессии или специальности. Оно предполагает сочетание овладения
профессионально–ориентированным иностранным языком с развитием
личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка
и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и
лингвистических знаниях.
Профессионально–ориентированное обучение иностранному языку
признается в настоящее время приоритетным направлением в обновлении
образования. Появилась настоятельная необходимость по–новому взглянуть на
процесс обучения вообще и на обучение иностранному языку в частности.
Иноязычное
общение
становится
существенным
компонентом
профессиональной деятельности специалистов.
Большие перспективы открываются с внедрением компетентностно–
деятельностного подхода, позволяющего заменить «систему обязательного
формирования знаний, умений и навыков набором компетентностей
(комплексом компетенций), которые не будут формироваться у студентов на
основе обновленного содержания и в процессе их деятельности по овладению
таким содержанием» [Федорова 2005: 3]. Внедрение данного подхода в систему
высшего образования позволит сформировать у студента способности
осуществлять различные виды деятельности, в том числе коммуникативную, а
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также эффективно сформировать «вторичную языковую личность» выпускника
вуза, готового к профессиональной межкультурной коммуникации.
Однако, чтобы обеспечить интегративные связи языковой подготовки с
профессиональной
и
осуществить
формирование
коммуникативной
компетенции необходимо повысить уровень мотивации, создать условия для
реальной коммуникации в профессиональной сфере, для познания и освоения
зарубежного опыта.
Совершенствование обучения профессиональному иностранному языку
видится в его оптимизации на основе принципов компетентностного,
деятельностного и коммуникативного подходов в образовании и обучении, в
разработке эффективной модели обучения, основанной на системных
исследованиях: формирование целей и содержания обучения в терминах
компетентностного подхода; определение эффективных методов и форм
обучения, разработка адекватного контроля результатов, проектирование и
создание средств обучения.
Таким образом, иноязычная подготовка студентов высшей квалификации
приобретает особую значимость, целью которой становится формирование у
бакалавров
способности
функционировать
в
качестве
субъектов
международного образовательного пространства. Важнейшей целью обучения
иностранному языку является приобретение и дальнейшее развитие
профессиональной языковой компетенции, которая формируется из знаний
языковых реалий, развивающих умения и навыки, и необходимых для
результативного общения в различных областях профессиональной и научной
деятельности.
Наличие лингвистических знаний дает возможность выпускнику высшей
школы быть в курсе всего нового, что издается в его профессиональной
области, вооружает его достижениями мировой науки, способствует
использованию их в своей практике. Развитие международных связей,
взаимопроникновение культур, а также научно–техническое сотрудничество
диктуют
необходимость
обратиться
к
проблеме
формирования
коммуникативных умений обучаемых. На современном этапе межкультурный
научный обмен и профессиональное взаимодействие способны осуществлять
только специалисты, приобщенные к иноязычным культурам. Формирование
коммуникативной компетенции происходит посредством изучения иностранных
языков в ходе ознакомления с национальными особенностями, историей,
социальными нормами поведения принятыми в странах изучаемого языка, а
также природой межкультурных конфликтов и способами их разрешения.
Только комплексное разрешение вышеперечисленных проблем позволит
разработать эффективную технологию обучения профессиональному
иностранному языку, достичь положительного результата в разрешении
противоречия между тенденциями гуманизации и гуманитаризации высшего
образования
и
отсутствием
научного
обоснования
формирования
дидактической системы специальной лингвистической подготовки специалиста,
между
высокими
требованиями
к
профессиональной
иноязычной
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компетентности специалиста со стороны работодателей и низким ее реальным
уровнем.
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Социально-экономические и культурные преобразования в России
существенно влияют на расширение функций иностранного языка как учебного
предмета. Для установления продуктивных связей с зарубежными странами на
рынке труда востребованы специалисты, владеющие иностранным языком как
средством общения. Следовательно, возникает необходимость формирования у
будущих специалистов коммуникативных способностей и потребности в
партнерском сотрудничестве, стремления к установлению и поддержанию
наиболее продуктивных и эффективных взаимоотношений, что в свою очередь,
влияет на изменение и уточнение целей обучения иностранному языку в разных
типах общеобразовательных учреждений.
Согласно Госстандарту, основной целью обучения иностранному языку в
высшем учебном заведении является формирование у студентов способности и
готовности к межкультурной коммуникации в сфере профессиональной
деятельности. При этом будущий специалист, «совмещая в своей
профессиональной деятельности две компетенции — профессиональную и
языковую, получает лингво-профессиональную компетентность, благодаря
которой он может посредством компьютеризации и глобальной сети Internet
оперативно
знакомиться
с
новейшими
достижениями
в
своей
профессиональной области» [Сафроненко 2007: 220].
К сожалению, на сегодняшний день степень лингвистической
подготовленности выпускников неязыковых специальностей не соответствует
заявленному уровню функциональной грамотности. Следовательно, необходимо
пересмотреть систему обучения иностранным языкам на неязыковых
специальностях в контексте профессиональной подготовки специалистов – и в
количественном (увеличение количества часов, отведенных на изучение
иностранных языков), и в качественном (повышение уровня освоения
студентами иностранных языков), и в содержательном аспектах.
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В этом контексте представляется необходимым обеспечить осознанную
деятельность по изучению иностранного языка, а также создать оптимальную
мотивацию к изучению данного предмета.
В своих исследования, посвященных этому аспекту, зарубежные ученые,
выделяют три уровня мотивации к изучению иностранного языка: языковой,
ситуационный и уровень обучаемого [Коряковцева 2002: 61].
Языковой уровень — отношение человека к изучаемому языку и
обществу, говорящему на этом языке.
Уровень обучаемого раскрывается через собственные индивидуальные
характеристики, которые он привносит в познавательный процесс, а также его
уверенность в своих силах и способностях.
Ситуационный уровень — мотивационные аспекты, связанные с
конкретным курсом (интерес, соответствие потребностям, ожидание успеха,
удовлетворение результатами; мотивационные моменты, связанные с
личностью учителя, с конкретным коллективом учащихся).
Таким образом, данные три уровня соотносятся с тремя основными
компонентами процесса изучения иностранного языка: изучаемый язык,
человек, изучающий иностранный язык и условия изучения иностранного
языка); а также они отражают три аспекта языка: социальный, личностный и
образовательный.
З. Дорнеи полагает, что влияние описанных уровней мотивации
проявляются независимо друг от друга. Мотивы каждого уровня достаточно
сильны, чтобы аннулировать действие мотивов, связанных с остальными двумя
уровнями [Скачкова 2006/2007].
Студенты неязыковых специальностей ощущают проблему мотивации
именно на ситуационном уровне. Это обусловлено следующими причинами:
- неоднородной языковой подготовкой студентов-первокурсников
(студенты с хорошей подготовкой после школы, не испытывающие сложностей
в прохождении материала, теряют интерес к предмету, не встречая
развивающих задач, а студенты, слабо освоившие базовый курс, испытывают
огромные трудности по преодолению отставания, что тоже приводит к потере
мотивации);
- небольшое количество часов, отведенное на дисциплину (большую
часть работы студентам приходится выполнять самостоятельно, при этом
навыки самостоятельной работы у большинства студентов развиты
недостаточно),
- отсутствие возможностей применения языка (иностранный язык
изучается на 1-2 курсах), а следовательно, значимость предмета представляется
сомнительной по сравнению с профилирующими дисциплинами;
- прочие факторы (однообразные занятия, малопривлекательные
учебники, погрешности в расписании (например, когда единственное в неделю
занятие иностранного языка ставят по расписанию перед важным профильным
предметом; чрезмерная продолжительность занятий и т. д.)).
Согласно многочисленным опросам, проводимым среди студентов разных
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курсов, большинство учащихся осознают важность и необходимость владения
иностранным языком в современном мире, считают иностранный язык важным
для своей будущей профессиональной деятельности (языковой уровень); тем не
менее, примерно 1/3 опрошенных студентов признаются, что исключили бы
иностранный язык из учебного плана, если бы у них была такая возможность
(ситуативный уровень).
Таким образом, возникает противоречие между желанием студентов знать
иностранный язык и их отношением к занятиям иностранным языком в рамках
курса, предусмотренного программой для неязыковых специальностей.
Преподаватели по-разному подходят к решению данной проблемы, делая
свои уроки живыми и интересными, выбирая стимулирующие виды учебной
деятельности, актуальные и проблемные материалы. Однако, этого
недостаточно. Необходимо внесение существенных изменений в процесс
обучения иностранному языку в вузе путем внедрения инновационных
образовательных технологий, ориентированных на профессиональную сферу и
обеспечивающих четкие критерии оценки языковых компетенций.
Как отмечает О.Х. Мирошникова, «необходимо найти такую
универсальную технологию обучения иностранному языку, которая,
максимально соответствуя Болонскому контексту, обеспечит интеграцию
языковой и общепрофессиональной подготовки, активизацию деятельности
студентов на этой основе, развитие их профессионально-языковых и личностнопрофессиональных компетенций» [Мирошникова 2008: 326]. Иными словами,
речь идет об определённой системе совместной деятельности преподавателя и
студента, которая разделяет ответственность за процесс обучения между ними и
обеспечивает профессиональную направленность языковой подготовки.
Ориентиром для оценки языковой компетенции служит изданный
Советом Европы «Европейский языковой портфель» (European Language
Portfolio). Он представляет собой пакет рабочих материалов, дающий
представление о результатах учебной деятельности учащегося по овладению
иностранным языком, и позволяющий оценивать достижения учащихся в той
или иной области изучаемого языка, а также опыт учебной деятельности в
данной области.
Структурно языковой портфель включает три части:
• языковой паспорт (информация об обучаемых, обзор достижений в
изучении иностранного языка, факты межкультурных контактов);
• языковая биография и карты (описание иноязычной коммуникативной
компетенции владельца языкового портфеля на основе европейской шкалы
самооценки уровня владения коммуникативными умениями);
• досье (творческие сочинения, проектные работы, итоговые тесты,
сертификаты, дипломы, планы по дальнейшему изучению иностранного языка).
Языковой портфель как эффективное средство оценивания языковой
компетенции учащихся, также выполняет следующие задачи:
- внедрение в практику перспективной образовательной идеологии в
области иностранных языков;
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- вооружение учащихся надежным и общедоступным инструментом для
определения своих достижений в овладении иностранными языками,
дальнейшего совершенствования своих знаний и умений;
- развитие и поддержка заинтересованности каждого человека в изучении
языков на протяжении всей жизни;
- обеспечение человеку социальной мобильности в рамках единой
Европы.
«Языковой портфель позволяет учащемуся в процессе самостоятельной
работы над языком благодаря рефлексивной самооценке «заглянуть в себя» и
получить отражение своих способностей, умений, прогресса в изучении языка и
культуры, раскрыть и показать реальные результаты и личностные продукты
своей коммуникативной и учебной деятельности» [Иванова 2004: 121].
Технология применения языкового портфеля предполагает постановку
задач – самостоятельную или совместную (учащегося и учителя) и наличие
обратной связи (оценочные листы и отзывы учителя и других учащихся о
портфеле).
Технология языкового портфеля призвана помочь учащимся
поддерживать оптимальный уровень мотивации к овладению иностранным
языком. Языковой портфель выполняет следующие роли:
- одно из средств оценки качества языковой подготовки студентов
неязыковых специальностей (О.И. Сафроненко);
- средство реализации профессиональной компоненты в процессе
иноязычной подготовки студентов неязыковых вузов (О.Х. Мирошникова);
- инструмент формирования кросс-культурной компетенции учащихся
(Н.В. Иванова);
- средство оценки и самооценки знаний на уроках иностранного языка
(Г.А. Скачкова, Т.Н. Степанова и др.).
При этом все без исключения авторы, работающие с языковым
портфелем, отмечают повышение мотивации и успешности обучения в
результате его применения.
В первую очередь это связано с тем, что студентам дается возможность
самим контролировать процесс обучения: вместо размытой отдаленной цели
«знать язык», смысл которой студенты зачастую не могут объяснить, языковой
портфель позволяет ставить конкретные цели и достигать их.
Кроме того, языковой портфель позволяет учащимся развивать навыки
самостоятельной деятельности по овладению иностранным языком, что весьма
актуально в тех группах, где низкая успеваемость студентов по иностранному
языку, а, как следствие, и низкая мотивация.
Наконец, профессионально-ориентированный языковой портфель
повышает значимость иностранного языка для студентов неязыковых
специальностей, благодаря наличию дескрипторов, связанных с будущей
профессиональной деятельностью обучаемых, а также перспективой
использования языкового портфеля в качестве документа, подтверждающего
языковую компетентность будущего специалиста, который можно будет
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предъявить потенциальному работодателю.
Смысл мотивации в обучении иностранному языку заключается, прежде
всего, в самой деятельности, в поддержании длительного и трудного процесса
познания. Мотивы помогают справляться со скукой, тревожностью, неудачами,
возникающими в процессе изучения иностранного языка, и задача
преподавателя – помочь учащимся в преодолении этих трудностей.
Таким образом, внедрение языкового портфеля представляется
актуальным по ряду причин:
- во-первых, учитывая специфику неязыковых специальностей, где многое
зависит от самостоятельной работы студента;
- во-вторых, работа с языковым портфелем позволяет увидеть
промежуточные результаты своих усилий, что не всегда возможно при
традиционной системе оценивания;
- в-третьих, языковой портфель представляет собой пакет рабочих
материалов, которые могут пригодиться учащемуся в дальнейшей учебной и
профессиональной деятельности;
- в-четвертых, языковой портфель является документом, отражающим
достижения студента в той или иной области изучаемого языка и опыт учебной
деятельности в данной области, который при необходимости можно предъявить
потенциальному работодателю.
Работа с языковым портфелем предполагает создание ряда условий для
его успешного применения, а именно:
- проведение различных конференций, конкурсов и т.п., с тем, чтобы
обеспечить его «наполнение»;
- отведение времени на работу с языковым портфелем, что, несомненно,
является самым сложным в условиях нехватки часов;
- разработка системы оценки компетенций учащихся, которая, в отличие
от традиционной пятибалльной шкалы, должна обеспечить максимально
объективную оценку по различным дескрипторам.
Языковой портфель может стать эффективным средством мотивации
студентов, ввиду того, что он:
- повышает значимость иностранного языка для студентов неязыковых
специальностей;
- дает учащимся возможность контролировать процесс обучения, ставить
конкретные цели и достигать их;
- развивает у учащихся способность и готовность к самостоятельному
изучению языка и иноязычной культуры.
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