Лингвострановедение:
методы анализа,
технология обучения
Одиннадцатый межвузовский семинар
по лингвострановедению
10-11 июня 2013

Часть I

Языки в аспекте лингвострановедения

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ

Лингвострановедение:
методы анализа,
технология обучения
Одиннадцатый межвузовский семинар
по лингвострановедению
(Москва, 10-11 июня 2013 г.)

Сборник научных статей
В двух частях
Часть I

Языки в аспекте лингвострановедения

Издательство
«МГИМО-Университет»
2014

УДК 4
ББК 81.1
Л 59

Ответственный редактор
доктор филологических наук,
профессор Л.Г. Веденина

Л 59

Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения.
Одиннадцатый межвузовский семинар по лингвострановедению
(Москва, 10-11 июня 2013). Сб. статей в 2 ч. – ч. I. Языки в аспекте
лингвостановедения / Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России; (Отв. ред.
Л.Г. Веденина). – М.: МГИМО-Университет, 2014. – 260 с.

ISBN 978-5-9228-____-_
В материалах Семинара изложены проблемы, связанные с
методами лингвострановедческого анализа и приемами обучения
иностранным языкам. Сборник включает работы культурологической, лингвистической и педагогической направленности. Предназначается для специалистов в области лингвистики и межкультурной коммуникации, культурологии, лингводидактики, теории
и практики перевода, а также для преподавателей иностранных
языков и культур.

УДК 4
ББК 81.1
ISBN 978-5-9228-____-_

© Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
МИД России, 2014

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ................................................................................ 6
ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Карасик В.И.
Медиадискурс в социолингвистическом аспекте ............................... 10
Ермилова Д.Ю.
История межкультурного диалога:
традиции костюма Востока и Запада ................................................ 20
ЯЗЫКИ И ОБЩЕСТВО
Пономаренко Е.В.
Механизм синергийного формирования смыслового пространства
английского дискурса .....................................................................
Радюк А.В.
Стратегии искажения в английском деловом дискурсе .......................
Оксентюк О.Р.
Прагматические сдвиги в употреблении английского языка
под влиянием временного фактора ..................................................
Голова Н.В.
Об эвфемизмах среди индивидуальных авторских неологизмов
(на примере романов Б. Виана) ........................................................
Голубкова Е.В.
Сферы, факторы и семантические особенности
эвфемизации английских наименований ..........................................

32
39
48
56
61

ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ
Баркова Л.А.
Культурологические ошибки в быту, политике и бизнесе ................... 74
Чичина М.О.
Отражение национальной идеи
в русском языке, русской литературе и философии ............................ 85
Фарзане Ш.
Роль лингвострановедения в процессе обучения
русской фразеологии персоговорящих студентов ............................... 96
Чудова И.А.
Арабский антропоним как ключевая лингвокультурема
во франкоязычном художественном тексте ........................................ 103
3

Харламова М.В.
Отражение языковой картины мира молодёжи
во французской прессе .................................................................... 113
ЯЗЫКИ И ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ
Ефремова Е.С.
Жанры интернет-дискурса ............................................................... 122
Сон Л.П.
Язык интернет-коммуникации: проблема грамотности ....................... 131
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
Хайруллин В.И.
Средства культурной идентификации текста ...................................... 142
Сомова С.В.
Переводческая компетенция в профессиональной деятельности бакалавра
по направлению подготовки «Международные отношения» ................ 147
Григорьева Е.Я.
Отбор ситуаций речевого общения
для школьных учебников французского языка ................................... 154
Харченко М.Г.
Пути использования метода конкретных ситуаций (Case Study)
как способа формирования профессионального мышления
будущего специалиста на занятиях по английскому языку .................. 159
Кащук С.М.
Создание и реализация сетевых учебных проектов
с интеграцией технологий Веб 2.0 .................................................... 167
Силаев П.В.
Использование еженедельной телекоммуникации для формирования
навыков иноязычной неподготовленной диалогической речи .............. 174
Кладенова И.Е.
Эмпатическое познание, или как «войти» в икону
А. Рублева «Троица» (работа с учащимися старших классо
в гимназии на уроках английского языка) .......................................... 180
Антропова Н.В., Иващенко И.А.
Межкультурный подход и профессиональная компетентность ............ 185
Липатова О.В.
Лингвострановедческий аспект на семинарских занятиях по домашнему
чтению на факультете международных экономических отношений ..... 188

4

Клеменцова Н.Н.
Формирование общекультурной компетентности будущего специалиста
в поликультурном пространстве ....................................................... 193
Дубинский В.И.
Активный метод обучения межкультурной коммуникации
с включением лингвострановедческих реалий немецкого языка .......... 205
Горбачевская С.И.
Уровни переводческого анализа текста
в свете требований прагматики перевода ........................................... 210
Рекош К.Х.
Проблемы перевода в Европейском союзе ......................................... 221
ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
Климович Н.И.
О комплексном тестировании иноязычных речевых компетенций ....... 240
Сиверцева И.Г.
Стратегический подход к использованию онлайн-программ
в обучении английскому языку ........................................................ 248
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
Веденина Л.Г.
Атуальные проблемы методической науки ........................................ 258

5

ПРЕДИСЛОВИЕ
10-11 июня 2013 года в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО-Университет) состоялся одиннадцатый межвузовский семинар: «Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения». Участники Семинара обсудили следующие проблемы:
– основные принципы когнитивного подхода к анализу
лингвистических фактов,
– контакты культур Европы и Востока в области дизайна,
– ряд вопросов, связанных с особенностями функционирования языков в этнокультурном пространстве,
– иноязычная культура как содержание иноязычного образования: «культура через язык, язык через культуру».
В программу Семинара было включено обсуждение вопросов, связанных с образом России в иноязычных культурах1.
Основные положения активно развивающейся в наши дни дисциплины – когнитивной лингвистики (на примере медиатекстов) охарактеризовал в своем выступлении на пленарном заседании профессор В.И. Карасик, заведующий кафедрой английской филологии Волгоградского государственного социальнопедагогического университета.
Д.Ю. Ермилова, профессор кафедры художественного проектирования предметно-пространственной среды Российского
государственного университета туризма и сервиса, выступила с
докладом «История межкультурного диалога: традиции костюма Востока и Запада». Профессор МГИМО Л.Г. Веденина познакомила участников Семинара с книгой «Языки и культуры»
(сост. Г.И. Гладков, М.К. Огородов, И.А. Цыбова, Е.Ю. Стрельцова), опубликованной издательством «МГИМО-Университет»
в 2013 году2.
1

Тексты основных выступлений опубликованы в сборнике «Лингвострановедение: методы анализа, технологии обучения. Одиннадцатый
межвузовский семинар по лингвострановедению (10-11 июня 2013)» ч.II
«Образ России в иноязычных культурах». – Издательство «МГИМОУниверситет», 2014.
2
Текст выступления Л.Г. Ведениной опубликован в журнале «Вестник
МГИМО», 1913, №5.
6

Сообщения на секционных заседаниях были сгруппированы по темам:
1) Языки и общество,
2) Языки и культуры,
3) Языки и интернет-общение,
4) Проблемы переводоведения,
5) Проблемы лингводидактики.
В раздел «Языки и общество» вошли сообщения, в которых анализируются особенности делового дискурса (Е.В. Пономаренко, А.В. Радюк), изменения, привнесенные в язык под воздействием временного фактора (О.Р. Оксентюк), примеры индивидуального языкового творчества писателя (Н.В. Голова).
Наблюдения раздела «Языки и культуры» характеризуют
культурологические ошибки в иноязычной речи русских в быту,
политике и бизнесе (Л.А. Баркова), способы вербализации русской идеи в русской литературе и философии (М.О. Чичина), а
также содержат лингвокультурологические сопоставления персидско-русского, арабо-русского и франко-русского дискурсов
(Шафии Фарзане, И.А. Чудова, М.В. Харламова).
Раздел «Языки и интернет-общение» включает сообщения,
в которых выявляется своеобразие построения современных
информационных сообщений (Е.С. Ефремова, Л.П. Сон).
Участники секции «Проблемы переводоведения» обсуждали проблемы культурной идентификации переводного текста
(В.И. Хайруллин) и способы обеспечения адекватности перевода (С.И. Горбачевская), К.Х. Рекош познакомила присутствующих с деятельностью переводчиков Европейского Союза.
Секция «Проблемы лингводидактики» была самой многочисленной. Выступления участников были посвящены созданию
механизма объективного оценивания знаний студентов (Н.И.
Климович), новым методистским подходам к обучению иностранным языкам (И.Г. Сиверцева, С.В. Сомова, Е.Я. Григорьева, М.Г. Харченко). Участники подчеркивали особую значимость сообщения обучаемым культурологических знаний (И.Е.
Кладенова, Н.В. Антропова и И.А. Иващенко, О.В. Липатова,
Н.Н. Клеменцова, В.И. Дубинский), а также использования сетевых технологий (С.М. Кащук, П.В. Силаев).
Л.Г. Веденина

7

8

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

В.И. КАРАСИК,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

МЕДИАДИСКУРС
В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Социолингвистический подход к моделированию медиадискурса базируется на признании этого типа общения разновидностью статусно-ориентированной коммуникации, участники которой действуют в рамках относительно жестко запрограммированных установок, обусловленных нормами и правилами социальных институтов. Такой подход предполагает выделение и описание компонентов коммуникативной ситуации –
цель, участники, хронотоп, ценности, стратегии, жанры и формульные выражения того или иного дискурса (4).
Системообразующей целью медиадискурса является сообщение о новостях. Это сообщение может быть устным (крики
глашатая) или письменным (объявление), тиражироваться на газетах, листовках, по радио, телевизору или компьютерным сетям и блогам. В какой мере сообщение о новости является информированием? Информирование в узком смысле слова относится к сообщению как узкоспециальных (в том числе и закрытых) данных, так и предназначенных для неопределенно широкой аудитории сведений. Информирование может осуществляться в жанрах отчетов, докладов, рапортов. Информирование
имплицирует идею о том, что сообщаемые сведения являются
объективно новыми, в то время как новости, распространяемые
для широкого круга адресатов, могут быть уже известны некоторым из этих адресатов. В этом плане массовая информация
существенно отличается от информации как таковой (1; 2; 3; 5; 6;
7). Соответственно, цель медиадискурса включает предварительное условие передачи новостей – захват и удержание внимания аудитории, а также программируемое следствие сообщения определенной информации – сохранение либо изменение
картины мира и системы ценностей в сознании получателей новостей. Таким образом, цель медиадискурса является тройственной – воздействие, развлечение и информирование.
Участники медиадискурса делятся на его агентов и клиентов, к первым относятся журналисты, редакторы, аналитики10

комментаторы, ко вторым – широкая публика, для которой работают агенты этого дискурса. Агенты массово-информационного общения получают специальное образование, их профессиональными задачами являются поиск событий и фактов, релевантных для издания, вербальная обработка соответствующих данных, их упаковка в удобной и эффективной форме,
включая мультимедийные компоненты в современной медиасфере, и предъявление новостных или актуальных для населения тем широкой публике. Между агентами и клиентами медиадискурса существует публичная дистанция общения, по Э.
Холлу. Важнейшей характеристикой такой дистанции является
коммуникативная асимметричность общения – агенты общения
повествуют, описывают, аргументируют, а клиенты такого дискурса имеют право на демонстрацию внимания или маркированного невнимания, одобрения либо неодобрения. Вместе с
тем в газетах еще в давние времена существовал жанр писем
читателей в редакцию, это был голос народа, и такие письма
публиковались с комментариями или без комментариев. В наше время интерактивный компонент медиадискурса существенным образом расширяется. Появляются комментарии к новостям и блогам, затем комментарии к комментариям и возникают так называемые «треды» threads – нити обсуждения актуальных тем. Диалог в медиадискурсе становится многомерным,
такая полифония в ряде случаев требует наличия модератора
как организатора столь сложного коммуникативного действия.
Читатели газеты или посетители новостного портала превращаются в участников совместного новостного проекта и добавляют комментарии к сообщениям журналистов:
Дарья Панкина
Обезьяну Джастина Бибера задержали на таможне в
Германии
У певца не было документов для перевозки животного
Кумир девочек-подростков, канадский певец Джастин Бибер, попал в неприятность на таможне в немецком Мюнхене.
Точнее сказать, инцидент затронул не столько самого Бибера,
сколько его питомца – обезьяну-капуцина по кличке Молли. Прилетев в мюнхенский аэропорт на концерт на личном самолете,
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Бибер на смог предоставить таможенникам документы для
перевозки животного. После разбирательства сам Джастин
благополучно отправился давать концерт, а вот обезьянке
пришлось остаться, сообщает агентство Associated Press. По
предварительной информации, за нарушение Биберу не только
придется оплатить пребывание обезьяны в зоне карантина, но
и раскошелиться на несколько тысяч евро штрафа.
Комментарии
Romanis
30.03.2013, 19:39
Джастина Бибера еще так не обзывали)))
(Комсомольская правда, 30.03.2013).
Корреспондент сообщает читателям о занятной новости из
жизни популярного певца. Обратим внимание на резкое понижение образованности нашей массовой аудитории – журналист
напоминает читателям, что Мюнхен – это немецкий город. Подчеркивается уровень благосостояния героя сообщения – он прилетел на личном самолете и должен будет заплатить штраф в несколько тысяч евро. Комментатор под ником Romanis не оставил
без внимания случайную или намеренную двусмысленность в
заголовке статьи. И статья, и комментарий представляют собой
диалог равных.
Термин «хронотоп» (единство времени и места, по М.М.
Бахтину) специфичен применительно к современному медиадискурсу. Если урок или судебное заседание проводятся в специально отведенном месте и длятся положенное время, то новостная лента зачитывается в промежутках между развлекательными
передачами (часто в определенное время), а телеведущие традиционно одеты в соответствии с нормами официального дресскода (интервьюируемые в этом плане более свободны).
Говоря о ценностях медиадискурса, подчеркну, что имеются в виду те ориентиры поведения, которые касаются профессии
журналиста и отношения общества к праву на получение информации. Эти нормы, насколько мне известно, не сформулированы в виде некоторого кодекса, похожего на клятву Гиппократа
(если не рассматривать в качестве кодекса должностные инструкции), но вытекают из самой сути массового информирова-
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ния. Не претендуя на полноту перечисления, приведу список таких приоритетов:
Граждане имеют право на регулярное получение различной и достоверной информации. Журналисты должны уважать аудиторию. Журналисты должны иметь доступ к получению информации, если она официально не является секретной. Журналисты должны уметь профессионально предъявлять новую и актуальную информацию. Журналисты должны
соблюдать нормы этики как внутри своей корпорации, так и
по отношению к своим конкурентам. Журналисты должны
иметь широкую эрудицию и хороший вкус. Журналисты не
должны злоупотреблять полученной информацией ради получения выгоды или причинения ущерба кому-либо. Журналисты
должны нести ответственность за проводимую ими культурную и языковую политику. Граждане и государство должны
защищать журналистов от мести за критику и правдивое изложение фактов.
Эти нормы поведения базируются на признании того, что
новости есть благо, что новости могут быть искажены, и тогда
благо становится злом, что новости могут использоваться на
пользу или во вред людям, что добывание и распространение
новостей сопряжено с риском, что журналист как публичное
лицо обладает априорным авторитетом.
В условиях резкой трансформации общества и смены
ценностей известные журналисты приобрели статус модельных личностей, стали законодателями общественного мнения
(ранее в нашей стране эту роль играли писатели), некоторые
при этом продемонстрировали эластичность принципов, в то
время как другие пали от пуль убийц или получили прозвище
«журналюги».
Коммуникативные стратегии медиадискурса представляют
собой структурированные уточнения цели этого типа общения.
Подобно тому, как стратегии политического дискурса состоят в
завоевании доверия со стороны электората, построения положительного собственного имиджа и отрицательного имиджа конкурента, а стратегии педагогического дискурса заключаются в
объяснении, контроле, оценке и организации самостоятельной
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познавательной деятельности, стратегии массово-информационного дискурса сводятся к привлечению и поддержанию внимания аудитории, адаптивного информирования и оказания воздействия на систему ценностей публики.
Привлечение и поддержание внимания обеспечивается
как тематикой материала, так и коммуникативным искусством
журналиста. Известно, что в газетной статье заголовок является
своеобразной приманкой для читателя, и в этом плане новостной дискурс сближается с рекламным. Заголовок вместе с подзаголовком образуют единство субъективной упаковки информации и ее объективного изложения. Например:
The real reason you hate going to the gym
Peta Bee
Are you a couch potato or an endorphin junkie? Sport science
suggests exercise aversion may be genetically rooted
Why is it a workout that is seen as invigorating by one person
is the worst kind of physical and mental torment to another? If, try
as you might, you never seem to hit that elusive runner’s high when
everyone else is raving about the euphoria they feel on a jog, there
may be a simple reason. According to scientists who are looking at
differing attitudes towards exercise, it could be that you are hardwired to hate it, that your brain is programmed to respond negatively the minute you break into a sweat (The Times, 30.03.2013).
Дразнящий заголовок «Настоящая причина, из-за которой
вам противно идти в спортивный зал» в британской газете
«Таймс» разъясняется в подзаголовке: «Вы лежебока или эндорфиновый придурок? Спортивная наука доказывает, что отвращение к физическим упражнениям может быть обусловлено
генетически». В статье говорится, что, по наблюдениям ученых,
определенные люди генетически неспособны испытывать мышечную радость. Такая информация является эпатажной для
англичан – спорт традиционно считается непременным условием жизни нормального человека в Великобритании. Заголовок
привлечет внимание многих – и тех, кто с удивлением узнает,
что есть люди, которым в тягость физические упражнения, и
тех, кто не станет после этого винить себя за нежелание идти на
тренировку. По-видимому, последних не так и мало, поскольку
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смысловым центром заглавия является словосочетание the real
reason – настоящая причина. В приведенном примере подзаголовок в первой части дублирует интригу (фразеологизм couch
potato – лежебока, букв. «диванная картошка», человек, похожий на овощ, не желающий двигаться, противопоставлен шутливому словосочетанию «эндорфиновый придурок» – эндорфин
представляет собой гормон удовольствия, а слово junkie переводится как «наркоман, придурок»). Вторая часть подзаголовка
раскрывает содержание статьи.
Разумеется, не только умение сформулировать интригующее название и языковая игра привлекают внимание читателей.
Важным аттрактором является визуальная составляющая – фотография, рисунок, карикатура.
Новости в средствах массовой информации подаются в том
виде, который соответствует представлениям определенных типовых адресатов. В этом плане сама аранжировка и упаковка
новостей соответствует типу издания и предполагаемым читателям, слушателям, телезрителям или пользователям сети Интернет. Журналист и редактор формулируют новости с большей
или меньшей долей субъективного отношения к ним (по нормам
англоязычной журналистики новости должны подаваться максимально объективно, в то время как в отечественной традиции
допускается пристрастное отношение агентов медиадискурса к
передаваемым сообщениям). Акцентированное выражение отношения к передаваемой информации видно в короткой заметке
в советской газете для детей, сопровождающей фотографию беженцев в бывшем Восточном Пакистане (ныне Бангладеш), когда эта страна боролась за независимость:
Десятки тысяч убитых. Множество раненых. Миллионы
беженцев. Таковы последствия военных действий в Восточном
Пакистане. Скученность людей привела к эпидемиям. Им не
хватает хлеба, воды. И, как всегда, первыми на помощь пришли советские люди. Самолёты Аэрофлота помогают Индии
вывозить беженцев из Калькутты вглубь страны (Пионерская
правда, 16.07.1971).
Такая риторическая организация материала формировала
у юного читателя чувство гордости за свою страну, готовую
всегда прийти на помощь всем, терпящим бедствие.
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Мы выделяем коммуникативные стратегии в медиадискурсе на основании целей этого типа общения, и в этом плане стратегии представляют собой исследовательские конструкты. В отличие от них речевые жанры рассматриваемого дискурса существуют объективно как специфические концепты, усвоенные
нами в коммуникативной практике и проявляющиеся как ситуативно обусловленные форматы общения. Жанры изменчивы,
некоторые из них стабильны, например, новости или объявления, другие же исчезают, это относится к передовой статье или
фельетону. Бурное развитие интернет-общения привело к появлению новых жанров, таких, как блог или ориджин (статус).
Статус-фраза, которую участник форума или блоггер использует в качестве своеобразного девиза, – соотносится с аватаром (картинкой) и ником (придуманным именем) участника
интернет-общения. Такие девизы в определенной мере соотносимы с эпиграфами, но если эпиграф раскрывает содержание
текста, то статус, как и девиз на гербе, представляет собой своеобразный ключ к раскрытию имиджа участника общения. Статус часто носит игровой характер. Этот жанр возник достаточно
давно в электронной сети. Приведу примеры из российской сети
FIDO, которая была предшественницей Интернета:
По цвету она такая же круглая. Остановите Землю! Я
сойду... Чем больше врагов, тем интереснее война.
Эти статусы характеризуют участников общения как людей, склонных к критическому и юмористическому восприятию
мира. Мы видим, что активно используется абсурд, иногда переходящий в цинизм. Такие постмодернистские установки по
отношению к действительности весьма частотны в журналистской практике.
Блог как жанр компьютерного дискурса представляет собой соединение двух типов общения: с одной стороны, это
дневник, в котором отражаются отобранные автором текущие
события, часто содержатся фото или рисунки и приводятся комментарии, но с другой стороны, этот дневник открыт для прочтения всеми пользователями сети и в этом плане похож на авторский журнал, т.е. является своеобразным средством массовой
информации. Блоггеров интересуют нравы общества. Так, под
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заголовком «Поколение лайков» появилось в одном из блогов
следующее сообщение:
Знакомая девушка ехала на своей новой Ладе Калина и
смс-илась. Итог – не справилась с управлением на повороте и
авто перевернулось. Скажу сразу – она в полном порядке, немного растянула одну руку. Как вы думаете, что она сделала в
первую очередь, как вышла с авто? Сфотографировала себя на
фоне перевёрнутой авто и выложила во «Вконтакте» с припиской – «печалька!» ))) (В. Квирикашвили).
Блоггер повествует о событии, которое в значительной мере характеризует современную культуру: наши сограждане остро ощущают себя обитателями социальных сетей, и качество,
которое высоко ценится в этой субкультуре – умение посмеяться над любой ситуацией. Само по себе умение быть выше потерь и неприятностей не так и плохо, но нельзя не обратить
внимания на стремление позировать, пусть и с элементом самоиронии. Разумеется, тематика блогосферы весьма вариативна,
но тот факт, что популярные блоги становятся рубриками газет,
говорит о резкой активизации клиентов медиадискурса. Если
ранее журналисты и комментаторы имели право на слово, а аудитория могла лишь выражать внимание либо невнимание или
одобрение либо неодобрение, то теперь этот тип общения становится диалогом равных, подобно научному дискурсу.
Жанры медиадискурса трансформируются в особые форматы общения, такие, как троллинг (англ. trolling – ловля рыбы на
блесну) – написание провокационных сообщений, которые имеют целью вызвать конфликт. Это касается болезненных тем, таких, например, как политика или религия. В ряде случаев троллинг превращается в игру ради игры, и поскольку нельзя определить, кто выступает под масками ожесточенно полемизирующих между собой противников, не исключается, что это – один и
тот же игрок. Подчеркну драматургическую организацию конфликтов в современном медиадискурсе: в обсуждение темы вовлекается множество людей, бушуют страсти, при этом за развитием событий наблюдают посетители форумов, читатели или телезрители, которые оценивают происходящее сугубо с эстетических позиций – как интересное или неинтересное зрелище.
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Наряду с новыми жанрами в медиадискурсе существуют и
развиваются его традиционные жанры, в частности объявления.
Например, в Волгоградской информационно-справочной газете
«Блокнот», все содержание которой сводится к различным объявлениям, приводится следующий текст:
Сверху слоган: «Окна должны открываться!»
Слева – рисунок двух пластиковых окон, одно из которых
поломано и забито досками, а другое распахнуто настежь. Справа – брэнд «Райтер» и две фразы: «Вторая створка в подарок!», «Хотите?».
Внизу – призыв «Звоните!» и номера телефонов фирмы в
разных районах города (Блокнот, 30.03.2013).
В данном рекламном объявлении внимание читателей привлечено картинкой, наименованием фирмы и обозначением бонуса. Информационный блок сводится к тематике сообщения и
номерам телефонов. Воздействие на сознание адресатов осуществляется с помощью контраста поломанного и функционирующего окон и слогана. Адресат должен, по замыслу копирайтера, сделать выбор и заказать пластиковый пакет именно в данной фирме, поскольку качество продукта у других фирм низкое.
Обратим внимание на модальность слогана: если утверждается,
что окна должны открываться, значит, они не открываются.
Формульные выражения медиадискурса весьма вариативны и специфичны для определенных изданий, канала коммуникации, эпохи, личности журналиста и т.д., но тем не менее, им
присуща эмблематичность, благодаря которой мы можем сказать: этот текст похож на новостное известие, колонку комментатора, объявление, интервью и другие жанры массовой информации. Например, узнаваемым является стиль издания ежедневной газеты «РБК daily», выходящей в рамках российской компании «РосБизнесКонсалтинг»: в самом названии кампании и газеты наблюдается амальгамирование русских и английских
слов, формулировки нейтральны, даже при экстравагантности
содержания:
У здания Гидрометцентра пикетчик в плавках требует
лета
В Москве у здания Гидрометцентра в Большом Предтеченском переулке проходит одиночный пикет с требованием
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наступления лета. В акции участвует мужчина в плавках с
плакатом «Скорей бы наступило лето». В самом Гидрометцентре об этом ничего не знают.
«Какой-то сумасшедший пикетирует Гидрометцентр,
просит лета», – написала Мария Цицюрская (@tsitsurskaya) в
Twitter, опубликовав фотографию пикетчика (РБК daily, 29.03.
2013).
Такая информация вызывает улыбку, поскольку поведение пикетчика является абсурдным, но контекстуализация этого сообщения приводит нас к пониманию карнавальности современной политической жизни в нашей стране, а карнавал –
это демонстрация оптимизма населения: жить не так и плохо,
если мы можем шутить подобным образом.
Таким образом, моделирование медиадискурса с позиций
социолингвистики позволяет охарактеризовать его системообразующие признаки (цель, участники, хронотоп, ценности, коммуникативные стратегии, жанры и формульные выражения) и выявить тенденции развития этого типа общения, к важнейшей из
которых относятся экспансия медиадискурса в другие дискурсивные формации и возрастание его игровой составляющей.
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Д.Ю. ЕРМИЛОВА,
РГУТиС

ИСТОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА:
ТРАДИЦИИ КОСТЮМА ВОСТОКА И ЗАПАДА
Взаимопроникновение культурных традиций является одной из важнейших особенностей эволюции человечества – диалог культур признан процессом взаимного обогащения различных культурных систем при сохранении их отличительных особенностей. Костюм как часть материальной культуры народа
можно воспринимать как свидетельство и как своеобразный результат многочисленных межкультурных контактов разных народов. История костюма является, по сути, историей диалога
различных традиций, в результате которого сформировалась современная одежда – продукт тысячелетнего развития и синтеза
традиций Востока и Запада. В данной работе делается попытка
проследить в целом историю влияний и взаимовлияний, оказавших влияние на развитие костюма. Современную одежду можно
считать интернациональной одеждой в интернациональном – по
сути, в европейском стиле, распространенном на всех континентах. Претензии на мировое господство западной культурной модели (частью которой является и одежда) привели к повсеместному распространению интернационального стиля в моде – даже в тех регионах, где сохраняется и традиционная одежда (например, в Индии, Японии).
Под «Востоком» в данной работе условно понимается Азия
(главным образом Ближний Восток и Дальний Восток), под «Западом» – Западная Европа. За рамками исследования остались
такие регионы как Америка, Юго-Восточная Азия, Россия как
часть Евразии. У западной и восточной традиций в одежде общие корни – первобытный костюм представлял собой универсальные общие формы, выполнял функции, одинаковые для всех
регионов. Затем пути развития разошлись, сформировались различные традиции. Главная особенность западной традиции –
даже не особенности покроя, а влияние на одежду моды как
главного фактора изменений. При этом «одежда Запада» (европейская одежда) сохраняет особенности кроя, возникшие в
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Средневековье, и является модной, то есть подчиняется закономерности модных изменений. Неевропейская одежда («одежда
Востока») является традиционной – то есть регламентируется не
модой, а обычаем. В европейской традиции именно мода выполняет функции, которые обычай выполняет в традиционных
культурах Востока (3).
Примерно в эпоху неолита – в начале бронзового века возникли два типа одежды, обусловленные средой обитания и образом жизни древних племен – одежда оседлых народов и одежда кочевников, которая получила развитие уже в эпоху древних
государств Востока и античности. Для народов, ведущих оседлый образ жизни, занимавшихся земледелием и скотоводством,
стала характерна одежда либо несшитая драпированная (Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим), либо простейших
форм с элементами кроя (Месопотамия, Сиро-Финикия, Малая
Азия). Кочевники носили одежду другого типа – сшитую и
кроеную (штаны, распашная одежда типа кафтана), которая первоначально изготавливалась не из ткани, а из материалов, которые были доступны при кочевом образе жизни – шкур, кожи,
войлока. Собственно особенности кроя были продиктованы
этими материалами (например, из шкуры самого крупного животного – оленя мог получиться кафтан со скошенными полами,
более мелкие шкуры требовалось сшивать). Кроеная и сшитая
одежда максимально соответствовала кочевому образу жизни,
когда большую часть времени человек проводит верхом (о гуннах во времена гуннского нашествия даже ходили легенды, что
они никогда не спешиваются – едят и спят, не слезая со своих
коней) (18). Одежду такого типа носили и ираноязычные (скифы, сарматы, персы) и тюркоязычные народы (хунну, половцы,
монголы, турки-сельджуки, турки-османы). В Средиземноморье
это разделение приобрело цивилизационный оттенок. Уже древние греки проводили границу между «цивилизованными» народами, которые носят драпированную одежду (египтяне, сами
греки, этруски, римляне), и нецивилизованными народами,
«варварами», которые облачены в неудобную (по мнению греков) – слишком узкую и стесняющую движения одежду. Представители античной культуры сталкивались не только с «вос-
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точными варварами», но и с западными – кельтскими и германскими племенами. Хотя они и не вели кочевой образ жизни,
одежду носили «варварскую», только сшитую из ткани. В конце
I тысячелетия до н.э., благодаря контактам с пришельцами из
евразийских степей, в костюме «западных варваров» появились
штаны, которые дополнили их традиционные набедренные повязки (юбки) и плащи. У римлян образ галла прочно ассоциировался со штанами (брака), которые для гражданина Древнего
Рима были скорее неприличной одеждой (7). Чужая традиция
уже в античности оценивалась негативно (правда, мы не знаем,
как сами галлы или скифы относились к античной одежде, скорее всего, в Римской империи римская одежда была популярна,
поскольку была знаком статуса, особенно тога – престижный
знак римского гражданства) (1, 7).
Но уже со II тыс. до н.э. можно говорить и о начале процесса взаимопроникновения традиций. Древний Египет периода
Нового царства – эпоха инноваций, когда с Востока (из Междуречья) в традиционную культуру проникают новшества во многих областях жизни – в том числе и в одежде (15). В саму Месопотамию традиция окрашивать ткани пурпуром пришла из Финикии. В костюме греков-ахейцев можно увидеть влияние костюма Древнего Крита после завоевания его греками. В костюме
архаической Греции тоже присутствовали восточные элементы
(египетские льняные ткани и крашеные кожи, ткани, окрашенные пурпуром, благовония), как и «ориентальный стиль» в вазописи. В эпоху эллинизма на Ближний Восток проникают культуры хлопка из Индии и шелководства из Китая. Римляне дополняют свой традиционный костюм элементами, заимствованными из различных провинций империи – Египта, Ближнего
Востока (туника с рукавами, ставшая столь популярной у первых христиан), Галлии (штаны брака, плащ сагум римских легионеров). Крымские греки носили зимой скифские штаны и
кафтаны на меху.
В те же времена уже зафиксированы и случаи противодействия чужым традициям – из греческого костюма периода
греко-персидских войн намеренно изгонялось все, что напоминало восточный костюм (в основном негласные запреты отно-
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сились к мужскому костюму) – длинные хитоны и длинные волосы, украшения и благовония (1). Правда, в эпоху эллинизма
восточное влияние усилится многократно.
Затем на территории Западной Римской империи античная
традиция прервалась в связи с варварскими завоеваниями, а на
Востоке (Византии) была видоизменена в связи с христианской
этикой. В Византии отдельные редкие элементы античной одежды соседствовали с формами одежды восточных провинций,
которые еще во времена Позднего Рима получили широкое
распространение (туника-маниката, штаны-ноговицы персидского типа).
В средние века происходит окончательное разделение на
«Запад» и «Восток» (как и разделение христианской церкви на
западную католическую и православную). Запад – варварские
королевства, «латиняне», Восток – «ромеи» (византийцы) и сарацины (арабы). Между этими мирами существовало и взаимное
притяжение, и взаимное отторжение, обусловленное не только
религией, но и культурными различиями. На латинском Западе
византийцев считали хитрыми, коварными и развращенными,
негативно оценивая и их кухню («с избытком масла, как это и
бывает у пьяниц, и какого-то мерзкого рыбного маринада», вино
отдает гипсом и смолой), и их бытовые привычки (11). Пользование вилками и косметикой, по мнению латинян, – показатель
развращенности греков. Византийцы же считали латинян грубыми и неотесанными, необразованными, агрессивными и коварными. Подобные оценки не мешали в XII в. при Комнинах устраивать при константинопольском дворе рыцарские турниры, а
латинянам подражать византийской одежде (романский стиль) и
носить византийские ткани, особенно парчу (которую запрещалось вывозить из Византии в «варварские» страны). Однако западные заимствования в Византии были гораздо более редкими,
чем заимствования с Востока. Уже во второй половине VII в. в
придворном костюме появляются первые кафтаны (скарамангии), заимствованные у персов в ходе византийско-иранской
войны (11). Сначала их носили кавалеристы и охотники, потом
кафтаны стали придворной одеждой, в поздний период Византии
(XIII – первая половины XV в.) – основной одеждой (кавадий).
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Западная Европа – наследница варварского мира, до начала
эпохи Великих географически открытий «смотрела» на Восток.
Влияние Византии сменилось влиянием арабской, позднее османской культуры. С Востока в Европу проникали оружие, военная одежда (кольчуги), ткани, даже кулинарные традиции.
Особую роль сыграли Крестовые походы, благодаря которым
контакты Запада и Востока стали активными и постоянными. В
XII в. в западноевропейском костюме появились застежка на пуговицы, тюрбаны, откидные рукава и рукава со свисающими
манжетами, в моду вошли шелковые восточные и византийские
ткани. Гербы также были заимствованы на Востоке.
Но помимо этих заимствований, в XII в. в Западной Европе
происходят важнейшие процессы, которые Ф. Бродель назвал
«революциями» – аграрная, городская и энергетическая революции, которые создали возможности для стремительного развития
европейской цивилизации. С конца XII в. можно говорить и о зарождении собственно западноевропейской традиции в одежде –
появляются новые приемы кроя (скошенный плечевой шов, вытачки и рельефы в XIII в., шнуровки), которые позволяли создавать формы одежды, прилегающей к телу, повторяющей формы
тела. В XIV в. благодаря влиянию Столетней войны (кольчуги
заменены латами) распространяется распашная мужская одежда
(жак, жакет, пурпуэн, котарди), появляются ватные прокладки в
одежде, которые дают возможность портным моделировать идеальные формы тела. В XV в. в моду входят каркасные женские
головные уборы и первые корсеты. Таким образом возникает западноевропейский костюм – каркасный, не повторяющий формы
тела, а создающий идеальные модные формы (6, 8, 12, 13, 14). Это
принципиальное отличие европейской традиции от восточной –
восточная одежда не деформирует тело, а, скорее, окутывает его
благодаря свободному покрою. Кроме того, развитие костюма
уже связано с новым фактором изменений – модой – социальным явлением, которое появилось в Западной Европе в эпоху
Высокого средневековья (конец XII – XIII века) (3).
В эпоху Великих географических открытий начался обратный процесс – экспансия европейских традиций в другие регионы мира. Колонизаторы насаждали не только свою веру, но и
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образ жизни, в том числе и костюм. Колонизация привела к глобальному распространению европейской традиции (первоначально европейский костюм носили европейцы и местная знать,
часто смешанного происхождения). Мода требовала постоянных
нововведений, не всегда обусловленных рациональными соображениями. Одним из источников нововведений в моде является
заимствование из других культур (3). Восток был и остается
важнейшим источников инноваций для европейской моды,
только понятие Востока расширяется за пределы Средиземноморья и Ближнего Востока – в это понятие входят Китай и Япония. В Позднем Средневековье в готических тканях впервые
появились китайские мотивы. В эпоху Возрождения венецианские ткани подражали турецким и персидским, португальские
купцы привезли из Китая складные веера, а итальянские модницы носили высокие подставки (цокколи), напоминающие турецкие. В XVII в. в моду вошли курение, кофе и шоколад, китайский фарфор, полосатые ткани и домашние костюмы в турецком
стиле. В XVIII в. уже можно говорить о микростилях в искусстве, навеянных мотивами с Востока – шинуазри (китайщина) и
тюркери (турецкий стиль), которые проявились и в костюме.
Китайские мотивы были популярны в рисунках тканей и вышивок, веерах и мебели. Некоторые модники, не считаясь с расходами, даже отправляли вышивать крой своих костюмов в Китай.
XIX век начался со стиля ампир, в котором соединились
античные, в основном, римские мотивы с древнеегипетскими,
вошедшими в моду благодаря Египетскому походу Наполеона
Бонапарта. С Востока пришли и шали, которые были самым дорогим модным аксессуаром, особенно кашмирские шали. Романтизм вдохновлялся не только средневековьем, но и восточными мотивами. Популярность поэмы лорда Байрона «Корсар»
ввела в моду тюрбаны (на этот раз только женские, полосатые
ткани в турецком стиле, рукава «а ля мамелюк»), позже появились алжирские бурнусы. Историзм, актуальный стиль с 1840-х
гг., тоже не забывал о Востоке. Восточные мотивы можно было
увидеть повсюду – от оформления курительных комнат в турецком стиле до все тех же шалей и имитации восточных рисунков
(пейсли). В 1870-80-е гг. вошли в моду техники вышивки, кото-
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рые характерны для ближневосточной одежды (шнуром, сутажом, блестками и т.п.). В эти же годы началась так называемая
«япономания», порожденная открытием европейцами японской
культуры, которая вызвала у представителей западной традиции
настоящий культурный шок. Кимоно стало самой модой домашней одеждой, а в интерьере были популярны японские ткани, веера и гравюры. Стиль модерн (ар нуво, либерти, сецессион, югендштиль) черпал вдохновение, в том числе и в японском
искусстве, особенно «геометрическое» направление (Венский
Сецессион, творчество Ч.-Р. Макинтоша).
Мода ХХ века не утратила интереса к Востоку – в 1910-е
гг. был актуален «ориентальный стиль», связанный с «Русскими
сезонами» и творчеством П. Пуаре, в 1920-е гг. – китайские, африканские и русские мотивы (русский стиль для европейцев является одной из модификаций восточного стиля), в 1930-е –
дальневосточные мотивы, в 1940-е гг. – латиноамериканские
мотивы. С 1970-х гг. уже можно говорить о распространении
этнического стиля в моде, который популярен и в одежде, и в
оформлении интерьера, и в кулинарии. Европейская мода заимствовала у восточной традиции цвета («цвета пряностей», «буддийский оранжевый», «китайский желтый», турецкий бирюзовый), конструкции одежды (шальвары, арабское платье, кимоно), рисунки и декоративные мотивы. Этнические мотивы с те
пор постоянно присутствуют в моде.
Помимо подражаний, прямых заимствований и стилизаций, европейская одежда испытала и более глубокое влияние
восточной традиции – на уровне идей, концепций. Речь идет,
например, о концепции минимализма, которая связана с философией дзен-буддизма (5). Японский дизайн создал удачные
примеры органичного синтеза западных и восточных традиций,
где от каждой заимствовано то, чего нет в другой – представитель каждой традиции вносит в дизайн самое ценное с общечеловеческой точки зрения: «одна культура может сказать то, чего не может сказать другая, и если мы не услышим чей-то голос, то звучание мировой культуры не будет полным» (4, 334).
Важным опытом развития культуры является японский традиционализм – способность японской культуры сохранять и под-
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держивать традицию на протяжении многих веков, одновременно впитывая и органично преломляя в ней многообразные
влияние извне: «новое не может существовать за счет старого,
но оно существует благодаря старому, произрастает из него. В
этом суть традиционализма» (4, 170).
Одна из особенностей японской художественной традиции – ненасилие над природой вещей, ощущение неповторимости каждой вещи. Для японского мышления характерно понимание целого как взаимодействия разного взаимодополняющего. Индивидуальность является частью общественного организма. Поэтому некоторые традиционные виды искусства в
Японии имели форму коллективного творчества – что соответствует актуальной тенденции в современном дизайне соучастия, сотворчества потребителя, стирании границ между объектом и субъектом дизайна. Как раз незавершенность творения
дизайнера является одним из условий достижения этой цели.
Незавершенность, столь непривычная для европейской традиции, имеет в японском искусстве глубокие корни – завершенность несовместима с вечным движением жизни, с буддийским
учением об изменчивости бытия в потоке времени. Перевоплощение одного в другое и делает жизнь вечной – поэтому
творец не должен мешать миру проявлять себя. Японский дизайнер дает возможность потребителю свободно трансформировать вещь в процессе эксплуатации. Спонтанность, игра, импровизация, трансформация в процессе ношения – эти качества
вещи проектирует японский дизайнер, создавая для потребителя возможность участия в творческом процессе. В дизайне
одежды японские дизайнеры соединили японскую и европейскую традиции, создав новую одежду с новыми качествами, заимствовав у Востока общие принципы создания костюма и философию художественного творчества. Например, совершенно
новое качество одежды И. Мияке получено на основе синтеза
западной и восточной традиции: европейского внимания к индивидуальности человека в костюме и восточной конструкции,
не деформирующей тело и открытой к траснформации. У японской одежды Мияке заимствовал комфортность и универсальность, свободный покрой, многослойность, любовь к «закуты-
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ванию» предмета. Очень часто в разложенном виде его модели
имеют форму квадрата или прямоугольника или круга. В 1976
г. появилась идея одежды “A Piece of Cloth” («кусок ткани») –
кусок ткани простой геометрической формы может превращаться в разнообразную одежду, когда его обматывают вокруг
тела, делают в нем прорези либо пришивают рукава. Трансформация в процессе ношения позволяет каждому создавать из
этой одежды индивидуальное творение. В философии моды
Иссея Мияке человек обязательно участвует в создании моделей благодаря отсутствию жесткой структуры, как в традиционном европейском костюме. Японская традиция присутствует
и в особом внимании к фактуре материала, которая может быть
совершенно необычной.
Большое влияние на европейский дизайн оказало творчество японских деконструктивистов – Й. Ямамото и Р. Кавакубо,
которые воспринимают одежду как произведение искусства, в
котором выражена новая философия. В 1981 г., когда они впервые показали свои коллекции на неделе моды в Париже, стиль
коллекций японцев называли “destructuree look”. Несколько
позднее это направление в дизайне одежды получило название
«деконструктивизм». Сам термин, который широко распространился в мире моды в начале 1990-х гг., был заимствован из европейской философии поструктурализма. Впервые его использовал М. Хайдеггер, в 1964 г. «деконструкцию» как новое понятие применил Ж. Лакан, а теоретически обосновал Ж. Деррида.
В области дизайна деконструкция означает критическое и ироническое отношение к правилам и авторитетам, новую интепретацию традиций, разрушение канонов. Проектирование превращается в своеобразную игру с фрагментами, когда соединяется
несоединимое, рождаются парадоксы и новые образы, содержащие бесконечные возможности. Постмодернистский коллаж
представляет собой метод свободных ассоциаций, когда его составляющие поставлены в неестественные, иногда противоестественные взаимоотношения, из которых складываются многозначные образы. Изолируя эти элементы (цитаты) от привычного контекста, лишая их обыденных функций, воссоздавая формы
в несвойственных им материалах, деформируя и наделяя новым
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содержанием и эмоциональным значением, тем самым освобождают сознание от навязанных стереотипов восприятия. Нарушение норм, границ и методов приводит к стимулированию творческого восприятия и фантазии. Подобные установки проектирования соответствуют тенденции гуманизации дизайна.
В более узком смысле, деконструктивизм в дизайне одежды – это трансформация традиционных (прежде всего европейских) конструкций одежды. Основателями этого нового направления в дизайне одежды стали как раз Й. Ямамото и Р. Кавакубо.
Деконструктивисты экспериментируют с традиционной европейской одежды: трансформируют её конструкцию, делая её незавершенной и асимметричной. Форма одежды становится нестабильной и нерегулярной. Все эти качества, логично связанные с тысячелетней японской традицией, воспринимались европейским дизайном как революционные. Йоджи Ямамото и Рей
Кавакубо стали «духовными учителями» для многих европейских дизайнеров, прежде всего бельгийских дизайнеров. Успех
японского дизайна доказывает, что именно межкультурный диалог является самой продуктивной формой развития современной
проектной культуры, позволяя создавать новое на основе общечеловеческих ценностей.
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ЯЗЫКИ И ОБЩЕСТВО

Е.В. ПОНОМАРЕНКО,
МГИМО (У)

МЕХАНИЗМ СИНЕРГИЙНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛОВОГО ПРОСТРАНСТВА
АНГЛИЙСКОГО ДИСКУРСА
В русле функциональной парадигмы языкознания образование смыслового пространства дискурса рассматривается как
многоплановый процесс, в котором тем или иным образом участвуют все элементы системы дискурса. Цель данной статьи
заключается в том, чтобы представить синергетический взгляд
на формирование и протекание этого процесса.
Традиционная трактовка дихотомии языка и речи, как известно, выдвигала в качестве критерия их разграничения наличие (у языка) или отсутствие (у речи) признака системности (Ф.
де Соссюр) (5). Однако со временем лингвистика пришла к пониманию того, что речь так же невозможна без системности,
как и язык. Общепризнано, что язык посредством речи актуализирует свой формально-структурный и коммуникативный
потенциал, а речь организуется и упорядочивается, ориентируясь на возможности, предоставляемые языковой системой. В
противном случае вербальное общение между людьми было бы
невозможно, ибо, даже оперируя известным множеством единиц, пользователи языка не могли бы координировать процессы кодирования и декодирования мысли достаточно адекватно,
чтобы находить взаимопонимание, а каждый из участников
коммуникации вкладывал бы собственное (индивидуальное)
смысловое наполнение в порождаемые вербальные формы.
Отсюда очевидно, что свойство системности правомерно
транспонируется на феномен дискурса (речи в контексте определенной коммуникативной ситуации) и, значит, необходимо
исследовать те дискурсивные механизмы, посредством которых
формируется сложная система смыслового пространства речи.
Поскольку эта система отличается многогранностью функциональных связей, взаимодействующих между ее компонентами,
а также нелинейными смысловыми эффектами, имеются все
основания характеризовать ее как синергийную – самоорганизующуюся – систему. Поэтому оптимальной основой для ана32

лиза внутренних механизмов системы дискурса мы считаем
функциональную лингвосинергетику, которая изучает функциональную самоорганизацию языка и речи/дискурса в русле
динамико-системного подхода.
Его сущность состоит в том, что дискурсивные процессы
рассматриваются в органичном сочетании двух разных ракурсов – системного (стабилизирующего) и динамического (эволюционного). Иными словами, дискурс рассматривается как
система, но не статичная и замкнутая в себе, а подвижная и открытая к внешней среде.
Такое понимание системности речевой деятельности восходит к классическому определению языка как функциональной
системы: «язык есть система средств выражения, служащая
какой-то определенной цели» (6, 17), т.е. в терминах синергетики это система, стремящаяся к аттрактору (области притяжения
всех элементов) – реализации тех или иных коммуникативных
замыслов. Она позволяет своими – языковыми – средствами
передавать неязыковое содержание образов сознания, а они, естественно, не бывают абсолютно застывшими и полностью
регламентированными. Отсюда закономерно и признание постоянной подвижности, эволюции языковой системы, которое
давно и прочно утвердилось в традиционной науке.
Однако дело не только в признании динамичности и неравновесности языка, но и в том, что «было бы нелогично полагать, что лингвистические изменения – не что иное, как разрушительные удары, случайные и разнородные с точки зрения
системы. Лингвистические изменения часто имеют своим объектом систему, ее упрочение, перестройку и т.д.» [там же].
Следовательно, динамизм и языка, и речи срабатывает как защитное устройство, которое помогает системе адаптироваться
к внешним и внутренним воздействиям, в чем-то приспосабливаясь, а в чем-то, наоборот, оказывая ответное воздействие на
источник поступающих сигналов. В отношении языка эта способность важна, например, для регулирования процессов неологизации, появления новых значений или функций у старых
элементов, вытеснения существующих единиц или одного из
синонимов в пользу другого, некоторых тенденций в фонетике
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и т.д. В отношении дискурса динамизм важен для обеспечения
движения смысловой системы к реализации коммуникативного
замысла автора – так, чтобы даже при возникновении элементов, «сбивающих» систему с нужного пути, достижение аттрактора все же было возможно.
С этих позиций система дискурса определяется следующим образом: это самоорганизующаяся система смыслов дискурса, которая формируется всей совокупностью устных и
письменных средств их речевого выражения (ибо дискурс – это
речемыслительный процесс) и синергийно мобилизует функциональный потенциал всех элементов на пути к аттрактору (3,
24-33; 4, 134-138). Такая трактовка, с одной стороны, фиксирует
основные неотъемлемые признаки синергизма (системность, саморегулирование, динамичность, направленность к аттрактору,
комплексность и когерентность поведения элементов), с другой
стороны, позволяет избежать двусмысленности по поводу самоорганизации, т.к. четко обозначает аспект саморегулирования –
функционально-смысловой (а не структурный, например).
Очевидно также, что самоорганизация/саморегулирование
смыслов – это именно синергийный нелинейный процесс («2+2
=5»). Он не подчиняется четко регламентированному алгоритму, а протекает в режиме многомерного взаимодействия и
взаимоусиления функциональной (прагма-семантической) нагрузки всех участвующих элементов: в языке действуют «правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые
смыслы» (Л.В. Щерба) (8, 24). В этом и заключается механизм
смысловой самоорганизации дискурса. Иначе язык был бы лишен очень важных составляющих – импликаций, подсистемы
образных средств выражения, феномена прецедентности и т.д.,
а семантика и прагматика языка были бы гораздо беднее.
Например, в известном жизнеописании принцессы Уэльской “Diana: Her True Story – In Her Own Words” («Диана: ее
истинная история – с ее собственных слов») находим следующий пассаж:
For most of her adult life Diana had allowed herself to be governed by others, particularly her husband. Consequently her true nature was submerged for so long that it took time for it to resurface
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(A. Morton) (Бóльшую часть своей взрослой жизни Диана позволяла, чтобы ею руководили другие, в частности муж. В связи с этим ее истинная натура так долго подавлялась, что понадобилось время, чтобы она вновь проявилась).
Чисто механическое «сложение» вербализованных пропозиций дает довольно незамысловатый результат: указан период
жизни Дианы; характер ее отношений с другими людьми; в
круг этих людей входит супруг; отмечается подавляющий эффект этих людей на ее натуру; сообщается, что ее натура вновь
проявила себя и что это произошло не сразу.
Приведенный фрагмент не включает фразы, напрямую
критикующие мужа Дианы за его отношение к ней. Однако мы
безошибочно воспринимаем прагматику неодобрения даже при
отсутствии лексем негативной семантики, что является результатом комплексного взаимодействия разных компонентов дискурса, таких как:
– грамматические конструкции страдательного залога,
подразумевающие подверженность объекта воздействию извне
(to be governed, was submerged);
– включение мужа (очень близкого человека) в общий
круг «других» (others), что служит намеком на отчуждение в
отношениях супругов;
– использование оператора прагматического усиления
(particularly) в отношении мужа как представителя «других»,
навязывавших Диане свою волю;
– импликация сочувствия к женщине (которая не могла
жить в гармонии со своей истинной природой) в прилагательном true;
– эмфатическое использование наречия so, которое подчеркивает, как нудно для Дианы тянулось это ненормальное состояние, и усиливает впечатление слишком долго переносимого несчастья;
– наречие consequently, создающее причинно-следственную функциональную связь между описываемыми ситуациями;
– компонент adult life, полноценно раскрывающий свой
функциональный потенциал (прагматику нелепости изображаемого положения для взрослого человека) не сразу – в самом
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начале абзаца, а в совокупности со всем накапливающимся далее смысловым окружением контекста.
Таким образом, реальная палитра выводимых из текста
смысловых компонентов заметно богаче, чем приведенное выше множество только вербализованных компонентов. Функциональная самоорганизация, о которой шла речь, заключается
в том, что весь фрагмент дискурса в целом приобретает свойства, не выводимые из обычного сложения значений входящих в
него элементов. В общем смысловом пространстве дискурса
происходит не только экспликация потенциально возможных
прагматических и семантических свойств его компонентов, но
и приращение нехарактерных смысловых оттенков, проявляющихся окказионально – по-разному в разном контексте.
Язык – сложная многоярусная система, – как известно, не
только отражает, но и формирует сознание человека: мысль совершается в слове (Л.С. Выготский) (1). Если доказано, что человек есть система с высочайшей степенью саморегулирования, сама себя поддерживающая и восстанавливающая (И.П.
Павлов) и что в мозгу человека постоянно происходит самоорганизация нейронных связей (2, 343-365; 7), а следовательно, и
мировосприятия, то становится понятной и неизбежность подобных процессов в языке.
В этом плане для лингвистов задача выявления системы
взаимосвязей элементов и частей системы важна не только как
научная проблема, но и как способ поиска оптимальных моделей позитивного речевого воздействия на реципиента, а при необходимости – защиты от негативного воздействия извне. Способность выстраивать оптимальный алгоритм развития функциональной перспективы дискурса дает надежный инструмент
для повышения его эффективности, что особенно актуально в
сфере политики, дипломатии, бизнеса и т.п.
В одном из выступлений Барак Обама раскритиковал поведение банкиров с Уолл Стрит, которые одной рукой получают от государства (т.е. от налогоплательщиков) солидную финансовую помощь, а другой кладут себе в карман огромные бонусы – не меньше, чем в докризисные годы. Понимая возмущение граждан США, президент сначала поддержал их в этом, а
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потом повернул вектор смыслового развития дискурса в ином
направлении:
Having said that, I am confident that with the recovery package moving through the House and through the Senate, with the excellent work that’s already been done by Secretary Geithner in consultation with Larry Summers and Paul Volcker and other individuals, that we are going to be able to set up a regulatory framework
that rights the ship and that gets us moving again. And I know the
American people are eager to get moving again – they want to work.
They are serious about their responsibilities; I am, too, in this White
House and I hope that the folks on Wall Street are going to be thinking in the same way (10).
(Подводя итог, скажу, что я уверен, что, имея тот пакет мер
по выходу из кризиса, который сейчас обсуждается в Палате
представителей и в Сенате, имея такую отличную работу, которую уже провел министр Гайтнер совместно с Ларри Саммерсом и Полом Волкером и другими людьми, мы сможем разработать законодательный проект, который выправит ситуацию и
позволит нам снова двигаться вперед. И я знаю, что американцы
стремятся снова двигаться вперед – они хотят работать. Они ответственно относятся к своим обязанностям; так же, как и я
здесь, в Белом Доме, и я надеюсь, что ребята с Уолл Стрит будут думать так же).
Приведенный фрагмент речи прагматически нацелен на
задачу снижения «накала страстей», и ей подчинены все элементы данной подсистемы дискурса. Используется целый ряд
риторических приемов:
– насыщенность текста единицами позитивной обнадеживающей семантики (confident, recovery package, excellent work,
to be able to set up, a regulatory framework, rights the ship),
– высокая оценка качеств своего народа (the excellent work
that’s already been done, eager to get moving again, want to work,
serious about their responsibilities),
– повторы (лексический расширительный: gets us moving
again – eager to get moving again, и ассимилируемый с семантическим – перифразом: eager to get moving again – want to work),
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– ненавязчиво, но уверенно подчеркнутая идея единения
народа и правительства (the recovery package moving through the
House and through the Senate; I am, too, in this White House),
– после всех перечисленных «реверансов» – включение
фразы, которая, по сути, почти реабилитирует алчных банкиров
(I hope that the folks on Wall Street are going to be thinking in the
same way).
Чтобы такое заключительное высказывание воспринималось аудиторией адекватно, необходимо было подвести людей
к мысли о том, что в общем-то ничего страшного не произошло, все поправимо, не такой существенный урон наносят эти
банкиры обществу и не стоит видеть в них оппонентов. Это
предложение, по нашему мнению, выражает тот аттрактор
(цель развития системы смыслов), ради которого и был выстроен весь предыдущий дискурс. Даже несколько фамильярная
номинация folks (характерное для американцев обращение к
приятелям или родственникам, в том числе старшего поколения) срабатывает как оператор снижения прагматики категоричности. Оставив в стороне вопрос о реальной эффективности
проводимой им политики, нельзя не признать, что ораторский
талант Б. Обамы вызывает уважение.
Таким образом, можно утверждать, что интенциональное,
целенаправленное использование автором речи конкретных
языковых единиц одновременно запускает процессы функциональной самоорганизации, поскольку восприятие речи адресатом происходит не столько как последовательное (цепное)
сложение разворачиваемых смысловых компонентов, сколько
как накапливаемое и интегрируемое в единое целое многомерное функциональное пространство.
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* * *

А.В. РАДЮК,
МГИМО (У)

СТРАТЕГИИ ИСКАЖЕНИЯ
В АНГЛИЙСКОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ
«Парадоксальная трансформация онтологии мира» – так
охарактеризован способ вербального отражения событий и
фактов реальности в известном сборнике «Язык и моделирование социального взаимодействия» (3, 7). И в самом деле, вербальные средства имеют особое значение при различном толковании явлений, особенно в речевом воздействии. В деловом
дискурсе «трансформация» применяется не только в силу ограниченной выразительной способности слова, но и целенаправленно. В погоне за коммуникативной победой собеседники нередко пользуются недостатком или недостоверностью информации. Они могут самостоятельно восполнять ее или представлять ложную информацию истинной. То есть происходит
управление сознанием и поведением коммуникантов в соответствии с личными задачами.
Стратегии искажения классифицируются по критерию акцент на частном/общем, акцент на важности/неважности.
Специалисты по медиа-коммуникациям Дж. Брайант и С. Томпсон описывают четыре типа искажения информации (манипулятивное акцентирование): драматизацию, нормализацию, фрагментацию и персонализацию (1). Драматизация имеет целью более эмоциональное представление события, чем оно того заслуживает. Нормализация приуменьшает серьезность событий,
преподносит их как легко решаемую частную проблему. Фраг-
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ментация освещает отдельные эпизоды, а не всю картину, что не
позволяет оценить положение дел в целом. Персонализация
привлекает больше внимания к конкретным личностям, нежели
к проблемам, поднимаемым в сюжете (1, 338-339). Данные искажения характерны и для дискурса средств массовой информации, ориентированных на деловые круги.
Например, в следующих новостных сообщениях для описания одного события используется различная прагматическая
окраска, что позволяет говорить о драматизации и нормализации одного и того же события в изложении их различными источниками.
Так, the Wall Street Journal преподносит факт поглощения
компанией Нестле китайской кондитерской фирмы как весьма
вероятное событие.
Nestlé in Talks on Deal
Nestlé SA is in talks to buy Chinese candy maker Hsu Fu Chi
International Ltd. in what would be one of the biggest foreign takeovers of a Chinese company.
The discussions between Nestlé and Hsu Fu Chi are at a delicate stage and still have a number of hurdles to clear, a person familiar with the matter said. Any deal for Hsu Fu Chi, which has a
market value of $2.6 billion, is weeks away, the person added (6).
Нестле ведет переговоры о сделке
Нестле находится на стадии переговоров о покупке китайского производителя конфет общества с ограниченной ответственностью Хсу Фу Чи Интернешнл. Это поглощение будет одним из крупнейших иностранных приобретений китайской компании.
Переговоры все еще на сложном этапе и, по свидетельству осведомленных источников, необходимо преодолеть некоторые разногласия. Однако, любая сделка с Хсу Фу Чи, рыночная
стоимость которой составляет 2,6 миллиарда долларов, произойдет через несколько недель, сообщает источник.
Перевод наш. – А.Р.

Стратегия драматизации реализуется тактикой преувеличения, (когда речь идет о масштабе сделки (one of the biggest foreign takeovers)) и приуменьшения (когда описываются сроки и
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улаживание разногласий (weeks away, a number of hurdles to
clear)). Несмотря на то, что данный этап переговоров характеризуется как «трудный, щекотливый», авторы торопятся с выводами (any deal is weeks away). Язык статьи экспрессивен и заставляет воспринимать сделку как довольно позитивное событие,
хотя основанием для этого являются лишь слухи.
Напротив, в сообщении агентства Bloomberg по той же
сделке наблюдается нормализация: автор выражает неуверенность в реализации этих планов, так как вопрос еще не решен и
как решится – неизвестно.
Nestle Said to Hold Takeover Talks with Chinese Candy Maker
Nestle SA (NESN), the world’s largest food company, has
been holding talks to buy Hsu Fu Chi International Ltd. (HFCI), a
Chinese snack and candy maker with a market value of about $2.6
billion, said people familiar with the matter.
The discussions have been on and off for about two years, according to three people, who declined to be identified because the
talks are private. It isn’t clear whether Nestle will reach a deal, and
other suitors have also been examining the Singapore-listed company, these people said (7).
Сообщается, что Нестле ведет переговоры
с китайским производителем конфет
Нестле, крупнейшая мировая продовольственная компания,
ведет переговоры о приобретении китайского производителя
закусок и конфет Хсу Фу Чи, рыночная стоимость которого
оценивается в 2,6 миллиарда долларов, сообщают источники.
Переговоры шли с переменным успехом в течение двух лет,
согласно трем близким к компании людям. Поскольку переговоры
носят частный характер, они отказались представиться. Неясно, достигнет ли Нестле соглашения, по их словам, другие потенциальные покупатели рассматривают возможность приобретения зарегистрированной в Сингапуре компании.
Перевод наш. – А.Р.

“Said to hold talks” снимает с авторов ответственность и
формирует отношение к новости как не вполне достоверному
событию. Использование глагольной формы продолженного
времени (has been holding talks) подчеркивает незавершенность
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действия и отсутствие конкретного результата. Характеристика
переговоров как прерывающегося процесса (on and off for about
two years) вызывает сомнение в вероятности поглощения (It
isn’t clear).
Другим примером нормализации может служить ситуация, в которой необходимо заретушировать негативные факты,
например связанные с убытками в компании.
Так, в сообщении о финансовых потерях компании Lazard
Ltd. стратегия нормализации реализуется тактикой приуменьшения. Начало года фирма называет многообещающим (promising) вопреки «напряженному» (challenging) предыдущему периоду. Как известно, слово challenging несет в себе положительную коннотацию: трудный, но интересный, мобилизующий
способности фирмы.
NEW YORK – Lazard Ltd. swung to a fourth-quarter loss as it
struggled with a slump in advisory revenue and higher-thanexpected compensation costs, despite slashing year-end bonuses.
The firm on Monday called the fourth quarter “challenging”
and said it cut discretionary bonuses by 20% for the year. But it
said the first weeks of this year were promising (5).
Нью-Йорк. Лазард Лимитед потерпела убытки в четвертом квартале, поскольку компании пришлось бороться с резким
спадом доходов от консультативной деятельности и неожиданно высокими компенсационными издержками несмотря на
превосходные годовые бонусы.
В понедельник фирма назвала четвертый квартал «напряженным» и сообщила, что урезала в этом году премии по
усмотрению на 20%. Она также назвала первые недели года
многообещающими.
Перевод наш. – А.Р.

Мнение автора статьи о реальном состоянии дел Lazard не
так оптимистично: он характеризует его словами a slump in revenue, higher-than-expected costs. Нелицеприятная оценка журналиста также выражается глаголом swung, который подчеркивает
контраст между прежним и настоящим состоянием компании,
ассоциируя его с маятниковым движением (swing – качаться,
колебаться, отклоняться). Часть смысла, характеризующая сте-
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пень бедствия, таким образом, выражена в обоих случаях, но в
разной степени. Автор статьи преувеличивает ее, а представители компании приуменьшают. Таким образом, смягчающие формулировки используются для создания более привлекательного
имиджа организации.
Стратегия фрагментации используется в сообщении о последствиях отмены перевода времени для российских трейдеров.
Russia Traders Lose to Cows as Winter Hits Moscow Market
Russian Prime Minister Dmitry Medvedev’s efforts to give his
citizens a better night’s sleep and ease stress for the nation’s farm
animals are undermining his push to make Moscow a global financial center.
Российские трейдеры проигрывают коровам,
в то время как на московском рынке наступает зима
Попытки премьер-министра России Дмитрия Медведева
улучшить сон российских граждан и облегчить стресс сельскохозяйственных животных подрывают его стремление сделать
Москву мировым финансовым центром.
Перевод наш. – А.Р.

Фрагментация основана на привлечении внимания к отдельным сторонам проблемы, а не совокупности причин отмены
перевода времени. Остальные доводы используются как основа
для тактики противопоставления. Биологический фактор характеризуется как незначительный (a better night’s sleep of citizens,
ease stress for animals, disrupts the “biorhythm” of people and confuses milk cows) в противовес финансовому (Trading has dropped
15 percent, Micex trades slumped to an average 37 billion shares,
cut liquidity for stocks in Moscow). Как видно, для акцента на более важной финансовой стороне используется большое количество бизнес-терминов, что подчеркивает серьезность последствий. Для контраста используется обыденная лексика cows, stress,
sleep, что как бы приуменьшает значимость данных аспектов.
Trading of Micex Index stocks has dropped 15 percent in
Moscow since Oct. 28. <…> The difference between clocks in London and Moscow grew to four hours from three after Medvedev
ended Russia’s switch to winter time last year, saying it disrupts the
“biorhythm” of people and confuses milk cows. The change has
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cut liquidity for stocks in Moscow and hurt Russia’s efforts to
boost the role of finance in its oil-dependent economy, according to
hedge fund Verno Capital. It also means longer hours for traders
who buy and sell shares in both cities.
“Traders are stressed out” <…>.
Объем торговли на ММВБ сократился на 15 процентов с
28 октября. <…> Разница во времени между Лондоном и Москвой выросла с трех часов до четырех после отмены Медведевым
перехода на зимнее время. По его словам, перевод стрелок нарушает человеческий биоритм и сбивает с толку дойных коров.
Отмена сократила ликвидность московских акций и помешала
попыткам усилить роль финансов в российской сырьевой экономике, сообщает хеджевый фонд Верно Капитал. Более того, рабочий день российских и британских трейдеров увеличился.
«Трейдеры испытывают стресс» <…>.
Перевод наш. – А.Р.

Тактика дискредитации реализуется формулировками с отрицательной коннотацией (hurt, oil-dependent, undermining,
dropped, cut liquidity, longer hours, stressed out). Негативноироничную окраску имеют метафоры disrupts the “biorhythm” и
confuse cows. Слово биоритм взято в кавычки, что еще раз занижает важность данного явления.
В качестве итога статьи приводится вывод о том, что благоденствие людей и животных несравнимо с финансовыми потерями, что выражено тактикой противопоставления (люди/
животные – деньги).
“The well-being of cows and people isn’t a convincing argument” (8).
«Благополучие коров и людей не является убедительным
аргументом».
Перевод наш. – А.Р.

Таким образом, в данном дискурсе положение вещей выставляется в определенном свете, деформируя ценности читателя, освещая события предвзято и в некоторой степени однобоко.
Отметим, что любому регистру делового дискурса соответствуют более или менее характерные стратегии, что обусловлено решением различных задач (например, в переговорах и
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презентациях – стратегия убеждения, в деловом письме – стратегия смягчения, дистанцирования, в телефонной беседе – вспомогательная стратегия установления и поддержания контакта и
др.). Вышеперечисленные стратегии характерны для регистра
делового медийного дискурса (ориентированного на деловые
круги). Однако они могут использоваться и в других регистрах.
Так, стратегия персонализации, призванная сосредоточить
внимание читателя скорее на личности человека, чем на проблеме, используется в следующем примере. Главный герой,
Уильям Кейн в своей речи за поддержку его кандидатуры на
выборах использует стратегию персонализации, постоянно подчеркивая значение последнего желания бывшего председателя
банка Чарльза Лестера. Он неоднократно обращается к повтору
(in compliance with Charles Lester’s wishes, it was Charles Lester’s
wish, to take his wishes seriously).
“I am, gentlemen, at present vice chairman of Kane and Cabot and I own fifty-one percent of their stock. Kane and Cabot was
founded by my grandfather, and I think it compares favourably in
reputation, though not in size, with Lester’s. Were I required to
leave Boston and move to New York to become the next chairman of
Lester’s, in compliance with Charles Lester’s wishes, I cannot pretend the move would be an easy one for myself or for my family.
«Господа, в настоящее время я являюсь вице-председателем “Кейн энд Кэбот” и владею пятьюдесятью одним процентом его акций. “Кейн энд Кэбот” был основан моим дедом и, я
думаю, он сравним с “Лестерс” по репутации, хотя не по размеру. Если бы меня попросили покинуть Бостон и переехать в
Нью-Йорк, чтобы стать новым председателем “Лестерс”, в
соответствии с пожеланием Чарльза Лестера, не могу притвориться, что это далось бы легко мне и моей семье.
Перевод наш. – А.Р.

Персонализация используется им и далее для придания весомости своей позиции за счет авторитета упоминаемого человека, что обозначено тактикой комплимента (he was not a man to
make such a proposition lightly). Тактика самопрезентации направлена на создание положительного образа кандидата. Наречия с положительной коннотацией используются в представле-
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нии говорящего как имеющего хорошую репутацию (compares
favourably in reputation), уважающего порядки компании (bound
to take his wishes seriously myself). Эффект воздействия усиливается экспрессивным выражением почтения к семье и погибшему
сыну Чарльза Лестера (my closest friend, I consider it a tragedy
that it is I, and not he).
However, as it was Charles Lester’s wish that I should do just
that – and he was not a man to make such a proposition lightly – I
am, gentlemen, bound to take his wishes seriously myself. I would also like to add that his son, Matthew Lester, was my closest friend for
over fifteen years, and I consider it a tragedy that it is I, and not he,
who is addressing you today as your nominated chairman” <…>.
Однако, поскольку Чарльз Лестер пожелал, чтобы я поступил так – а он не был человеком, способным бездумно сделать такое предложение – я, господа, склонен принимать его
желания всерьез. Хотел бы также добавить, что его сын, Мэтью Лестер, был моим лучшим другом более пятнадцати лет, и
я считаю трагедией то, что не он, а я обращаюсь к вам сегодня
в качестве предложенного для выборов председателя» <…>.
Перевод наш. – А.Р.

Тактика противопоставления (интересы собственного
банка – интересы банка Lester’s) (My own chairman has asked me
to stay on – I will sacrifice everything) позволяет убедить слушателей в серьезности претендента и его искреннем желании полностью отдать себя новому делу (I will sacrifice everything).
Эмоционально окрашенные слова seriously, closest friend, tragedy создают атмосферу искренности и располагают слушателей
к оратору.
Стратегия персонализации является в данном дискурсе
вспомогательной, дополняя основную стратегию самопрезентации (I will sacrifice everything I have to serve you, unnecessary
to account of experience, why he thought I was the right man), на
которую работают компоненты каждого из высказываний:
“Gentlemen, if I am fortunate enough to secure your support
today, I will sacrifice everything I have in Boston in order to serve
you. I hope it is unnecessary for me to give a detailed account of my
banking experience. I shall assume that any director present who
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has read Charles Lester’s will must have taken the trouble to find
out why he thought I was the right man to succeed him. My own
chairman, Anthony Simmons, whom many of you know, has asked
me to stay on at Cane and Cabot” (4).
«Господа, если мне посчастливится получить сегодня вашу поддержку, я пожертвую всем, что есть у меня в Бостоне,
чтобы служить вам. Надеюсь, нет необходимости подробно
отчитываться о моем опыте в банковской сфере. Я предположу, что любой присутствующий директор, прочитавший завещание Чарльза Лестера взял на себя труд выяснить, почему
он посчитал меня человеком, способным сменить его. Мой собственный председатель, Энтони Симмонс, которого многие из
вас знают, попросил меня остаться в “Кейн энд Кэбот”».
Перевод наш. – А.Р.

Искажение в форме персонализации направлено в данном
примере как на личность Лестера, так и на ассоциируемую с ним
личность Кейна. Акцентирование внимания на них направлено
одновременно на обоснование важности доводов и на достижение практической цели – завоевание доверия аудитории.
Итак, стратегии искажения служат эффективным средством создания определенного прагматического пространства делового дискурса. Крайне важно уметь распознавать речевые
средства, сигнализирующие о намеренной трансформации положения вещей, а также в целом понимать механизм их влияния на сознание и мировосприятие человека. Критический анализ и сопоставление навязываемого и действительного являются необходимыми инструментами не только современного бизнесмена, но и человека вообще. Таким образом, оценка функциональной нагрузки различных языковых средств, стратегически используемых для речевого воздействия, их соотношения и
взаимовлияния необходима для поддержания «независимости»
речи, мнений, поступков.
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* * *

О.Р. ОКСЕНТЮК,
МГИМО (У)

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ СДВИГИ
В УПОТРЕБЛЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ПОД ВЛИЯНИЕМ ВРЕМЕННОГО ФАКТОРА
Утверждение, что язык позволяет лучше понять суть человеческого характера, является довольно привычным и даже
до некоторой степени банальным, хотя при более пристальном
рассмотрении механизм того, как это происходит, не столь прозрачен, как может показаться на первый взгляд. Здесь необходимо иметь в виду, что одни и те же жизненные реалии и события нередко по-разному отражаются в мозгу людей, что в конечном итоге, обогащает интеллектуальную жизнь общества,
содействует развитию научной мысли, литературного творчества и даже оказывает влияние на юридические стороны жизни,
приводя подчас к судебным разбирательствам.
Британский лингвист Стивен Пинкер (4, 2-5) приводит в
качестве примера курьезный процесс о размере страховых выплат после разрушения террористами торгового центра в НьюЙорке. Речь шла тогда о том, рассматривать ли случившееся
как один заговор (plot) или два события (events), повлекших поочередное (а не одновременное, что было предметом спора)
разрушение башен близнецов.
«Цена» данного семантического вопроса для получателя
страховки составляла 3,5 миллиардов долларов, если трагедия
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считалась одним событием, или 7 миллиардов, если она была
представлена двумя.
Абстрагируясь от конкретных случаев, можно говорить о
том, что члены определенного лингвистического сообщества
объединены неким общим восприятием окружающей их действительности, которое основано на общей географии, истории и
культурном развитии. Вся эта сложная паутина многочисленных взаимодействий определяет, какие именно аспекты окружающей действительности отражаются в коллективном мозгу
носителей данного языка, а что отбрасывается как менее существенное. Анализ вышеупомянутого дает интересные результаты при рассмотрении обширного спектра различных аспектов,
начиная с того, как в различных языках отражаются цвета до
таких менее очевидных вопросов как, например, отношение к
негативности.
Вероятно, существует теоретическая возможность проследить, как сгустки социолингвистических факторов, развиваясь и изменяясь в диахронии, приводят к неким изменениям на
концептуальном семантическом уровне носителей языка того
или иного лингвистического сообщества, результатом чего становится до некоторой степени различное членение действительности этими языками.
Безусловно, не все категории лексических единиц одинаково легко поддаются подобному анализу, поскольку во многих
случаях достаточно трудно проследить, какой именно тип перенастройки происходит на концептуальном уровне коллективного самосознания данного языкового сообщества. Англоязычные
исследователи тенденций развития современного английского
языка предлагают бесценный материал, отражающий изменения
на семантическом уровне (1; 2; 3; 4). Так, Линн Виссон (1, 151),
рассматривая возможные влияния на данный процесс, выделяет
четыре основных момента:
Психологические настроения в среде немногочисленной
элиты общества;
СМИ, под влиянием которых находится практически все
общество;
Корпоративная среда: госслужащие и служащие компаний:
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Политическая сфера.
По мнению исследователя, последний аспект оказывает
наименьшее воздействие на формирование новых языковых
тенденций, так как, несмотря на свою известность в языковом
сообществе, данные единицы реже проникают в каждодневную
сферу общения людей, что делает их в каком то смысле периферийными.
Как уже говорилось выше, проводя подобный анализ, часто чрезвычайно трудно проследить, какие именно прагматические факторы оказали влияние на коллективное мышление,
приведя к тому или иному результату, хотя в отдельных случаях это получается. Интересно здесь рассмотреть один из приводимых Линн Виссон примеров (1, 146). Как отмечает исследователь, в языке не так давно появилось ставшее сейчас очень
модным идиоматическое выражение to give back. Его возникновению содействовало мироощущение тех, кто сделал большое
состояние и чувствует свою ответственность перед обществом,
которое способствовало расцвету их бизнеса. Известный во
всем мире бизнесмен Дональд Трамп, например, построив для
одного из американских штатов каток, заявил; “It’s all about giving back to the city”.
Представляется целесообразным несколько продолжить
анализ, предлагаемый Л. Виссон, которая справедливо объясняет возникновение указанной единицы психологическим
сдвигом в настрое определенного общественного слоя. Рассматривая данное изменение психологии в более широком общественно-экономическом контексте прагматических факторов, можно вспомнить о крахе «алчного десятилетия» (“the
Decade of Greed”) в Черный Понедельник 19 октября 1987 года,
когда обрушилась фондовая биржа США и были выявлены
факты мошенничества с ценными бумагами. Волна финансовых скандалов продолжилась на рубеже веков, высветив такие
корпоративные имена как Энрон (Enron), Андерсен (Andersen),
Вилком (Wilcom) и т.д. Нельзя отрицать, однако, что любому
обществу в той или иной степени свойственно стремление к
самоочищению, а американцам это свойственно в большей степени, чем остальным, в силу их большой патриотичности. Дан-
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ная ответная реакция общества на негативные явления предыдущего периода пронизывает современную жизнь США, что
само по себе важно, даже если процесс giving back не является
бескорыстным и помогает значительно сократить налоги. В
России, к сожалению, отношение к подобным понятиям чаще
всего саркастически-презрительное, что в целом подрывает основы нашего общества, мешая его поступательному развитию.
Подытоживая вышеуказанный анализ, нужно сказать, что
примеры такой четкой зависимости языковых изменений в диахронии от прагматических факторов в очень многих случаях
трудно проследить, поэтому исследователи, предоставляя свой
ценный материал, указывают чаще всего на сферы деятельности, оказывающие влияние на развитие новых значений у слов
в ходе развития общества во времени. Многие из подобных новообразований трудно поддаются исследованию с точки зрения
выявления тех прагматических факторов, которые их обусловили.
Существует, однако, группа слов, которые в силу своей
специфики, делают эту связь более опосредованной, позволяя
судить о том, как тот или иной аспект развития общества провоцирует в диахронии сдвиги в коллективном мышлении, находящие в конечном итоге отражение в языке.
Речь здесь идет об эвфемизмах, которые по определению
призваны завуалировать неприглядные стороны жизни, упоминать которые напрямую стыдно, страшно и т.д. Как говорилось
выше, объективная реальность может оказывать влияние на
язык, только преломляясь в коллективном сознании общества, а
отношение к одному и тому же явлению у общества бывает различным в зависимости от того, на каком этапе развития данное
общество находится.
Забавный анекдот из реальной жизни, свидетельствующий
о своеобразном столкновении в одной точке двух разных вех
развития общества, более архаичной и современной, приводит
в своей книге Ральф Кис (3, 2). В период перед Второй мировой
войной гостивший в американском штате Виргиния Уиистон
Черчилль на званом обеде попросил принести ему куриную
грудку (chicken breast). Сидевшая рядом американка пожурила
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его за употребление неприличного, по ее мнению, словосочетания. Когда удивленный Черчилль спросил, что она может предложить взамен, дама произнесла: “White meat”.
На следующий день она получила от Черчилля бутоньерку с посланием «Будьте так любезны, прикрепите это на свое
‘белое мясо’!».
Курьезность данной ситуации, помимо демонстрации в
очередной раз блистательного юмора великого политического
деятеля, высвечивает еще одну истину: на разных стадиях развития общества, представленных в этом случае патриархальной
домашней хозяйкой и столичным европейским политиком, отношение к одним и тем же его сторонам меняется. То, что ранее казалось постыдным и даже часто заслуживающим порицания, становится для следующего поколения вполне приемлемым. Упомянутая выше категория слов-эвфемизмов помогает
достаточно четко проследить изменения в общественном сознании, указывая на новые приоритеты и коммуникативные ситуации, которые требуют особо вдумчивого и предельно осторожного отношения. В противном случае можно нанести обиду
собеседнику или даже вызвать негативные настроения во всем
обществе.
Как справедливо отмечает Ральф Кис, мнение о том, что
современное общество, отбросив предрассудки прошлого, стало более открытым, иллюзорно (3, 12). Мы просто теперь считаем, что по-настоящему щекотливые для нас ситуации, требующие деликатного словесного оформления, находятся в других
сферах жизни и деятельности, а не там, где это связано с отношениями между противоположными полами и физиологическими проявлениями человеческого организма, как это было
очень часто в прошлом. В указанных сферах сейчас все обсуждается открыто и без всякой застенчивости, чего совсем нельзя
сказать о психологической стороне жизнедеятельности общества, где, наоборот, появилось огромное количество условностей,
поскольку присутствует постоянное опасение, говоря вульгарным языком, «наступить на чью-нибудь мозоль». Даже такое
безобидное в силу своей относительной нейтральности существительное как problem, которое, в отличие от его русского эк-
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вивалента, не расширило объема своих значений и сохранилось
в значении первоначальном = «трудность, требующая решения», получило в современном английском языке более обтекаемые эквиваленты issues и challenges. Первый из них особенно примечателен, так как его семантическое развитие прямо
противоположно тому пути, которое проделало русское существительное «проблемы», употребляющееся, в отличие от своего
английского эквивалента, сейчас также и в значении «вопрос»,
«идея» (заметим, что это часто приводит к некорректному употреблению слова problem, когда говорящие по-английски носители русского языка употребляют его при переводе такой, например, фразы как «в статье рассматриваются проблемы…»).
Существительное issue в английском языке в настоящее
время стало просто незаменимым. Именно это слово стало
употребляться, когда сейчас говорят о проблемах любого плана
– от семейных до политических. Вместо того чтобы, например,
сказать What you just said pisses me off можно услышать I have
issues with what you just said (3, 8). Психические заболевания в
настоящее время – это уже mental health issues, плохое управление компанией – management issues, загрязнение окружающей среды – global warming issues, ущемление прав женщин –
gender issues и т.д.
Еще одной сферой жизнедеятельности человека, вышедшей на первый план по значимости, является, безусловно, экономика. Здесь также требуется осторожность в определении быстро меняющихся событий, так как любое слишком прямое высказывание способно привести в конечном итоге даже к дестабилизации общества. Поэтому возникает целая вереница уклончивых способов называния неопрятных реалий (3, 206-210). Так,
если компания несет убытки, то это называется «снижением доходности» – profitability was reduced или «следствием негативного воздействия обстоятельств на прибыль» – unforeseen events
had a negative impact on earnings. Крупные потери становятся
«значительным списанием средств» – substantial write-offs.
Очень часто финансовые потери компании определяются как
«нехватка доходов» – revenue deficiency, revenue gap. Стоит особого упоминания то, как сейчас трактуются заемные средства,
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привлекаемые компаниями на свои нужды. Теперь это очень
часто определяется как «поддержать, усилить» компанию – to
leverage (первоначальное значение «использовать рычаг для
подъема») и, соответственно to deleverage сейчас означает
«уменьшение заемных средств в структуре капитала компании».
Список эвфемизмов в данной области можно продолжать бесконечно, в результате чего напрашивается вывод о сегодняшнем
приоритете этой сферы для носителей языка, которые стремятся
создать «сверхгибкую» систему амбивалентных терминов, способных передать малейшие оттенки происходящих в ней изменений и при этом не задеть ничьих интересов, что чр6евато поистине серьезными последствиями.
Многие эвфемизмы уже стали такой неотъемлемой частью двусмысленного политико-экономического жаргона, doublespeak, как его часто называют, что его смехотворность перестает осознаваться. Однако нельзя лишний раз не поразиться
изобретательности современных языкотворцев, обогативших
язык чередой так хорошо знакомых экономистам терминов как:
to bail out – вливать дополнительные денежные средства в
экономику с целью предотвращения кризиса, первоначальные
значения: «брать на поруки», «выручать из беды»
quantative easing (QE) – синонимичное предыдущему значение, которое переводится как «количественное смягчение» и
часто ассоциируется с печатанием новой денежной массы.
Поистине неподражаемо и одно из последних новообразований в американском политико-экономическом жаргоне – сочетание fiscal cliff, обозначающее кризисную ситуацию в налогово-бюджетной сфере, вызванную гигантским государственным долгом страны. Драматический эффект сопоставления
«кризиса» с «обрывом» вероятно призван в силу своей образности как-то смягчить данную неприглядную ситуацию.
Самой недавней живописной находкой является недавно
озвученный на телевизионном канале Блумберг способ называния штатом Белого Дома сокращения рабочей недели для его
сотрудников в целях сокращения государственных расходов. С
несколько неловкой улыбкой сотрудница американской Администрации рассказала, что последний день рабочей недели,
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сделанный теперь нерабочим, называется Friday furlough, то
есть существительное furlough, значение которого «отпуск рядового и сержантского состава в армии (to be home on furlough),
теперь помогает американскому правительству сокращать расходную часть бюджета.
Представляется, что все многочисленные изменения и новые образования в языке, свидетелями которых мы становимся
практически каждый день, отражают значительные сдвиги в
коллективном мышлении вследствие того, что общественная
структура становится необычайно сложной в силу очень большой неоднородности. И как результат всего этого – необходимость поисков путей приведения сверхсложного образования к
некоему подобию гармонии, что невозможно без создания хотя
бы иллюзии того, что в общественной, экономической и политической сферах царит относительно удовлетворительная и
приемлемая для дальнейшего развития ситуация. Это то, что
употребляя еще одно относительно недавнее образование, может помочь обеспечить sustainable development, то есть такое
развитие всех сфер общества, которые сберегут для будущих
поколений сами источники этого роста.
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Н.В. ГОЛОВА,
МГИМО (У)

ОБ ЭВФЕМИЗМАХ СРЕДИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ
(на примере романов Б. Виана)
В лингвистической литературе существует много определений понятия «эвфемизм». Е. Тюрина считает, что эвфемизмы –
это мягкие и дозволенные, мелиоративно-иносказательные, а
иногда и просто более приемлемые по тем или иным причинам
слова или выражения, употребляемые вместо слов или выражений, представляющихся говорящему запрещенными, неприличными, неприемлемыми, или даже просто грубыми и нетактичными (5, 28). А.М. Кацев отмечает, что эвфемизмы – это служащие цели смягчения косвенные наименования того, что в прямом обозначении неприемлемо с точки зрения принятых в обществе норм морали (2, 74), В.И. Заботкина пишет: «Эвфемизм
возникает по ряду прагматических причин (вежливость, деликатность, щепетильность, благопристойность, стремление завуалировать негативную сущность отдельных явлений действительности)» (1, 52). S. Brunet подчеркивает излишнюю вежливость эвфемистических замен на фоне массового падения нравов
и демократизации языковых норм (8, 235).
Анализ существующих определений эвфемизмов показывает, что среди лингвистов до настоящего времени не существует единого мнения по этому вопросу. Часто существующие
дефиниции эвфемизмов строятся на одном из их основных признаков – способности заменять резкое или грубое выражение на
более мягкое и благозвучное.
Эвфемизм представляет собой лексическую единицу, мелиоративную по своей форме. Употребление такой лексической
единицы вместо слова или выражения, представляющего собой
«тематически стигматичный антецедент» (5, 37), обусловлено
как ситуативными параметрами, так и коммуникативно-прагматическими интенциями коммуникантов. Такое употребление
связано с тем, что сущностная характеристика антецедента, вопервых, воспринимается говорящим как нетактичная, нежела-
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тельная, некорректная, подлежащая запрету, а во-вторых, является конвенционально обусловленным нормативно-ценностными системами социума, в некоторых случаях переименование
осуществляется на основе и в соответствии с принципами политически корректной избирательности и социальной приемлемости.
Как кажется, для процесса эвфемизации существенны следующие моменты:
1) оценка говорящим предмета речи как такового, прямое
обозначение которого может быть квалифицировано – в данной
социальной среде или конкретным адресатом – как грубость,
резкость, неприличие и тому подобное; по всей видимости,
лишь определенные объекты, реалии, сферы человеческой деятельности и человеческих отношений могут вызывать подобную оценку – другие с этой точки зрения «нейтральны»; поэтому эвфемизации подвергается не всякая речь, а речь, связанная с определенными темами и сферами деятельности;
2) подбор говорящим таких обозначений, которые не просто смягчают те или иные кажущиеся грубыми слова и выражения, а маскируют, вуалируют суть явления; это особенно ясно видно в сфере семантически расплывчатых медицинских
терминов или иноязычных – потому не всем понятных – терминов, а также в использовании слов с «диффузной» семантикой: определённый, надлежащий, специальный и так далее;
3) зависимость употребления эвфемизма от контекста и от
условий речи: чем жестче социальный контроль речевой ситуации и самоконтроль говорящим собственной речи, тем более
вероятно появление эвфемизмов; и, напротив, в слабо контролируемых речевых ситуациях и при высоком автоматизме речи
эвфемизмам могут предпочитаться «прямые» обозначения, или
дисфемизмы;
4) социальная обусловленность представления о том, что
может быть эвфемизмом: то, что в одной среде расценивается
как эвфемизм, в другой может получать иные оценки (3, 388).
Оценка говорящим того или иного предмета речи с точки
зрения приличия/неприличия, грубости/вежливости обычно
бывает ориентирована на определенные темы и на сферы дея-
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тельности людей (или отношений между ними). Традиционно
такими темами и сферами являются:
– некоторые физиологические процессы и состояния;
– определенные части тела, связанные с ‘телесным низом’;
объекты этого рода таковы, что и непрямое, эвфемистическое
их обозначение в бытовой речи воспринимается большинством
как не вполне приличное; среди медиков, как известно, для
этих целей используется латынь;
– отношения между полами;
– болезнь и смерть. Темы смерти и похорон, если эти события актуальны (либо совпадают с моментом речи, либо отделены от него небольшим промежутком времени), вербализуются почти исключительно с помощью эвфемизмов. Действия учреждений, занимающихся организацией похорон, в официальном языке обозначаются расплывчатым и эвфемистическим по
своей природе оборотом ритуальные услуги.
Эти сферы эвфемизации можно назвать личными; они касаются личной жизни и личности говорящего, адресата и третьих лиц.
Кроме того, явление эвфемизации наблюдается и в различных сферах социальной жизни человека и общества. Важно
подчеркнуть, что в современных условиях наибольшее развитие
получают как раз способы и средства эвфемизации, затрагивающие социально значимые темы, сферы деятельности человека, его отношений с другими людьми, с обществом, с властью.
Цели эвфимизации:
1. Основная цель, которая преследуется говорящими при
использовании эвфемизмов в социальных и межличностных
отношениях, – стремление избегать коммуникативных конфликтов и неудач, не создавать у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта. В эвфемизмах этого рода иначе, в
более вежливой форме – по сравнению с иными способами номинации – называют объект, действие, свойство.
2. Более специфической – в социальном смысле – является
другая цель эвфемизации: вуалирование, камуфляж существа
дела. Эвфемистические средства, используемые для этой цели,
весьма разнообразны и характерны, как кажется, именно для
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нашей языковой действительности. Причина этого – в общей
лживости системы и обслуживающего ее идеологического аппарата, в боязни огласки неблаговидной или антигуманной деятельности.
3. Третья цель, преследуемая говорящими при употреблении эвфемизмов, заключается в стремлении сообщить нечто
адресату таким образом, чтобы это было понятно только ему.
Разумеется, такого рода зашифрованность сообщения относительна, и очень скоро она становится мнимой, если подобные
сообщения содержатся не в частной переписке, а публикуются
и тем самым делаются доступными для интерпретации каждому читающему или слушающему.
Другая классификация представлена у В.П. Москвина, который полагает, что «эвфемизмы используются в следующих
шести функциях: 1) для замены названий пугающих объектов;
2) для замены имен различного рода неприятных, вызывающих
отвращение объектов; 3) для обозначения того, что считается
неприличным (т.н. бытовые эвфемизмы); 4) для замены прямых
именований из боязни эпатировать окружающих (этикетные
эвфемизмы); 5) для «маскировки подлинной сущности обозначаемого»; 6) для обозначения организаций и профессий, которые представляются непрестижными» (4, 95).
По нашему мнению, в определении эвфемизма должны
быть учтены все его функции. То есть можно дать новое уточненное определение, в котором отражено широкое понимание
эвфемии: эвфемизм – это замена любого недозволенного или
нежелательного слова или выражения более конкретным с целью избежать прямого наименования всего, что способно вызвать негативные чувства, как у говорящего, так и у собеседника, а также с целью маскировки определенных фактов действительности.
И хотя приведенные классификации различаются в деталях, все они открывают общую причину эвфемизации речи –
стремление избегать конфликтности общения.
В романах Бориса Виана среди многочисленных новообразований можно найти и эвфемизмы. Приведем несколько
примеров.
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В романе «L’Ecume des jours» когда Колен ищет работу,
человек, который обязан его проинформировать, ему говорит:
«Qu’est-ce que vous voulez faire avec un fusil contre une machine à
roues». Слово «machine à roues» (колесный танк) более расплывчатое, чем «char» (танк), которое оно заменяет. Это слово
напрямую не упоминает войну, в отличие от слова «char». В то
же время, «machine à roues» с его неясными очертаниями усиливает то впечатление тайны и тревоги, которое вызывает у читателя разговор Колена и старика.
Слово «camion» заменяет термин «corbillard» (катафалк),
который говорит слишком ясно об идее погребения: «Très peu
de gens suivaient le camion», «le camion allait assez vite». Впрочем, в «Пене дней» этот термин никогда не появляется, он систематически заменяется менее мрачными словами.
В романе «L’Automne à Pékin» автор использует слово
«égalisateur» вместо «pistolet» или «arme»: «C’était un joli égalisateur à dix coups, de la marque Walter et du modèle ppk». Используемое слово таким образом указывает цель, с которой
применяется данное изобретение.
Также, пользуясь тем, что действие романа происходит в
пустыне, Борис Виан не упускает возможности создать другой
неологизм-эвфемизм: «Quand est-ce qu’on l’ensable?». В данном
случае глагол «ensabler» используется вместо глагола «enterrer».
Кроме того, относительно вопроса религии очень осторожны высказывания аббата: «C’est votre déformation confessionnelle» (L’Automne à Pékin). Вместо прямого высказывания о
неведении и незнании человеком вопросов церкви и религии,
говорящий использует данное выражение, чтобы не обидеть
чувств собеседника.
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Е.В. ГОЛУБКОВА,
МГИМО (У)

СФЕРЫ, ФАКТОРЫ
И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭВФЕМИЗАЦИИ
АНГЛИЙСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ
Проблему эвфемизации английских наименований можно
рассматривать в разных плоскостях. Выделим три из них. Вопервых, можно иметь в виду сферы жизни, в которых наиболее
часто применяются эвфемизмы, и наиболее типичные причины,
по которым люди прибегают к их использованию. Во-вторых,
можно обратить внимание на лингвистическую природу эвфемизмов, проанализировав специфику структуры их значений в
зависимости от того, в какой жизненной сфере эти эвфемизмы
образуются и функционируют. В-третьих, можно обратиться к
национально-культурной специфике эвфемизмов. Нас будут
интересовать все три ипостаси эвфемизации в их взаимодействии, при этом будем учитывать, что, как собственно сферы
применения эвфемизмов, так и специфика значений последних,
могут быть рассмотрены и поняты только в конкретном культурном и историческом контексте.
Для начала определимся с главным термином. Характеризуя языковые единицы, называемые эвфемизмами, исследователи, как правило, выделяют в них два существенных признака:
1) эвфемизмы – это единицы языка, которые служат для обозначения тех предметов действительности и понятий, которые
уже имеют названия в языке; 2) эвфемизмы предназначены для
выполнения особой функции – смягчения эффекта высказыва-

61

ния. При этом последний признак является ведущим (1; 2). Необходимость смягчать эффект высказывания порождается социальными факторами, которые, в свою очередь, в зависимости
от сферы функционирования эвфемизмов, подразделяются на
моральные, идеологические и морально-идеологические. Моральные доминируют в сфере повседневного общения, как
официального, так и неофициального. Идеологические превалируют в сфере политики. Морально-идеологические действуют в любой из указанных сфер.
Какие именно моральные факторы влекут за собой эвфемизацию наименований в повседневном общении? Это те моральные нормы, которые требуют от говорящего применения
стандартизированных действий в ситуациях выбора наименований для определенного круга явлений действительности, а
именно, действий по замене одного наименования другим. Такие моральные нормы в стандартных ситуациях общения являются нормами речевого этикета. Этикет выполняет прагматическую функцию вежливости, поэтому его содержанием является вежливость. Используя эвфемизмы вместо того, чтобы
«называть вещи своими именами», говорящий не только обозначает явления действительности и понятия о них, но и как бы
сообщает дополнительно о том, что он вежлив, что он соблюдает нормы этикета. Этот дополнительный смысл эвфемизмов
можно сформулировать так: «Я называю то-то и то-то, но при
этом хочу не обидеть тебя/быть деликатным/соблюсти приличие и т.д., то есть быть вежливым». Это особый социальный
смысл, который коренным образом отличается от прочих прагматических смыслов, закрепляющихся в значениях номинативных единиц (3, 18-29). Какое место занимает этот смысл в
структуре значения номинативной единицы? Для начала рассмотрим саму структуру лексического значения. Мы исходим
из того, что значение лексической номинативной единицы
(слова, идиомы, устойчивого словосочетания) состоит из денотативного и коннотативного аспектов.
Именуя тот или иной объект в речи, говорящий субъект
выделяет в нем те реальные существенные признаки, которые
присущи данному объекту, то есть денотат, или, по терминоло-
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гии Г.В. Колшанского, «реальный денотат», в отличие от целостного объекта, взятого во всей совокупности своих свойств –
референта (4, 83-86). Именно денотат, но уже идеальный, обобщенный является предметом обозначения и элементом сообщения при помощи языковых средств в акте коммуникации. На
схеме этот процесс можно представить следующим образом:
Референт Реальный
объект, взятый во всей
совокупности
своих признаков

Реальный денотат - Идеальный денотат Реальные свойства
реального объекта,
на которые направлена познавательная
деятельность говорящего субъекта

Номинативная единица

Фиксируемые сознанием отраженные
признаки объекта, на
которые направлена
познавательная деятельность субъекта

Именно идеальный денотат как понятие, закрепленное в
общественном сознании за конкретной номинативной единицей, и представляет собой денотативный аспект лексического
значения (3, 11).
В лексическом значении закрепляются также дополнительные смыслы, отражающие отношение говорящего к предмету речи, условиям коммуникативного акта или собеседнику.
Информацию этого типа часто называют прагматической или
коннотативной. Эта дополнительная информация не менее важна в процессе коммуникации, чем предметно-логическая. Закрепленность прагматических смыслов, таких как эмоциональный,
оценочный, усилительный, стилистический, – за номинативной
единицей в общественном сознании, свидетельствует о наличии
у нее коннотативного аспекта значения. Если в качестве компонента коннотативного аспекта значения за номинативной единицей закрепляется прагматический смысл «вежливость» в виде
отражения того или иного содержания социально нормированных отношений коммуникантов, то можно говорить о наличии в
структуре ее значения гонорифического компонента значения.
Большая часть номинативных единиц с гонорифическим компонентом значения является эвфемизмами.
Слово «гонорифический» не очень, на первый взгляд, благозвучное, но вполне пристойное, имеющее латинский корень
honor (official dignity, mark of honor). Существование такого го-
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норифического компонента у ряда слов подтверждается тем,
что можно найти пары слов или иных номинативных единиц,
которые семантически отличаются друг от друга лишь наличием, либо отсутствием гонорифического компонента: fat – full
(euph); lavatory (in a private house) – bathroom (euph), washroom
(euph); lavatory (in a public building) – cloakroom (euph), dressing
room (euph), rest room (euph); pimple – spot (euph); selfish – individualistic (euph), etc. (3, 54-55).
В сфере повседневного общения эвфемизмы предназначены
для выполнения различных подфункций этикета как конкретных разновидностей функции вежливости. К наиболее типичным из них относятся подфункции деликатности, уважительности, приличия, элементарного приличия, сохранения собственного достоинства. При этом к определенным сегментам повседневной жизни тяготеют определенные группы эвфемизмов,
способные выполнять ту или иную подфункцию вежливости.
Как более четверти века тому назад, так и сейчас очень
плодородным полем для формирования эвфемизмов с этикетной
подфункцией «уважительность» является семантическое поле
названий непристижных профессий. Это мотивированные номинативные образования, которые номинально за счет внутренней формы слова повышают престижность профессии. В 60-70
годы прошлого века мы говорили о том, что dustman (Br E), garbage man (Am E) заменяется на sanity officer, sanitation man; dogcatcher на canine control officer; janitor – engineer custodian; cobbler – shoetrician, etc. В XXI веке мы имеем optical illuminator
enhancer (euph) – window cleaner, director of first impressions – receptionist; organoleptic analysis – так называются действия людей, по запаху определяющих степень свежести рыбы (14). Подобные единицы постоянно несут смысл – «уважительность».
Следовательно, гонорифический компонент в структуре значения единиц этой группы представлен микрокомпонентом «уважительность».
Если эвфемизмы замещают грубые или вульгарные слова и
при этом сохраняют их коннотацию, то они служат для выполнения подфункции «соблюдения элементарного приличия», т.е.
приличия, которое каждый более или менее цивилизованный
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человек обязан соблюдать. Говорящий как бы сообщает : «Это
достойно самого грубого названия, и я воздерживаюсь от него
только потому, что оно запретно». Bally (euph), blinking (euph) –
bloody; blanket blank (euph), blasted (euph), so-and-so (euph) –
damned. Гонорифический микрокомпонент этой группы единиц
представлен микрокомпонентом «элементарное приличие».
Существует довольно много сегментов в сфере нашей повседневной жизни, которые требуют от коммуникантов соблюдения правил «приличия». Часто определенные условности
должны соблюдаться в отношении наименований, связанных со
смертью, болезнями, физическими и умственными недостатками, преступлениями, физиологическими функциями, некоторыми частями тела, сексом. В отличие от «элементарного приличия», которое носит обязательный, императивный характер,
просто «приличие» факультативно: соблюдение или несоблюдение данных условностей зависит от воли говорящего, от конкретной ситуации общения. Эвфемизмы с гонорифическим компонентом «приличие» могут также использоваться для проявления «деликатности», когда ситуативно за счет просодических
средств добавляется смысл «заботливости» или «предупредительности». В первом из приведенных ниже литературных примеров эвфемизм be with, имея гонорифический компонент «приличие», употребляется в такой же самой функции – «приличие».
Во втором – тот же компонент служит целям выполнения функцию «деликатности» (3, 55-59).
1. “Who’s giving orders around here?” ~ “I never did, but I
will now. I don’t want my home broken up. You’ve been with this
woman; it’s no use lying to me…” (6).
2. After we had kissed, but while she was still close to me, she
said: “I’ve thought about being with you”. She added: “It’s been a
long time” (7, 293).
В сфере политики замена одного наименования другим
также зачастую преследует цель смягчить эффект высказывания. Именно так, например, воспринимается блогером Дж. Лео
замена термина “global warming” на “climate change” в межпартийной дискуссии в США: “Democrats warn of ‘global warming’;
Republicans talk calmly about ‘climate change’ ”. Аналогично
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употребляются выражения ‘students from modest backgrounds’ и
‘lackluster schools’ в статье о социальных проблемах в образовании Англии (вместо ‘poor students’ и ‘bad schools’ соответственно). Однако, главным социальным фактором, порождающим замену одного наименования предмета действительности или понятия другим в сфере политики является идеология. А воздействие идеологии на структуру значения номинативной единицы
принципиально иное, чем воздействие правил речевого этикета.
Альтернативное наименование одного и того же предмета действительности приводит прежде всего к изменению денотативного аспекта значения.
Идеальные денотаты, представляемые альтернативными
идеологизированными единицами со схожим предметно-логическим содержанием – разные. Это хорошо прослеживается
при анализе способов номинации одних и тех же явлений действительности, применяемых в межпартийных дискуссиях в
США. Сравните, пожалуйста, данные пары номинативных единиц, учитывая традиционные политические расхождения между демократами и республиканцами по вопросам идеологии,
налогообложения, экономических и личных свобод, религии,
организации школьного образования, иммиграции, внешней
политики, абортов.
Republicans
Democrats
trial lawyer
personal injury lawyer
death tax
estate tax
quotas
goals and timetables
campus race preferences
race sensitive admissions
indoctrination
sensitivity training
faith-based
religious
school choice
school vouchers
illegal
undocumented
fetus
uterine contents
military difficulties
quagmire
rendition
shipping captivities out for torture
racial charlatan (Al Sharpton) rights activist (Al Sharpton)
(John Kerry’s) weaseling
(John Kerry’s) nuanced approach
(14)
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Из приведенных примеров видно, что при одинаковых
референтах эти пары представляют в речи разные идеальные
денотаты: (a) death tax – «налог на смерть» vs. estate tax – «налог на наследственную массу»; (b) campus race preferences –
«льготы, предоставляемые по расовому признаку» vs. race sensitive admissions – «прием в университет с учетом расовых проблем» (c) faith-based – «основанный на вере» vs. religious – «религиозный».
При этом мы замечаем, что и коннотативный аспект значения не остается без изменений: пары слов обязательно отличаются по оценочному компоненту, чаще они оба маркированные и противоположные, как в примерах (a) и (b), иногда один
из них маркированный, а другой – нейтральный, как в примере
(c). Кроме того, они могут, как указывалось выше, выполнять
функцию смягчения высказывания, например, goals and timetables, nuanced approach-, а могут, напротив, усиливать его, например, quagmire, racial charlatan. Первые могут рассматриваться как политические эвфемизмы, вторые – нет.
Таким образом, можно констатировать серьезные семантические и прагматические последствия того, образуются ли
эвфемизмы в сфере повседневного общения, или в сфере политики. В сфере повседневного общения эвфемизмы как альтернативные номинативные единицы имеют одинаковый с основным наименованием денотативный аспект значения и отличаются от последнего наличием гонорифического компонента в
коннотативном аспекте значения. Содержание гонорифического компонента является отражением содержания норм речевого
этикета. В сфере политики альтернативные номинативные единицы, как правило, отличаются от основных именно денотативным аспектом значения, так как в политике важно не только
выразить отношение, но и сформировать у адресатов общения
(обычно разнообразные широкие группы избирателей) определенную понятийную картину области референции. Выражение
отношения тоже существенно, но оно вторично и, как правило,
носит оценочный характер: «хорошо»-«плохо». Эффект смягчения высказывания нужен далеко не всегда и, когда эта функция находит отражение в значении номинативной единицы,
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можно говорить о политических эвфемизмах, то есть номинативных средствах, регулярно выполняющих функцию вежливости. Однако, следует сделать важную оговорку: их семантическая природа иная, так как неизбежна разница в денотативных
аспектах значениий основных и альтернативных наименований.
Показателен в этом отношении пример с номинативной
единицей illegal immigrant/alien, которая в прессе г. Лос Анжелес в 90-ые годы была заменена единицей undocumented worker
по соображениям политической корректности. Один из возмущенных журналистов писал по этому поводу: “So sensitive were
liberal Angelenos to the possibility of appearing xenophobic that
they almost invariably used the term ‘undocumented worker’ rather
than ‘illegal alien’, which made contravention of the immigration
law sound like some trivial problem of paperwork rather than, for
better or worse, a breach of the laws of the United States” («Жители Лос Анжелеса с либеральными взглядами настолько остро
ощущали опасность, что они, возможно, покажутся ксенофобами, что почти полностью отказались от термина ‘illegal alien’ в
пользу ‘undocumented worker’, в результате чего нарушение закона об иммиграции стало звучать как небольшая проблемка с
оформлением документов, а не грубое нарушение законов Соединенных штатов») (13). Из этого объяснения становится очевидным, что undocumented worker – это 1) эвфемизм с функцией
смягчения эффекта высказывания, 2) единица, имеющая иное
денотативное значение, чем основная – illegal immigrant/alien,
так как в нем отсутствует смысл «преступивший закон об иммиграции США», присущий основному наименованию.
Любопытно продолжение этой истории. Двумя десятилетиями позднее, уже в XXI веке, Associated Press запретило не
только illegal immigrant, но и undocumented worker по причине
его неточности, предложив использовать описательный оборот
people who are ‘living in the country illegally’ или ‘entered the
country without permission’. Дискуссия по поводу этого ‘I-word’
до сих пор не затихла в новостных и политических кругах США
и Англии.
И таких дискуссий в эпоху, когда в средствах массовой
коммуникации политики борются за голоса избирателей, немало.
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Кларк Хойт в статье с характерным названием Semantic Minefields обсуждает вопрос о том, как следует называть бомбардировку мест укрытия экстремистов ‘targeted killing’ или ‘assassination’; как называть постройки, санкционированные Израилем в
Восточном Иерусалиме ‘housing’ (нечто постоянное) или ‘settlements’ (нечто непостоянное), а может лучше придумать чтонибудь нейтральное, например, ‘housing construction’ (12).
В сфере политики, как мы видим, при выборе номинативной единицы обязательно учитывается идеологический фактор
и временами фактор этикета. Объединение этих двух факторов можно назвать термином «политическая корректность».
Еще одной характерной особенностью нашей современной жизни является то, что не только этикет вторгается в область политики, но и идеология вторгается в область повседневной жизни, почему политкорректность становится важной
функцией при образовании альтернативных наименований в
повседневной сфере общения. По-иному осмысливаются отношения полов, отношения в семье, отношение к людям с ограниченными возможностями, претензии на богатство. Все это
находит отражение в способах именования. Альтернативные
способы именования появляются не только в результате естественных процессов в ходе речевой деятельности обычных носителей языка, но и в результате их целенаправленных усилий,
также по повелению властных структур.
В статье Coded language журналист приводит словосочетание ‘212 only’. Это призыв не обращаться со своими претензиями на общение или иные контакты тех, чей телефонный код
иной, нежели 212. Дело в том, что 212 является кодом Манхэттена и свидетельствует о принадлежности к элитным слоям
общества (8). А то, что этот код знающие люди (а таких очень
много в Америке) читают правильно, говорят следующие факты. Фирма Carolina Herrera выпустила одеколон для мужчин и
рекламирует его «как мужской аромат, который воплощает
идеальный образ жителя Нью-Йорка» или «аромат невероятных мироощущений и образа жизни золотой молодежи современного Нью-Йорка». Иными словами, призыв ‘212 only’ читается как ‘the wealthy only’. В этом контексте ‘212’ является аль-
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тернативной номинативной единицей, представляющей в акте
коммуникации такой же идеальный денотат, как и ‘the wealthy’
или ‘the rich’, но в коннотативный аспект значения которой
входит гонорифический компонент «политкорректность», так
как политически некорректно выставлять богатство напоказ, и
открыто отвергать определенные группы граждан только на
основании отсутствия у них признака «богатство» (8).
Подтверждением того, что ‘212’ имеет общий со словами
‘the wealthy’ или ‘the rich’ идеальный денотат, является тот факт,
что отнюдь не просто как рекламный ход, а как предмет конкретной выгодной сделки использует код 212 пожилой мужчина
из Нью Джерси. В силу давности он является владельцем кода
212 и теперь выставил его на продажу за 1 млн. долларов. Он
имеет много предложений от заинтересованных лиц, правда, пока не на миллион (15). Представляется, что данная номинативная
единица с компонентом «политкорректность» в коннотативном
аспекте появилась как результат естественных процессов в ходе
речевой деятельности людей.
Теперь приведем пример того, как появляются альтернативные номинативные единицы вследствие целенаправленных
усилий носителей языка как результат изменения их идеологии.
Американка Марго Пейдж в статье ‘Labels of married life, in a
new light’ заявляет, что слова husband and wife были для нее абсолютно неприемлемы в течение почти тридцати лет ее семейной жизни, т.к. они являются терминологией, отражающей традиционные семейные роли с подразумеваемым неравноправием
полов. Лично она предпочитала ‘partner’, ‘co-parent’, ‘bestfriend-who-also-shared-his-bed’. И только после того, как жители
штата Вашингтон приняли правило R74, легализующее однополые браки, она примирилась со словами husband and wife,
поскольку они приобрели для нее новый смысл (16).
Этот пример показывает до какой степени политкорректность влияет на эвфемизацию наименований и, что функция
политкорректности приводит к семантическим изменениям не
только в аспекте коннотации, но и в аспекте денотации, так как
‘husband’ совсем не обязательно теперь «мужчина», в то время
как ‘wife’ – отнюдь не обязательно «женщина».
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И, наконец, обратим внимание на введение группы эвфемистичных по своей сути наименований, чье появление санкционировано властями, желающими заставить своих госслужащих или членов парламента быть политкорректными.
В 2009 членам Европейского парламента было предписано
использовать только нейтральную с точки зрения рода лексику:
sportsmen – athletes; statesmen – leaders; headmaster, headmistress
– head teacher; layman – layperson; air hostess – flight attendant;
policeman, policewoman – police officer (10).
Аналогичную ревизию своего словаря произвели и власти
штата Вашингтон. Отчасти они восприняли лексику уже одобренную Евросоюзом (police officer, flight attendant), но также и
изобрели новую. Теперь в официальных бумагах вместо старых
наименований появятся новые: signalman – signal operator,
freshmen – first-year-students, fishermen – fishers, ombudsman –
ombuds, penmanship – handwrighting, etc. О том, что власти стремились изменить лишь коннотативный аспект значения, свидетельствует заголовок статьи, в которой описывались эти нововведения: An ombudsman by any other name would still field complaints (11).
В заключение еще раз подчеркнем, что эвфемизация наименований в сфере повседневной жизни и в сфере политики в
основном контролируется разными социальными факторами:
речевым этикетом, с одной стороны, и идеологией, с другой.
При этом семантические последствия воздействия этих факторов разные: содержание функций речевого этикета отражается в
коннотативном аспекте лексического значения, в то время как
идеологический фактор приводит к изменениям, прежде всего, в
денотативном аспекте. Коннотативный аспект также не остается
без изменений: он приобретает обязательный компонент – «положительную оценку», что позволяет использовать номинативную единицу для смягчения высказывания и демонстрирует
проникновение фактора речевого этикета в сферу политических
номинаций. В последние десятилетия имеет место движение в
противоположном направлении: идеологический фактор все активнее принимает участие в эвфемизации наименований в сфере
повседневной жизни, и его влияние ощущается на денотативном
аспекте значения.
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ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
В БЫТУ, ПОЛИТИКЕ И БИЗНЕСЕ
Данная статья посвящена рассмотрению культурологических ошибок, или gaffes. Английское слово более широкое по
семантике и потому точнее отражает суть исследуемых явлений. Слово “gaffe” можно перевести как «ошибка, ложный шаг,
оплошность, промах». Промахи и оплошности осознанно или
неосознанно совершает каждый из нас как на вербальном, так и
на невербальном уровне, в самых различных ситуациях общения. Однако далеко не все они будут значимы в лингвострановедческом ракурсе. В статье делается попытка показать именно
культурологическую природу подобных ошибок в контексте
межъязыковой коммуникации. Иными словами, речь пойдет об
ошибках, которые делают носители в основном русского языка,
(хотя будут примеры лингвистических «ляпов», которые делают и другие иностранцы) общаясь на английском языке, вследствие интерференции родного языка или использования поведенческих стереотипов, не характерных для представителей
чужой для нас культуры. Заслуживает внимания тот факт, что
такие промахи могут иметь место, как в самом процессе изучения иностранного языка, так и в повседневных бытовых ситуациях, в туристических поездках в другие страны, в ходе делового или дипломатического общения. При этом они могут проявляться не только на различных языковых уровнях (фонетическом, грамматическом, лексическом, фразеологическом), но и
на паралингвистическом уровне. Жест, взгляд, улыбка, так называемый язык тела (body language), рекомендуемый стиль
одежды на официальных мероприятиях, в учреждениях (dress
code), поведенческие стереотипы – все это факторы, которые
могут по-разному оцениваться представителями разных культур и приводить к курьезным, нелепым или неловким ситуациям, иногда имеющим далеко идущие последствия. В век туристического бума в России представляется оправданным начать
со своеобразной мозаики «правильных» поведенческих стерео-
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типов заграницей. Если в конце ХХ века, когда знакомство россиян с другими странами осуществлялось преимущественно
благодаря телепередаче «Клуб кинопутешествий» а количество
«выездных» было весьма ограничено и такого рода информация не играла существенной роли, то сегодня ситуация коренным образом изменилась. Для россиян, которыми овладела
«охота к перемене мест», фоновые знания подобного рода необходимы и помогут избавить путешественников от многих неловких ситуаций в чужой стране. Приведем примеры того, как
игнорирование норм, принятых в чуждом нам лингвокультурном обществе, может показаться обидным или даже оскорбительным для представителей этой культуры.
Так поднятый большой палец (the thumb up), многозначный
по своей природе жест, в русской культуре может интерпретироваться как «классно, здорово». (По ответам респондентов это
самое частотное значение данного жеста во многих странах).
Однако в Иране и некоторых других регионах Ближнего Востока этот жест воспринимается как оскорбление сексуального характера и скорее соответствует междометию “up yours”, имеющему стилистическую помету «вульгарно, сленг», которое я не
рискую перевести.
В Японии, когда Вам дают визитную карточку (business
card), ее следует принять с величайшим почтением. Просто положить ее в карман значит сильно обидеть вашего делового
партнера и, возможно, поставить под удар взаимовыгодное
плодотворное сотрудничество.
Продиктованный лучшими намерениями комплимент, например, «Мне нравится Ваш диван» (I love your coach) в арабских и африканских странах может привести в замешательство
радушного хозяина, поскольку воспринимается как намек на
то, что он должен подарить Вам понравившуюся вещь.
В Японии считается невежливым самому наполнять свой
бокал. Вы должны наливать напиток в бокал человека, сидящего рядом.
В мусульманских странах и в Индии считается очень грубым пользоваться во время еды левой рукой. Левой рукой пользуются в туалете.
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В Аргентине, отправляясь на вечеринку, следует опоздать
приблизительно на час. Пунктуальность воспринимается как
проявление жадности.
Причмокивать или попросту чавкать за едой в странах Запада, да и в России, – дурной тон. А в Японии – это никак не
противоречит хорошим манерам и наоборот показывает, что ты
получаешь от еды удовольствие, что не может не порадовать
радушного хозяина.
Трудно поверить, но улыбка может восприниматься как
оскорбление. В России, во всяком случае, в крупных городах,
как отмечают иностранцы, народ неулыбчивый, в Америке белозубая улыбка и “Hi!” (приветствие) по отношению к совершенно незнакомому человеку – норма. В Корее, если Вы улыбаетесь незнакомцу, означает, что вы считаете его глупым.
Жест “okay” считается очень грубым в Бразилии и любимой россиянами Турции, поскольку напоминает по форме некоторые части тела человека (1).
Список примеров можно продолжить, но все они, как
нельзя лучше иллюстрируют “message”, посыл, нашедший отражение в идиомах русского, английского, и, по-видимому, и
других языков. (В чужой монастырь со своим уставом не ходят;
When in Rome do as the Romans do) и им подобные перлы народной мудрости. В этих фразах подчеркивается необходимость
уважительного отношения к сложившимся в обществе традициям, моральным и культурным ценностям, нормам поведения в
обществе.
Нельзя не отметить тот факт, что cultural gaffes могут
иметь место даже в самом процессе изучения иностранного
языка. В том случае, когда иностранный язык изучается вне
глубокого языкового погружении в естественную среду культуры, роль родного языка чрезвычайно велика хотя бы потому,
что он всегда незримо присутствует в нашем сознании. Процесс овладения иностранным языком с самого начального до
продвинутого этапа неизбежно сопровождается преодолением
определенных трудностей на различных языковых уровнях
(фонетическом, грамматическом, лексическом, фразеологическом). У лиц, изучающих иностранный язык, возникает совер-
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шенно естественное желание проводить аналогии с родным
языком для снятия той или иной лингвистической проблемы.
Однако опора на родной язык нередко не только не помогает,
но и вредит, что проявляется на каждом указанном выше уровне. Проиллюстрируем данное утверждение на примерах типичных фонетических и грамматических ошибок, характерных для
носителей русского языка.
Даже похожие звуки в русском и английском языках практически всегда требуют разной артикуляции, например, звуки,
которые дает русская буква «у» и английская буква “u” или сочетание букв “oo”, артикулируются по-разному, хотя в данном
случае различие в положении губ не ведет к фонематической
ошибке. Попытка же подменить «родным» аналогом английские
межзубные звуки, которые дает сочетание букв “th” приводит к
более серьезным изменениям на уровне смысла (three – free три – свободный/бесплатный) и, следовательно, к неверной интерпретации высказывания. Долгота гласных, степень открытости гласных, оглушение конечных согласных, нерелевантные
признаки в русском языке и релевантные для английского языка,
также нередко не принимаются во внимание русскоязычными
студентами. Подобная небрежность может и иногда приводит к
«неприличным» ошибкам типа: beach – bitch; (пляж – стерва);
sheet – shit (последнее является ругательством); ballet dancer –
belly dancer (балерина – танцовщица, исполняющая танец живота, весьма существенные статусные различия); mug – muck
(кружка – навоз). Приведенные выше примеры наглядно демонстрируют проявление интерференции со стороны родного языка
на фонетическом уровне. Перейдем к рассмотрению этого явления на уровне грамматики.
Типичная грамматическая ошибка на начальном этапе обучения – пропуск глагола “be” в настоящем времени – также не
что иное, как результат интерференции родного языка. Грамматическая норма русского языка предполагает обязательное
употребление глагола «быть» в прошедшем времени и его отсутствие в настоящем времени (сравни: Я был дома - Я – дома),
в то время как в английском языке глагол to be, согласно английской грамматике, должен присутствовать в предложении
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всегда, в любом грамматическом времени. (I am at home – I was
at home). Нежелательным влиянием родного языка объясняются
ошибки на употребление предлогов с глаголами, когда в одной
языковой норме закреплено наличие предлога, а в другой его
отсутствие: например, ждать кого-то – wait for; попросить
что-то – ask for; слушать кого-либо – listen to (во всех примерах
глаголы являются предложными в английском языке). Однако
бывает и наоборот: приблизиться к кому-либо – approach smb.;
обратиться к кому-либо – address smb. (в этих примерах предложными являются глаголы в русском языке). К распространенной типичной ошибке «запрограммированной» нормой русского
языка и ведущей к искажению смысла можно также отнести
фразу, построенную по модели мы с + существительное в
единственном или множественном числе: мы с подругой, мы с
друзьями, которая нередко неверно переводится как we with my
friend/friends (правильно my friend/s and I).
Такие вопросы грамматики, как порядок слов (фиксированный в английском языке и свободный в русском), употребление герундия после определенных глаголов (для русскоязычного студента естественно употребить инфинитив, поскольку
такой части речи, как герундий, в русском языке просто нет)
продолжают представлять трудность для студентов даже на более продвинутом этапе языковой компетенции.
Однако какими бы нелепыми не были культурологические
ошибки, которые студенты делают в аудитории, по своему отрицательному эффекту они не могут сравниться с ошибками,
приводящими к неловким, а иногда щекотливым ситуациям,
имеющим место в реальном общении с иностранцами даже на
бытовом уровне.
Выпускница ВШЭ, в настоящее время преподаватель
Университета, а в то время студентка, рассказала на занятии в
ходе обсуждения темы «ложные друзья переводчика» (“false
friends”) о курьезе, случившимся с ней в США во время летней
практики. Придя в гости к своему американскому приятелю,
она сказала, “The room is a bit dark. Why don’t you buy a bra?”
(Комната немного темновата. Почему бы тебе не купить бра?).
Совершенно невинная фраза на русском языке. Но дело в том,
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что абсолютно идентичные по форме “bra” и «бра» означают
абсолютно разные вещи: осветительный прибор в русском языке и бюстгальтер – в английском. Комментарии излишни.
Нарушение лингвистических норм другой культуры рядовыми гражданами в процессе межкультурного общения, как
правило, доставляют лично им несколько неприятных минут,
но не выходят за рамки личных переживаний. Совсем иное дело, когда подобные ошибки допускают публичные люди. В
этом случае неудачно сказанная фраза или неосторожное слово,
а тем более написанное в официальном документе, может стать
поводом, если не для дипломатического скандала, то, как минимум, нежелательной шумихи в СМИ.
Французские пользователи «Твиттера» подняли на смех
президента Франции Франсуа Олланда за курьезную ошибку,
допущенную им в поздравительном послании, адресованному
Бараку Обаме по случаю победы последнего на выборах в ноябре 2012 года. На официальной странице Елисейского дворца
в «Твиттере» была размещена цифровая копия письма французского лидера, которое тот направил своему американскому
коллеге.
Почти весь текст документа набран на компьютере, на
французском языке. Однако, по-видимому, в знак дружеского
расположения Олланд написал своей рукой: “Cher Barack” и
“friendly, Francois Hollande”. Вокруг второго словосочетания разгорелись нешуточные страсти. Многие блоггеры – в первую очередь американцы, – перевели это высказывание следующей фразой: «Милый, Франсуа Олланд» и не преминули отпустить по
этому поводу сальные шуточки. Разумеется, президент Франции
вкладывал в свои слова совсем иной смысл: «Дружески Ваш,
Франсуа Олланд». Однако в этом случае послание должно было
заканчиваться фразой “friendly yours, Francois Hollande”, на что
указали пользователи «Твиттера».
Примечательно, что в январе 2010 года в аналогичной
курьезной ситуации оказался и экс-президент Франции Николя
Саркози. Блоггеры также иронизировали по поводу того, что
французский лидер плохо знает английский язык. Стоя под дождем с Хилари Клинтон, в то время госсекретарем США, Ни-
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коля Саркози. сказал ей “sorry for the time” («простите за время
года») вместо “sorry for the weather” («простите за погоду») (2).
Публичные люди, особенно политики, в силу своего положения всегда на виду. Поэтому их даже незначительные «оплошности» немедленно становятся «общественным достоянием», предметом публичных насмешек, тиражируются в прессе и
вызывают головную боль у политтехнологов, которым приходится изворачиваться, чтобы минимизировать негативные последствия таких «ляпов» своих подопечных.
Американский экс-президент Джордж Буш, младший не
раз оказывался в весьма щекотливых ситуациях. По-видимому,
чересчур увлекшись риторикой в ущерб смыслу высказывания,
в одном из своих выступлений, он заявил “Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about
new ways to harm our country and our people? And neither do we”
(Наши враги изобретательны и находчивы, и мы тоже. Они не
перестают думать о том, какими еще способами навредить нашей стране и нашим людям. И мы тоже). Пытаясь ретироваться
с пресс-конференции в Пекине после «неудобных», враждебных
вопросов журналистов, он привлек к себе еще большее внимание и вызвал смешки в зале тем, что пытался уйти через закрытую дверь. В сентябре 2007 года, находясь с визитом в Австралии, тогдашний президент США, выступая перед участниками
саммита Организации азиатско-тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) в здании Сиднейской оперы, допустил
досадные оговорки. Сначала, как пишет The Herald Sun, Буш назвал австралийского премьер-министра Джона Говарда «австрийским», а затем выразил Говарду благодарность за «прекрасную организацию саммита ОПЕК (Организация стран экспортеров нефти)». Аббревиатуры этих организаций при написании
латиницей отличаются на одну букву – OPEC и APEC. Оговорка
Буша вызвала бурный смех у присутствовавших в зале, и президент США поспешил объяснить, что на «саммит ОПЕК он приглашен в следующем году».
От объяснений, почему он решил назвать главу правительства Австралии австрийским премьер-министром, президент
США воздержался. При этом, пишет The Herald Sun, речь Буша
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позволяет предположить, что «австрийский премьер» не был
случайной оговоркой. В ходе своего выступления президент
США также упомянул «австрийские войска в Ираке», подразумевая участие Австралии в этой военной кампании (3).
Хотя Джорджу Бушу, младшему, несомненно, принадлежит пальма первенства, он, разумеется, не единственный политик, побывавший в неловких ситуациях.
Так, Джо Байден, нынешний вице-президент США, узнав о
намерении Барака Обамы выбрать его своим помощником в
президентской гонке, (“his running mate”), назвал Барака Обаму
Барак Америка. Не столь безобидной оказалась еще одна сделанная в ходе избирательной кампании Джо Байденом оплошность. На одной из встреч с избирателями он предложил сенатору Чаку Грэхому встать (“stand up, Chuck!”), хотя последний находился в инвалидном кресле (4).
В ходе президентских дебатов 2008 года немало «ляпов»
допустил республиканец Джон Мак Кейн. Одним из них стало
некорректное упоминание об оппоненте “That One”, (весьма
невежливое «ЭТОТ» по отношению к будущему президенту
США). Любопытно, что этот факт сыграл на руку Обаме. Рекламные футболки и значки с надписью “That One for President”
(«Этого» в президенты) быстро завоевали популярность, возможно, добавив Обаме политические очки (5).
Кстати, и сам нынешний президент попал впросак, заявив
на встрече в ходе избирательной кампании в штате Орегон: «Я
уже побывал в 57 штатах. Думаю, остался еще один». Удивительное заявление, поскольку даже школьник знает, что штатов – 50.
Последние приведенные мною примеры, несомненно, относятся к разряду gaffes, но вряд ли их можно считать cultural
gaffes. Они скорее могут свидетельствовать о некорректности
поведения, недостатке личной культуры, усталости, некомпетентности в том или ином вопросе, но не являются примерами
оплошностей, имеющих культурологическую природу.
Нередко политики оказываются в щекотливой ситуации изза включенных микрофонов до или после публичного мероприятия. Так в ноябре 2012 года на конференции по ядерной
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безопасности в Сеуле колонки, передающие звук из зала включились раньше ее начала. По сути, частная беседа между Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой стала достоянием журналистов. Обама пообещал Медведеву проявить большую гибкость в вопросах противоракетной обороны после своего избрания на второй срок (“After my election I’ll have more flexibility”).
На что Медведев ответил: «Я все передам Владимиру» (6).
В контексте рассматриваемой темы нельзя обойти вниманием cultural gaffes, которые имели место в ходе таких важнейших международных мероприятий как Олимпиада в Лондоне в
2012 году. Серьезнейшая ошибка, допущенная организаторами,
получившая широкий международный резонанс, случилась еще
до начала церемонии открытия. На большом экране фото спортсменок команды Северной Кореи по женскому футболу появилось на фоне флага Южной Кореи, с которой КНДР враждует
уже 60 лет. В феврале-марте 2013 года ситуация еще более обострилась. Команда Северной Кореи покинула поле на стадионе в
Глазго перед началом отборочного матча, который пришлось
отложить до тех пор, пока ошибка не была исправлена, и Северной Корее не было принесено официальное извинение оргкомитета Олимпиады. Еще одним примером недооценки культурологической составляющей стала церемония вручения медалей.
Венгерский спортсмен, Арон Силадьи, завоевавший золото в
фехтовании на саблях, был крайне разочарован, когда стоя на
подиуме, он с трудом мог узнать национальный гимн Венгрии –
так неудачно он был записан, а петь под него в этот торжественный момент оказалось совершенно невозможно (7).
И в заключение хотелось бы привести несколько примеров значимости учета культурного компонента в контексте делового общения, где цена, и весьма конкретная, недостаточного
внимания к этому аспекту имеет весьма впечатляющее денежное выражение. Первый пример лингвистического «ляпа», второй – поведенческого.
В случае продвижения товара на международный рынок
нельзя недооценивать роль торговых марок. Неправильно выбранное название может обернуться весьма ощутимыми убытками. Хорошей иллюстрацией к этому могут служить названия
машин.
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В 70-е годы Chevrolet Nova была довольно популярной
маркой. Менеджеры компании имели все основания полагать,
что и за рубежом их ждет успех. Став продавать свою продукцию на рынках испаноговорящих стран под той же торговой
маркой, они испытали шок, узнав, что на испанском языке “no
va” означает «не едет». Тольяттинские «Жигули» не случайно
стали «Ладами» в экспортном исполнении. Для зарубежного покупателя «Жигули» весьма неблагозвучное название. В одних
языках это название вызывает ассоциации с «Жигало», а в венгерском напоминает слово «щикули» с абсолютно нецензурным
переводом. Но и с «Ладой» маркетологи просчитались: во Франции модель автомобиля стала синонимом слова “ladre”, что означает скупой и жадный.
Привычную для нас «Ладу Калину» пришлось переименовывать для Финляндии. Экспортное название – Лада 119. Потому что в переводе с финского «калина» означает «треск, дребезжание». «Трещащая машина» вряд ли вызовет ажиотажный
спрос (8). Подобные примеры игнорирования культурного компонента, к сожалению, не единичны.
Второй пример впечатляет еще больше. В ходе интерактивной лекции, в школе бизнеса в Чикаго, посвященной значимости невербальной составляющей коммуникации для женщин
в контексте делового общения, лектор, Беверли Чана, подчеркивает, что только 7% информации передается с помощью вербальных средств. Все остальное передается паралингвистическими средствами, сопровождающими конкретный речевой акт:
рукопожатие, улыбка, зрительный контакт, тембр голоса (“voice
pitch”), его внезапное изменение – все это сигналы, которые посылает говорящий и воспринимает собеседник. Она приводит
такой пример. Американская компания в течение 3 лет скрупулезно работала с китайской компанией. Результатом стала пяти
миллиардная сделка. На следующий день должны были встретиться юристы каждой из сторон для окончательного оформления документов. А в этот вечер партнеры отправились в ресторан отметить важное событие. В неформальной обстановке американский исполнительный директор, пребывая в чрезмерно
приподнятом настроении, рассказывая что-то, указал на своего
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китайского партнера, держа в руке столовые приборы. Китайцы,
не говоря ни слова, аккуратно положили свои столовые приборы
и покинули ресторан. Цена нарушения правил этикета – 5 млрд.
долларов и 3 года интенсивной работы (9).
Приведенные выше примеры наглядно показывают, к чему
может привести игнорирования лингвистических и поведенческих норм, принятых в чуждом нам лингвокультурном сообществе. Их учет чрезвычайно важен в самых различных контекстах
межъязыковой коммуникации: при изучении иностранного языка, в повседневных бытовых ситуациях, в ходе делового и дипломатического общения.
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ, РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
И ФИЛОСОФИИ
Поиск национальной идеи России имеет длительную историю. Известный русский писатель Михаил Пришвин заметил,
что «чувство Родины в России сильнее, чем в Европе». Достаточно вспомнить несколько фактов истории. Вспомним, как по
благословению Патриарха Гермогена и благодаря решительности и мужеству купца Минина и князя Пожарского, возглавивших народное сопротивление, была преодолена Смута в шестнадцатом веке, и к власти был призван русский царь Михаил
Фёдорович Романов. В восемнадцатом веке патриотизм русского народа проявился и в борьбе с Наполеоном и его многочисленной армией. Известно, что эта война стала Отечественной, то
есть каждый гражданин внёс свою лепту в борьбу над врагом. В
двадцатом веке всю тяжесть Второй мировой войны, для народов СССР, ставшей Великой Отечественной войной, советский
народ ощутил в полной мере, освободив от фашистского ига не
только свою страну, но и избавив от фашизма Европу.
Тема любви к родине во все времена звучала в русской литературе: «И громче труб на поле чести/ зовёт к Отечеству любовь» (Глинка); «Русь – Отчизна дорогая!/ Никому не уступлю:/
Я люблю тебя, родная,/ Крепко, пламенно люблю» (Бенедиктов);
«О, бескорыстие России,/ незамутнённый твой родник./ И вновь
страдания чужие/ Неотделимы от своих» (Сидоров).
Наша страна формировалась как многонациональное и полиэтническое государство. При этом: «Русский народ является
государствообразующим – по факту существования России.
Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию.
Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских
азербайджанцев, русских немцев, русских татар… Скреплять в
такой тип государства-цивилизации, где нет «нацменов», а
принцип распознания «свой-чужой» определяется общей куль-
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турой и общими ценностями», – говорится в предвыборной статье В.В. Путина «Россия сосредоточивается – вызовы, на которые мы должны ответить» (1). Таким образом, национальная
идея – это не этническая идея, а общенародная идея, консолидирующая и объединяющая всю страну, всех граждан, определяющая успешное эволюционное развитие России.
Конечно, поиск национальной идеи – это важная, совместная задача и государства, и народа. В своей речи на Валдайском форуме Президент России В.В. Путин отметил, что «практика показала, что новая национальная идея не рождается и не
развивается по рыночным правилам. Самоустроение государства, общества не сработало, так же как и механическое копирование чужого опыта. Такие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому суверенитету – неотъемлемая часть нашего национального характера... Мы также понимаем, что идентичность, национальная идея не могут быть навязаны сверху, не могут быть
построены на основе идеологической монополии…Необходимо
историческое творчество, синтез лучшего национального опыта
и идеи, осмысление наших культурных, духовных, политических традиций с разных точек зрения с пониманием, что это не
застывшее нечто, данное навсегда, а это живой организм. Только тогда наша идентичность будет основана на прочном фундаменте, будет обращена в будущее, а не в прошлое» (2).
Несомненно, национальная идея – это мощный политический и социокультурный «локомотив», побуждающий страну к
активному развитию.
Первой национальной идеей, возникшей на Руси, можно
считать идею объединения русских княжеств в одно, мощное и
сильное государство. Со времени принятия христианства на Руси существовало понятие соборность, то есть желание решать
все вопросы, в том числе и государственной важности, миром,
всем вместе. Национальная идея объединения княжеств отвечала интересам и русского народа, и тех древних народов и народностей, которые сплачивались вокруг русского, понимая, что в
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единении – сила. В русском фольклоре существует легенда о
граде Китеже, где всё по совести и по справедливости. Это –
эталон государства, с точки зрения наших предков.
Особо следует сказать о раннем философско-религиозном
труде – «Слове о законе и благодати». Он был написан митрополитом Иларионом, ближайшим сподвижником Ярослава
Мудрого (сыном князя Владимира). Этот труд уникален, так
как именно он открывает историю великой русской литературы. Митрополит Иларион предстаёт перед читателями как искусный рассказчик, компетентный историк, умный политик, а в
первую очередь, – человек, любящий Россию. Он не только
описывает в этом труде борьбу России за независимость в
борьбе против Хазарского каганата, но и создаёт историософскую концепцию. По мнению учёного В. Кожинова, «нет сомнения…, что в нём (в «Слове о законе и благодати» – примеч.
автора статьи) уже начинало складываться то целостное понимание России и мира, человека и истории, истины и добра, которое гораздо позднее, в ХIХ-ХХ веках воплотилось с наибольшей мощью и открытостью в русской классической литературе и мысли …» (3, 71). В «Слове о законе и благодати» говорится о необходимости единства в борьбе с врагом, а также
отвергается теория «избранного народа» и проповедуется идея
равенства перед Богом.
Важной составляющей национальной идеи Древней Руси
было именно равенство. Князь – это первый среди равных, но
одновременно это правитель, который в случае необходимости
принимает решение, руководствуясь при этом интересами народа и неся одновременно ответственность и перед Богом, и
перед государством.
Равенство в древнерусском обществе не означало усреднённости. Размышляя об этом позднее, уже в девятнадцатом
веке, Ф.М. Достоевский писал в «Зимних заметках о летних
впечатлениях»: «Самовольное, совершенно сознательное и никем не принуждённое самопожертвование всего себя в пользу
всех ... есть признак высочайшего развития личности, высочайшего его могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли» (4, 429).
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Эти мысли Достоевского звучат и в работах немецкого
мыслителя и историка В. Шубарта. Он пишет о том, что русский
человек «переживает мир», исходя из восприятия «Мы», а не из
«Я» и «Ты». В книге «Европа и душа Востока», Шубарт отмечает, что «чувство всеобщности», присущее русскому человеку,
«ошибочно воспринимается европейцами как низшая по отношению к западным жизненным формам, стадия, ибо они меряют
чуждое им чувство всеобщности на западный аршин» (5, 77).
Стремление к осознанию общества как единой большой семьи
отразилось и в такой национальной форме этикета, как обращение по имени-отчеству. «Сколь братским является обычай называть друг друга не по титулам и званиям, а по имени и отчеству.
Это признак подлинного и внутреннего демократизма» (5, 76).
Второй ранний историко-литературный труд Руси – это
«Повесть временных лет». Он воссоздаёт культурный и исторический мир, который существовал в то время. Например,
многонациональный характер древнерусского государства описан так: «Вот только кто по-славянски говорит на Руси: поляне,
древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане.
А вот другие народы: чудь, меря, весь, мурома, черемисы,
мордва, пермь, печера, ямь, литва, корсь, нарова, ливы – эти говорят на своих языках».
Таким образом, можно сделать вывод, что раннее литературное творчество Древней Руси имело историософскую направленность и свидетельствовало об образованности авторов
и их неравнодушии к судьбам России.
Понятие «национальная идея» со времён Древней Руси
«неразрывно связано с процессом формирования национального
самосознания, осмысления самобытности и уникальности русской цивилизации, её места в мировом историческом процессе»
(6, 3). На рубеже XV-XVI веков в силу ряда причин, главная из
которых – падение в 1453 г. Константинополя (Византии), возникла концепция – национальная идея «Москва – третий Рим».
Россия становится преемницей православных традиций Византии, центром христианства и на неё ложится огромная ответственность за судьбу всего Православного мира. Интересно, что
«слово росы (в её тогдашней, греческой транскрипции, в отли-
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чие от позднейшей, латинской, через два «с») означало митрополичий округ Константинопольской Патриархии» (об этом
пишет архим. Константин (Зайцев) в труде «Чудо Русской истории»). И в двадцать первом веке Россия продолжает хранить и
укреплять традиции Православия, отстаивая такие традиционные ценности, как, например, семья.
Эпоха «первой индустриализации» времён Петра I дала
России многое: флот, мощную армию, мануфактуры, развитие
промышленности, торговли, укрепление самого института государства. Активно вкладывались средства в развитие экономики
страны. Однако национальная идея при Петре I претерпела изменения: «Прогрессивное Совершенное Государство «Новый
Амстердам» в противовес идее «Москва – Третий Рим» – вот
что хотел построить Пётр I. Это была первая попытка «вестернизации страны… Простые люди, православная церковь не
одобрила многие действия царя, которые противоречили традиционному духовно-нравственному укладу русского общества»
(7, 370-376). Однако успешные реформы Петра I, его заслуги перед Россией позволили Николаю Бердяеву сказать так: «Я люблю моё Отечество, как Пётр Великий научил меня любить его».
В 30-е годы XIX века граф С.С. Уваров, министр народного
просвещения, формулирует теорию «официальной народности» – «Православие. Самодержавие. Народность», что фактически трансформировалось в известный лозунг: «За Веру, Царя
и Отечество». Интересно, что слово Родина было особым для
всех русских офицеров, состоящих на царской службе. Белая
гвардия, говоря о России, использовала лексему «Родина» с особым чувством: «Счастье Родины я ставлю на первом плане»
(Деникин), «Гораздо легче пожертвовать жизнью, чем честью,
но и на эту жертву я готов ради любви к Родине» (Врангель).
После революции большевики стали называть Россию Страна
Советов, а само слово Родина ушло из активного словоупотребления, так как идея мировой революции и политика интернационализма, требовали введения других партийных слов. Однако «хотя в среде, пропитанной духом интернационализма слово
«Родина» было изъято из обращения, но чувство к ней тлело в
сердцах» (Деникин). Справедливо будет отметить, что и народу,
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поверившему большевикам, слово Родина было дорого. Правда,
понимание того, что необходимо Родине, а следовательно, национальная идея были у белой гвардии и большевиков разными.
В.С. Соловьёвым была выдвинута «Русская идея». Он писал: «Идея нации не есть то, что она думает о себе во времени,
но то, что Бог думает о ней в вечности». Философ считал, что у
России есть особый путь, предназначенный ей свыше. Разумное самоограничение, служение православным идеалам добра и
справедливости, развитие общественной свободы, стремление к
самосовершенствованию – вот что нужно, согласно «концепции преображения» Соловьёва России.
Позднее, уже в конце XIX века идея прогресса, просвещения вновь соединилась с идеалом общинности.
В первые годы Советской власти национальная идея была
заменена интернациональной: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
В ельцинский период о национальной идее было забыто,
так как идеология ельцинского периода не совпадала с мнением
большинства народа, осознававшего, что политика ельцинского
окружения была прозападной. В 1993 году руководители страны утверждали, что у России, которую они публично стали называть «этой страной», не может быть национальной идеи.
Но сегодня, когда Россия, преодолев потрясения «перестройки», набирает мощь и силу, «сосредоточивается», Президент России В.В. Путин заявил о том, что такая идея должна
быть.
Как она может быть сформулирована?
Русский писатель В.И. Белов утверждает, что сущность
русской идеи в изначальной убеждённости, что «добро перемелет зло»: «Вселенское зло, по Пушкину, преодолевается вселенским добром и, вероятно, терпением. И добро побеждает. В
этом, на мой взгляд, главное содержание русской идеи, может
быть, предназначение нашей России» (8, 26).
Другой современный классик отечественной литературы
В.Г. Распутин не без основания заявляет, что сущность русской
идеи в её государственности, в «возвращении былой славы и
чести». Все несчастья России, по его словам, происходили от
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того, что ей никак не удавалось жить собственной жизнью: «то
навязывали ей одну идею, а потом, когда она лопнет, с не меньшей настойчивостью начинают навязывают другую. И всякий
раз она выдаётся за единственно возможную и спасительную...
Россия вызывала недоумение, раздражение и даже ненависть
тем, что она живёт со своим лицом и со своим нутром, что она
не меняет веры и норовит идти не в ногу с цивилизованным Западом»… У каждого народа, продолжает далее Распутин, должна быть национальная и государственная идея. В связи с этим
русским людям необходимо освободиться от «навязанного им
комплекса неполноценности, осознать своё достоинство и неповторимость, понимать под достоинством не национальную
спесь, а духовно качественное строительство». Важно отметить,
что Распутин говорит здесь о российской идее, суть которой «в
сосуществовании на равных основаниях, сожительстве русского
народа с входящими в Россию народами» (8).
Сейчас в российском обществе есть социальный запрос на
такую идею, и это – очень хорошо, потому что «ничто так не
опасно для любой страны, как равнодушие народа» (Распутин).
В России в течение многих веков мирно сосуществовали
сотни этнических и расовых групп, и как мы знаем, ни одна из
них не была уничтожена подобно тому, как это случилось в
США с индейцами. «Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все
носители такой идентичности независимо от национальности.
Это тот культурный код, который подвергся в последние годы
серьезным испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И тем не менее он, безусловно, сохранился. Вместе с тем
его надо питать, укреплять и беречь» (В. Путин) (9).
«Национальная идея – это устойчивое представление индивида (человека) об основополагающем в прошлом, настоящем и будущем своей страны, мобилизующее его на жизненные
усилия, а также соответствующее состояние общественного
сознания».
Поиски национальной идеи свидетельствуют о сопричастности и русских политиков, и русских философов, и русских пи-
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сателей к судьбе России, о не безразличии к прошлому, настоящему и будущему родины.
Год
1117
1480
16 век
1761

Автор
Владимир Мономах
Вассиан Рыло
Филофей
Ломоносов

1839

Хомяков А.С.
«соборность»
Герцен А.И.
Фадеев Р.А.

1851
1874
1888
1890
1905
1905
1907
1918
1921
1922
1932
1956

1956
1970
1987
1990
1994
1995
2000
2003
1995
1995
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Соловьёв В.С.
«идея всеединства»
Астафьев П.Е.

Название работа
Поучение детям
Послание на Угру
Послания
Рассуждение о размножении и сохранении
российского народа
О старом и новом
Русский народ и социализм
Чем нам быть. Русское общество в настоящем и будущем
Русская идея
Национальность и общечеловеческие задачи.
К русской народной психологии
Всемирная задача христианства
Заветные мысли
Чего желаем мы, русские?
Судьба России

Айвазов И.Г.
Менделеев Д.И.
Соболевский А.И.
Бердяев Н.А.
идея братства людей и
народов
Масленников А.М.
Идеология Российской Императорской Власти
Карсавин Л.П.
Восток, Запад и Русская Идея
Федотов Г.П.
И есть, и будет. Размышления о России и революции
Ильин И.А.
Наши задачи (цикл статей)
идея любви к России,
основанная на восприятии мира «созерцающим сердцем»
Карташев А.В.
Воссоздание Святой Руси
Семанов С.Н.
О ценностях относительных и вечных
Серафим (Соболев)
Русская идеология
Солженицын А.И.
Как нам обустроить Россию
Сагатовский В.Н
Русская идея: продолжим прерванный путь?
Платонов О.А.
Русская цивилизация. Святая Русь. Энциклопедия русской цивилизации
Зиновьев А.А.
Идеология партии будущего
Троицкая Н.
Русская цивилизация между Востоком, Западом и Югом
Бабурин С.
Российский путь

1996
1997
1997

Подберёзкин А.И.
Кобылянский В.А.
Осипов Г.В.

1998
1999

Иоанн, митр.
Путилов С.В.

20012002
2002

Можайскова И.В.

2003
2004
2004
2004

Калашников М.
Дугин А.Г.
Назаров М.В.
Медведев В.С.,
Хомяков В.М.,
Белокур В.М.
Кобяков А.Б.,
Аверьянов В.В. и др.

2005

Панарин А.С.

Русский путь
Русская идея и возрождение России
Россия: национальная идея. Социальные интересы и приоритеты
Русская симфония
Национальная идея как форма концептуализации национального самосознания
Духовный образ русской цивилизации и
судьба России
Православная цивилизация в глобальном
мире
Вперёд, в СССР-2
Проект «Евразия»
Вождю Третьего Рима
Национальная идея, или чего ожидает Бог от
России
Русская доктрина

Приведу ещё несколько мнений уважаемых людей по поводу национальной идеи. М. Фрадков связал национальную
идею с повышением конкурентоспособности российских товаров (10, 32).
Но конкурентоспособность – это лишь экономический
фактор, который, несомненно, нужно принимать во внимание
при разработке экономической стратегии развития страны, но
не национальная идея России.
Е.М. Примаков высказался по обсуждаемой проблематике
так: «В России стало модным говорить о том, что нет национальной идеи, которая бы мобилизовала общество в его движении в будущее. Думаю, что такая идея есть – это объединение
социально ориентированной политики и экономики с истинно
либеральными ценностями, а не с неолиберальными представлениями и подходами» (11).
А вот мнение известного историка, политика, руководителя
Фонда исторической перспективы Н.А. Нарочницкой: «Россия –
страна с тяжелейшими природными условиями, огромными расстояниями, её удержать без объединяющей идеи очень трудно.
Но вряд ли нужно сочинять национальную идею, нужно не затаптывать ту, что сама прорастает из семян национального чув93

ства, и не препятствовать её облагораживанию православным
духом. Идея есть. Но её не хотят замечать. Нужно не бояться
признать, что мы народ православный по вере, по культуре. Более того, многие нерусские принадлежат к православной культуре, потому что воспитаны на русской литературе, русской этике» (12). В одном из своих выступлений Наталья Алексеевна Нарочницкая продолжает свою мысль: «В России – исторически
православной империи, бывшей многонациональной ещё с дружины языческого киевского князя – не было межнациональных
конфликтов. Все народы имели возможность молиться своим богам, но принадлежность к целому была источником ценностей.
Вспомним сцену приведения к присяге полка из «Поединка» Куприна. «Сначала православный священник приводит к присяге
всех православных; потом ксендз – несколько поляков; затем за
неимением пастора, штабс-капитан Дитц приводит несколько
лютеран, по-видимому прибалтов; мулла – татар; единственному
язычнику подносят на кончике шпаги хлеб, и он клянётся» (13).
Разработать концепцию национальной идеи и сформулировать её в девизе, – вот что необходимо сегодня. Во многих
странах такой девиз стал формулой жизни. Он представляет
собой краткое изречение, выражающее наивысшие ценности
данного государства и его идеологические основы.
В мае 2012 года был обнародован фундаментальный труд
«Национальная идея России», который состоит из шести томов.
В работе над ним принимали участие доктор политических наук Владимир Якунин, член-корреспондент РАЕН, победитель
конкурса молодых российских учёных-докторов наук Вардан
Багдасарян, главный научный сотрудник Института социальнополитических исследователей РАН, профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Сергей
Кара-Мурза. Национальную идею авторский коллектив сформулировал, исходя из единой, общей и понятной для всех без
исключения граждан, простой, но высшей ценности: «Моя
страна должна быть и быть всегда! Россия должна быть и быть
всегда!». При этом должна быть сильной. В одной из предвыборных статей Президент В. Путин писал: «В условиях мировых экономических и прочих потрясений всегда есть соблазн
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решить свои проблемы за чужой счёт… Вот таких даже гипотетических возможностей в отношении России быть не должно.
Это значит – мы никого не должны вводить в искушение своей
слабостью» (14).
Нужен ли России свой национальный девиз?
Да
73%
Нет
8%
Воздерживаюсь
19%

Рейтинговые места в конкурсе, проведённом авторами
многотомного труда «Национальная идея России», заняли следующие лозунги: «Помня прошлое, создаём настоящее с мыслью о будущем», «Сила – в единстве, успех – в труде, победа – в
бесстрашии», «Закон. Справедливость. Процветание», «Восток и
Запад объединяя», «Одна жизнь, одна Отчизна», «Вера, Надежда, Любовь», «Россия – это мы», «Вместе мы сила», «Державность. Соборность. Отечество», «Русские не сдаются», «Россия –
спаси и сохрани!», «Россия – вперёд!», «Россия – это народ»,
«Россия с Богом, Россия в каждом из нас», «Державность, демократия, духовность» и многие другие. Надо надеяться, что поиски национальной идеи современной России будут успешными, и
в ближайшее время мы сможем услышать лозунг, отвечающий
величию истории России и вдохновляющий её на новые свершения и победы в будущем.
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ШАФИИ ФАРЗАНЕ,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

РОЛЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
ПЕРСОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ
(на примере фразеологизмов со словом «шапка»)
Проблематика национально-культурного своеобразия фразеологической системы языка в настоящее время является предметом исследования в сфере лингвистики. Вслед за Постоваловой, тема «Язык и культура» в последние годы привлекают к себе больше интереса. В рамках антропологической парадигмы
современной лингвистики, язык изучается в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением и духовно-практической
деятельности (3, 8).
Мы считаем, что соотношение национальной культуры и
личности рассматривается при воспитании ребенка, которое
проходит через воздействие национальной культуры, носителями которой являются окружающие люди. Формирование личности ребенка и приспособлении его к жизни в данном обществе
сопровождается формированием языковой картины мира этого
человека в будущем. Таким образом, по словам Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, «невозможно понять генезис, становление личности в отрыве от культуры социальной общности» (1).
В представленном взаимодействии языковая картина мира
вызывают определенные трудности в процессе обучении иностранному языку. Среди различных методов исследования данной проблемы, отличающихся друг от друга степенью охвата
фразеологического материала, будем более подробно останавливаться на лингвострановедческом подходе.
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Отметим, что «в предмет лингвострановедения входит исследование языка с целью выявления в нем национально-культурной семантики, следовательно, ему свойственна лингвистическая (точнее, социолингвистическая) природа; в лингвострановедении разрабатываются методические приемы и способы
закрепления этой семантики на языковых занятиях, поэтому, для
него характерна также и лингводидактическая принадлежность» (1). Следует отметить что по мнению ученых, лингвострановедение нельзя понимать как простое, механическое объединение двух исследовательских предметов – языковедческого и
методического. Конечная цель анализа национально-культурной
семантики – это отнесение лингвострановедения к сфере лингводидактики, т.е. включение этого анализа в процесс обучения.
В данной статье будут затронуты некоторые аспекты обучения идиоматическим фразеологизмам (ФЕ), а также речь будет
идти о важности анализа элементов национально-культурной семантики при обучении фразеологии иностранных студентов.
«Фразеологизмы возникают в национальных языках на
основе такого образного представления действительности, которое отображает обиходно-эмпирический, исторический или
духовный опыт языкового коллектива, который безусловно
связан с его культурными традициями, ибо субъект номинации
и речевой деятельности – это всегда субъект национальной
культуры» (7).
По общепризнанному мнению, «фразеологический состав
языка представляет собой наиболее самобытное его явление» (6).
В.Ф. Гумбольдт и вслед за ним А.А. Потебня под «народным духом» подразумевали менталитет народа. А.А. Потебня
писал, что «через образный стержень языкового выражения
можно восстановить воззрения народа» (4).
Вопрос отражения культуры в образах русского и персидского языков значим в нашей работе, так как при разработке
методологии и подходов выявления национально-культурной
составляющей фразеологических единиц важны аспекты, отражающие культуру в языке.
Известно, что «национально-культурный компонент семантики фразеологизмов отражает мир материальной, социаль-
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ной и духовной культуры народа, говорящего на данном языке
через слова – символы, традиционные образные сравнения, паремии и реалии-предложения-ситуации» (2).
Реалии представляют особенности быта, истории, религиозного мировоззрения, нравственных идеалов, заклинаний и таких понятий, как добро, зло, дружба, любовь, жизнь, смерть и т.д.
«Две национальные культуры никогда не совпадают полностью, это следует из того, что каждая состоит из национальных и интернациональных элементов, совокупности совпадающих (интернациональных) и расходящихся (национальных)
единиц для каждой пары сопоставляемых культур будут различными, поэтому, когда речь идет об их выявлении, всегда
имеется в виду относительность полученного списка, зависимость его состава от результатов конкретного сравнения» (1).
Рассмотрим культурологические особенности русских
фразеологизмов на примере: дать – давать по шапке (кому).
Образ фразеологизма восходит к древнейшей анимистической (т.е. олицетворяющей неживое), форме осознания мира:
в основе образа лежит аналогия «вещь – человек». Также он
восходит к древнейшим архетипическим оппозициям «свой –
чужой», «внешний – внутренний» [Большой фразеологический
словарь, 2010].
Как указано в словаре, в данном примере компонент дать/
давать соотносится с совокупностью представлений о человеке, в целом включая его действия, поведение, в коде культуры.
А компонент по указывает на поверхность или пределы, где совершается действие. Компонент шапка соотносится с костюмным кодом культуры [БФС, 2010].
Образ фразеологизма основан на метафорическом уподоблении. Это связано с тем, что наблюдается физическое воздействие на предмет как способ для оказания внутреннего
влияния на человека с целью понимания действий, которые он
совершает. С другой стороны, следует отметить, что в нашем
примере шапка употребляется вместо головы. Участвует также
метонимия, т.е. замена одного объекта другим, при этом замещенный объект легко восстанавливается во время восприятия
сообщения.
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В основе образа фразеологизма лежит понятие о шапке
как о символе закрытости, защищённости, того, что оберегает
от любого внешнего воздействия. На Руси шапка как предмет
одежды, покрывающий голову, была не только украшением, но
и оберегом. Человек с покрытой головой – ровня собеседнику,
он как бы загорожен от него и самодостаточен, что даёт ощущение границы между своим и чужим, внутренним и внешним
пространством. В старину говорили, что шапка – продолжение
головы, а голова означает душу человека; ум, разум, смысл или
рассудок; нрав, или сердце, нравственные качества; главную
часть, верх чего-л. [Даль, 1955].
Шапка как символ защиты от чужого посягательства,
вмешательства используется в фольклорных текстах. См. Былину «Добрыня и змей», в которой безоружному Добрыне удаётся победить змея с помощью шапки; древнегреческий миф о
Персее, который скрылся от горгоны, надев шапку – невидимку
[Большой фразеологический словарь, 2010].
Сходные по образу выражения на воре шапка горит; вор с
мошенника шапку снял непосредственно указывает на тот факт,
что шапка обладает символическим значением. Она как средство защиты имеет тесную связь с мотивом покрытой головы,
имеющим особое значение в древнерусских обрядах. В большом фразеологическом словаре отмечается, что если женщина
увидела бы мужчину с непокрытой головой, она немедленно
была бы убита (5, 62).
В.М. Мокиенко в школьном фразеологическом словаре
отмечает, что на Руси шапка, как и другие головные уборы,
была символом добропорядочности и независимости. Поэтому
в средневековой Москве (до XVIII в.) несостоятельные должники обычно наказывались тем, что с мужчин публично на Красной площади снималась шапка, а с женщин – платок. Это означало, что их лишают всякого доверия (9; 10).
Можно отметить, что фразеологизм давать по шапке в
значении «выгнать», «уволить» произошло от того, что в царской России шапка была и символом принадлежности к той
или иной ступени социальной иерархии. Человек без шапки –
это человек без чина.
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Дальше мы будет рассматривать фразеологизм в персидском языке, чтобы выявить национально-культурную особенность слова шапка в персидской фразеологии.
Использование шапки было распространено в древней
Персии. Различные виды и шапок и шлемов были использованы для оформления социального класса. Женщины также носили очень длинные платки до лодыжек, одевая на голову диадему. Шапка имеет особое значение для Иранского народа. Археологи нашли подтверждения того, что люди пользовались
шапкой в те времена, когда еще жили в пещерах. По мере возникновения цивилизации и разных социальных классов появлялись различные виды шапок. В персидском фольклоре много
примеров, связанных со значением шапка.
Из персидского языка можно привести следующие примеры:
( كالتو بذار باالترприподними шапку!)
( كالهت را [پيش خودت] قاضي كنпопроси [свою] шапку судить тебя)
( كالش پشم ندارهв его шапке нет шерсти)
( كالهشو نشون كردهприцеливаться в чьё-л. шапку)
!( كاله كه هيچچي! حيف از لچك زنهاжалко на него женский платок надеть, тем не менее на нем мужская шапка)
( سر كسي كاله گذاشتنпоставить шапку на чьё-л. голову)
( كاله احمد بر سر محمود مي نهدпоставить шапку Ахмада на голову
Махмуда)
В иранской культуре шапка имела важное значение для
мужчин. Образ фразеологизма основан на понятии о шапке как о
символе пола, уважения, решительности и репутации. Мужчины
с хорошей репутацией в обществе носили шапку и слегка поднимали ее в знак прославленности и благородного происхождения. Закрывали лоб те, кто стеснялся знакомых лиц на улице.
Отметим, что в первом примере приподними шапку! в основе образа лежит ирония. В древнем Иране женщины не общались с чужими мужчинами и нельзя было говорить или показывать свое лицо на улице. В противном случае мужчина
оказывался в неловкой ситуации из-за упрека других мужчин,
которые были свидетелями. В таком случае говорили мужчине:
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поставь свою шапку повыше! потому что человек уже потерял
свою честь.
В следующем примере попроси свою шапку судить тебя,
также образно указывается важность этого предмета для человека. Это обозначает быть с собой наедине и думать о том, что
сделано для решения проблемы. Образ шапки символизирует
совесть человека, которая оценивает правильность или неправильность действий человека и дает ему совет для выхода из
ситуации.
Фразеологизм нет шерсти в его шапке основан на метафорическом уподоблении «шерсти» с «репутацией». Если в
шапке есть шерсть, значит человек пользуется уважением, авторитетом, в противном случае он потерял былое влияние, т.е.
с ним не считаются и он не пользуется авторитетом.
Следующий пример поставить шапку на чьё-л. голову означает обман человека с целью достижения своих интересов.
И наконец, поставить шапку Ахмада на голову Махмуда
говорят человеку, который не способен выплатить свои долги.
Каждый раз он просит у одного деньги и расплачиваться с другим.
Анализ страноведческих материалов, по мнение Т. Чернявской, способен существенно пополнить запас эффективных методических приемов, относящихся к включению информации о
стране в языковой учебный процесс.
Практика преподавания русского языка настоятельно требует создания учебников и учебных пособий, включающих систему упражнений, целью которых было бы развитие навыков
владения русской фразеологией, раскрытие особенностей реального функционирования каждой структурно-семантической разновидности русских фразеологических единиц в речи.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что при обучении
иностранному языку (русскому) персоговорящих студентов,
важно учитывать приемы, позволяющие модифицировать наполнение семантизирующих текстов для их лучшего соответствия национально-культурным потребностям и особенностям
конкретного адресата. Процесс обучения не выполняется эффективным, пока студенты не ознакомились с фоновыми значе-
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ниями каждого изучаемого фразеологического выражения. Причем картина мира адресата иногда вызывает трудности в том
плане, что данные не соответствуют представлению адресата.
ЛИТЕРАТУРА
1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского
языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990.
2. Голева Г.С. Фразеологическая система современного персидского языка (фарси) и принципы составления фарси-русского фразеологического словаря: дисс. … канд. филол. наук. – М., 2005.
3. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в
языке. Язык и картина мира / Отв. ред. Серебренников Б.А. – М., 1988.
4. Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – Харьков, 1905.
5. Пропп В. Сказка. Песня. Эпос. – М., 2001.
6. Ройзензон Л.И. Русская фразеология. – Самарканд, 1977.
7. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический
аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996.
8. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. Молоткова А.И. – СПб.: Вариант, 2004.
9. Фелицына В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.
10. Школьный словарь живых русских пословиц / Гл. ред. Мокиенко В.М., редакторы: Николаева
Е.К., Селиверстова Е.И. / в соавт.: Ермолаева Ю.А., Зайнульдинов А.А., Кормилицына Т.В., Селиверстова Е.И., Якименко Н.Я. – Спб.: Нева; Олма-Пресс, 2002.

* * *

102

И.А. ЧУДОВА,
МГЛУ

АРАБСКИЙ АНТРОПОНИМ
КАК КЛЮЧЕВАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА
ВО ФРАНКОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Основной проблемой человека эпохи третьей промышленной революции философы называют поиск самоидентичности. В
современной франкоязычной литературе с её богатой традицией
ориентальной темы находят отклик те национально-исторические и культурные процессы, которые трансформируют этноконфессиональный и лингвосоциальный ландшафт Франции.
Лауреат Нобелевской премии 2008 года Ж.М.Г. Леклезио в романе «Пустыня» (« Désert », 1980 – Grand Prix Paul Morand, учреждённый Французской Академией) рассматривает идентичность
народа североафриканской пустыни как фактор территориального, национально-религиозного и языкового единства этноса.
Изображение родоплеменной иерархии в структуре арабомусульманских общин, сакральные символы, описание культовых строений и североафриканских поселений, религиозные
догмы, обряды и обычаи обращённых в ислам, бытовые реалии
создают национально-религиозный фон произведения. Жанр
эпического исторического романа потребовал от писателя сложного нарративного воплощения. Магрибинская составляющая
авторской концепции раскрывается в «Пустыне» на различных
уровнях текста. Культурно-маркированная арабская лексика
приобретает статус ключевой, поскольку материализует «другость», инаковость мировоззренческой системы, особенности
религиозного дискурса, феномен национальной картины мира
арабов-магрибинцев.
Объём арабской апеллятивной лексики религиoзного дискурса сравнительно невелик (calam, chérif, sunna, voie, minaret,
mosquée, guerre sainte, dzikr), частотность её употребления
можно считать низкой, но её роль в раскрытии художественной
концепции романа трудно переоценить. Не менее значима роль
арабизмов доисламского происхождения, включающих фольклорные антропонимы и апеллятивы, слова, входящие в номенк103

латуру кровного родства, в тематические группы «Этнокультурная история», «Родоплеменная иерархия», «Военное дело»,
этнонимы. Данные арабизмы служат авторской интенции обозначить историческую ретроспективу изображаемых событий,
обогатить повествование национальной спецификой и создать
этнически достоверные образы персонажей.
Большим образно-информационным потенциалом для раскрытия идейно-художественного замысла автора в романе наделён арабский антропоним. Как один из компонентов, входящих
в высокочастотный слой словаря, антропоним может служить
опосредованным выражением концепта произведения, нести в
себе как содержательно-фактуальную, так и содержательноконцептуальную информацию.
В художественном пространстве романа «Пустыня» арабские имена собственные (антропонимы, топонимы, астронимы,
агионимы, этнонимы) являются не только и не столько носителями фоновых знаний, сколько маркерами сущностных характеристик национально-культурной картины мира и выразителями авторской оценки. Сложная арабская антропонимическая
парадигма выполняет здесь смыслообразующую и текстообразующую функции.
Арабские антропонимы, принадлежащие главным героям
романа, имеют кораническое происхождение, их внутренняя
форма более чем прозрачна. «Мифологическому сознанию
свойственно понимание имени как некой внутренней (глубинной) сущности или же того, что вкладывается, налагается и
т.п.», – считает В.Н. Топоров (6, 508-509). По мнению Ю.М.
Лотмана, «именно в сфере имён собственных происходит то
отождествление слова и денотата, которое столь характерно для
мифологических представлений и признаком которого являются, с одной стороны, всевозможные табу, с другой же – ритуальное изменение имени собственного» (5, 62). Французский антрополог Л. Леви-Брюль назвал эту мистическую связь между
предметами в мифологическом мышлении партиципацией, т.е.
сопричастием.
Единство имени и именуемого, утверждавшееся исламом,
нашло своё воплощение в доминирующей авторской стратегии
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в романе «Пустыня» – построении антропонимической парадигмы. Арабские антропонимы – ключевой объект писательской интенции. Они характеризуются тем, что содержат семы
рода, экзотичности, регионального происхождения, проживания, принадлежности определённому социальному слою и т.д.
Специфика и элементы арабской антропонимической модели сформировали достаточно сложный лингвистический механизм, отражающий историческую традицию и ментальную
карту арабов (3, 71-73). Арабская классическая антропонимическая модель представлена в «Пустыне» именем протагониста.
Впервые оно вводится во второй главе пролога и репрезентируется в полной форме в референциальном употреблении – в отрыве от самого носителя имени: « Ils allaient saluer le grand
cheikh Moulay Ahmed ben Mohammed el Fadel, celui qu'un appelait
Ma el Aïnine, l’Eau des Yeux » (1, 37). («Они шли поклониться великому шейху Мауле Ахмеду бен Мухаммеду аль-Фадалю, тому, кого прозвали Ма аль-Айнин – Влага Очей» (2, 28)).
Непривычное для франкоязычного читателя длинное
арабское имя получает авторскую экспликацию в последующем
тексте: структуру сложной антропонимической модели автор
членит на простые составляющие в последней части романа,
озаглавленной «Среди рабов» (« La vie chez les esclaves »), и совершает экскурс в ономастическую историю.
Современные исследователи ислама считают генеалогическую традицию древней практикой собственно арабского этноса, пришедшей из Северной Аравии. Составление длинных генеалогических списков зафиксировано в древних сафских надписях. Халифу Умару, сподвижнику Мухаммеда, приписывается
следующее высказывание: «Изучайте свои генеалогии и не
будьте подобны «набатейцам» Месопотамии, которые, когда их
спрашивают, кто они, отвечают: «Я из такой-то деревни» (4, 76).
В тексте романа, в легенде о великом шейхе, поделённом
автором на периоды объёмом в абзац, перемежающиеся краткими описаниями сказителей и слушателей этой легенды, последовательно выстраивается линия имянаречения будущего
вождя народа пустыни. Первая часть имени наследуется им от
деда: « Le grand cheikh est né loin, au sud, dans le pays qu’on ap-
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pelle Hodh, et son père était de Moulay Idriss, et sa mere était de la
lignée du Prophète » (1, 340). («Великий шейх родился далеко отсюда, на юге, в земле Ход. Отец его был сыном Маули Идриса,
а мать из рода самого Пророка» (1, 350)) Информация об этом
имени содержится в “The Oxford Dictionary of Islam”: «Влиятельный древний правящий род в Северной Африке» (здесь и
далее перевод с англ. наш. – И.Ч.) (8, 197).
При рождении великого шейха отец нарекает его Ahmed
(араб. «славнейший»). Согласно исламу, всесилие Аллаха открывается человеку через его «прекрасные имена» (99 имён).
Имя отца шейха – Mohammed el Fadel – вводится в следующем
периоде (абзаце) легенды (7, 79). Fadel – от араб. «достойный».
Данная часть сложного литературного антропонима свидетельствует о том, что род его носителя восходит к потомкам
пророка Мохаммеда. В свою очередь, имя отца великого шейха
в одном из микроконтекстов также разворачивается автором в
глубь древних времен: grand Mohammed Fadel ben Mammina.
Ядро характеризующей функции рассматриваемого антропонима сосредоточено в последней его части – прозвище:
celui qu'on appelait Ma el Aïnine, l’Eau des Yeux (его прозвали
Ма аль-Айнин, Влага Очей). С одной стороны, тот факт, что
великий шейх именуется в романе преимущественно как Ma el
Aïnine, говорит о его народном признании, с другой, – выдвигает на первый план функции перспективации и мифологизации
данного антропонима: « mais sa mère l’a nommé Ma el Aïnine,
l'Eau des Yeux, parce qu’elle avait pleuré de joie au moment de sa
naissance… » («…но мать нарекла его Ма аль Айнин, Влага
Очей, потому что, когда он появился на свет, она плакала от
радости…» (2, 350)).
Функция выделения и группировки арабских антропонимов в «Пустыне» наиболее полно представлена в сцене молитвенного обращения к Аллаху Ma el Aïnine и его сына Larhdaf
перед уходом каравана из Smara: 26 периодов-абзацев, перемежающихся описанием молитвенного обряда, содержат просьбу
о благословении пророков и их сподвижников, святых, шейхов,
праведников и проповедников, приверженцев и ревнителей воинства победы Аллаха. Каждое из 42 мужских и 3-х женских
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имен (не считая имен Ma el Aïnine и его сыновей) репрезентировано здесь в виде арабской антропонимической модели.
Многие из них содержат прозвища, указывающие на сотворенные их носителями святые чудеса, принадлежность к святым
местам и тому подобное. Тема связи с предками, звучащая авторским рефреном между молитвенными обращениями, усиливает эффект воздействия этого эпизода на читателя: « Les noms
étaient l’ivresse meme du souvenir, comme s'ils étaient pareils aux
yeux des constellations, et que de leur regard perdu venait la force,
ici sur la place glassée où les hommes étaient rassemblés » (1, 66).
(«Хмель воспоминаний таился в самих именах, они были подобны очам созвездий, в далеком их взгляде собравшиеся
здесь, на холодной площади, люди черпали свою силу» (2, 55)).
Другой главный герой этого пласта романа – мальчик
Nour. По контрасту с именами взрослых носителей высокородных имён этот антропоним поражает своей краткостью и указывает на связь с именами людей из народа. Это имя также коранического происхождения: «Нур. Свет. Одно из имён Бога в
Коране (24: 35). Использовалось также в Коране как божественное наставление (5: 44-46) . В Коране и хадисах этот термин
используется в расширенных философских и суфийских комментариях и в мистико-философском учении о свете…» (8).
Значение имени этого героя скрыто от читателя, не владеющего арабским и не читавшего Коран в оригинале. Герой не
наделен прозвищем. Можно усматривать в этом авторский прием, который реализуется двояко. С одной стороны, имплицитно
связь «нарицательной основы» имени мальчика с его сущностной характеристикой выявляется на уровне микроконтекста в
семантическом поле «свет». Уже в первичной номинации героя
эта сема репрезентируется трижды: « Son visage était sombre,
noirsi par le soleil, mais ses yeux brillaient, et la lumière de son regard était presque surnaturelle » (1, 9) (Здесь и далее выделено нами. – И.Ч.). («Его смуглое лицо почернело от зноя, но глаза ярко
блестели, в их блеске было что-то почти неестественное» (2, 7)).
Для эпизода первой встречи Nour с Ma el Aïnine также релевантна сема «свет»: « C’était depuis cet instant, rapide comme
un reflet, à peine perceptible, mais le Coeur de Nour s’était mis à

107

batter plus vite et plus fort, que Nour avait attend le signe que le
vieux cheikh devait donner aux homes réunis devant lui » (1, 42).
(«С этого мгновения, мимолетного, как вспышка едва уловимого света, от которого сердце Нура забилось чаще и громче,
мальчик стал ждать, чтобы старый шейх подал знак собравшимся перед ним воинам» (2, 35)). Итеративное употребление
словосочетания « instant, rapide comme un reflet » (5, 46) усиливает смысловой акцент эпизода. Сема «свет» становится лейтмотивной для образа Нура на протяжении всего романа. Характеризующая функция арабского антропонима служит коммуникативной и эстетической целям.
С другой стороны, на уровне макроконтекста «нарицательная основа» имени Nour кореферентна 2 сюжетным линиям
и выполняет текстообразующую функцию. Так, мальчик на
долгое время становится поводырем слепого воина вплоть до
чудесного исцеления последнего, а затем, после смерти Ma el
Aïnine убеждается, что «немеркнущий взгляд» великого шейха
продолжает вести его по жизни. В то же время авторская имплицитная актуализация этого имени подготавливает образ EsSer (араб. as-sir «тайна»). Так носитель тайного имени в прологе и 2-ой части «Пустыни» перевоплощается по воле автора в
тайного спутника и духовного покровителя Lalla – героини
следующей части романа. В образе EsSer писатель сосредотачивает мощь национальной памяти соплеменников девушки.
Как и в случае с именем Нур, автор активно использует характеризующую функцию «нарицательной основы» имени главной героини романа – Lalla Hawa. Арабские женские имена по
количеству элементов проще мужских, то есть имеют более
краткую антропонимическую модель (3, 71). Этот антропоним
претерпевает множество изменений в повествовательной ткани
романа. Носительница этого имени репрезентируется различными его компонентами, отражающими ее происхождение, лингво-этнические традиции имянаречения, этнокультурную ситуацию в современной Франции, а также результат самоидентификации героини. В отношении этого арабского антропонима, на
наш взгляд, можно говорить о его сюжетообразующей функции.
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С малых лет оставшаяся сиротой, девушка выслушивает
историю своего появления на свет из уст тетки по отцу, воспитывающей ее: « Elle marchait à petit pas, parce qu'elle n'était pas
encore solide comme avant, mais elle était très heureuse que tu sois
venue, et quand on lui demandait ton nom, elle disait que tu t'appelais
comme elle, Lalla Hawa, parce que tu étais fille d’une chérifa »
(1, 89). («Шла она мелкими шажками, она еще не совсем оправилась, но была счастлива, что родила тебя, и, когда ее спрашивали, как твое имя, она отвечала, что тебя зовут, как ее самое,
Лалла Хава, потому что ты из рода шерифов» (2, 77)). Референциальное употребление антропонима в тексте служит автору для
акта первичного ввода полного имени главной героини.
Имена с аналогичным компонентом: Lalla Mançoura и Lalla Fatima – встречаются в тексте молитвы Ma el Aïnine в прологе «Пустыни». В заключительных главах романа введен персонаж из окружения великого шейха – его жена, носящая имя Lalla Meymuna. В вышеуказанных случаях автор использует окказиональное значение первой части имени главной героини. К
его узуальному значению автор обращается в первой части романа, озаглавленной «Счастье» (« Le Bonheur »). Здесь героине
присвоена только первая половина ее полного имени – Lalla.
Традиционное бытование этого имени в узусе подчеркивается
следующей фразой: « Il l’appelle petite Lalla, parce qu’elle est
descendante d’une véritable chérifa » (1, 102). («Он называет ее
«маленькая Лалла», ведь она ведет свой род от настоящих шерифов» (2, 90)). Следует отметить, что эта часть имени героини
сближается с гипокористической моделью современного французского антропонима, созданного на основе редупликации.
Толкование второй части имени героини можно найти,
например, в “The Oxford Dictionary of Islam”: «Ева. По-арабски
Хава. Жена Адама. Она не упоминается в Коране; ее имя известно благодаря устной традиции (хадисам). В отличие от старинных преданий, Коран не представляет ее как совратившую
Адама, хотя позднее в исламе такая попытка была предпринята» (8, 77). Лейтмотив «первая; единственная; дитя природы»
доминирует в образе героини.
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Во второй части романа происходит смена имени главной
героини. Точнее, оно маркируется как амбивалентное. Автору
удалось воспользоваться этим приемом благодаря функции
идентификации антропонима как языковой единицы. Здесь повторяется акт имянаречения героини. По прибытии в Марсель
Lalla впервые слышит собственное имя, записанное во французском официальном документе: « Quand l’homme de la Croix
Rouge dit son nom, il fait comme un aboiement et Lalla ne comprend pas. Alors il répète en criant: “Hawa! Hawa ben Hawa!” » (1,
264). («Когда представитель Красного Креста пролаял ее имя,
Лалла его не узнала. Тогда он выкрикивает еще раз: Хава! Хава
бен Хава!» (2, 248)).
Жизнь в Марселе превращается для Lalla в пытку нищетой и бесправием. Использование несобственно прямой речи
при изображении нескончаемой рефлексии героини усиливает
впечатление пограничной ситуации в ее жизни. Она приходит к
безотрадному выводу: « Les hommes ici ne peuvent pas exister, ni
les enfants, ni rien de ce qui vit » (1, 321). («Не могут здесь существовать ни люди, ни дети, вообще ни одно живое существо»
(2, 306)).
Достигнув определенного положения в парижском стратифицированном обществе и став фотомоделью Hawa, героиня
осознает трагедию самоотчуждения в результате отрыва от этнических корней. Это раскрывает эпизод ее интервьюирования:
« – On parle de vous, du mystère de Hawa. Qui est Hawa?
– Je ne m’appelle pas Hawa, quand je suis née je n’avais pas
de nom, alors je m’appelais BlaEsm, ça veut dire “Sans Nom”.
– Alors, pourquoi Hawa?
– C’était le nom de ma mère, et je m’appelle de Hawa, fille de
Hawa, c’est tout.
– De quel pays êtes-vous venue?
– Le pays d’où je viens n’a pas de nom, comme moi.
– Où est-ce?
– Le pays où il n’y a plus rien, plus personne » (1, 352-353).
(«Все говорят о вас, говорят о тайне Хавы. Кто же такая
эта Хава?» – «Хава – это не мое имя. Когда я родилась, мне не
дали имени, поэтому меня прозвали Бла Эсм – Безымянная». –
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«Тогда почему же вы Хава?» – «Так звали мою мать, вот потому я и зовусь Хава, дочь Хавы, вот и всё». – «Из какой страны
вы приехали?» – «Моя родина безымянна, как и я сама» – «Где
же она?» – «Там, где больше нет ничего, никого» (2, 337-338)).
Большую смысловую нагрузку этого эпизода актуализирует особая концентрация антропонимов. Ввод их с помощью
номинативных предложений в диалогической части художественного произведения приближает ее стилевые параметры к
параметрам спонтанной речи.
Именно после данного диалога автор вводит в текст,
оформленный несобственно прямой речью, полное имя героини
– Lalla Hawa, словно ей удается найти саму себя благодаря акту
самоидентификации. Трагизм положения «чужой среди чужих»
ярко проявляется в сцене ее сольного исполнения танца в ночном дансинге « Paris-Palace ». Воздействие этого эпизода на читателя усилено благодаря хаотическому смешению всех имен
героини. Дальнейшее их выстраивание в определенной последовательности несет глубокий подтекст: « La lourde chevelure de
Hawa se soulève et frappe ses épaules en cadence, ses mains aux
doigts écartés frémissent. <…> Maintenant, autour de LallaHawail y
a une étendue sans fin de poussière et de pierres blanches, une étendue vivant de sable et de sel, et les vagues des dunes. <…> Lentement, sans cesser de tourner, Lalla s’écroule sur elle-même, glisse
sur le sol vitrifié, pareille à un mannequin désarticulé » (1, 356-357).
(«Волосы Хавы ритмично взлетают и падают ей на плечи, кисти
с раздвинутыми пальцами вздрагивают. <…> Вокруг Лаллы Хавы тянется теперь лишь безбрежный простор белого камня и
пыли, живой простор песка и солончаков, волны барханов. <…>
Медленно, не переставая кружиться, Лалла, точно сломанный
манекен, опускается на блестящий пол» (2, 341)).
Круг имен героини «Пустыни» замыкается сюжетным поворотом: вернувшись на родину, Lalla дает жизнь дочери:
« “Hawa, fille de Hawa”, pense Lalla, une seule fois, parce que cela
est drôle, et lui fait du bien, comme un sourire, après tant de souffrance » (1, 423). («Хава, дочь Хавы, мелькает у нее мысль странная и отрадная, как улыбка после долгих страданий» (2, 401)).
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Арабские антропонимы просторечного происхождения,
введённые в повествовательную ткань романа, дают представление о практике именования прозвищами в узусе: « Il s’appelle
Selim, mais on l’appelle le Soussi, parce qu’il vient de la région de
Souss » (1, 101) («Настоящее его имя Селим, но зовут его Сусси,
потому что он родом из долины реки Сус» (2, 90)); « Quand Naman s’enva, ils dissent que tout le monde sait qu’il était cuisinier à
Marseille, et pour se moquer de lui, ils l’appellent Tayyeb, que ça
veut dire: “Il a fait la cuisine” » (1, 104). («Когда Наман уходит,
они говорят: всем, мол, известно, что он в Марселе служил поваром, и в насмешку называют его Таббах, что означает “кухарь”» (2, 92)).
Таким образом система арабских антропонимов, выстроенная в романе «Пустыня», представляет собой инвариант авторского идиостиля. Её полипарадигмальный характер обусловлен сложной художественной концепцией произведения.
Являясь ключевой лингвокультуремой во франкоязычном художественном тексте, арабский антропоним содержит богатый
культуроносный потенциал.
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ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА МОЛОДЁЖИ
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЕ
В современной лингвистике язык рассматривается в тесной
связи с человеком, его мировоззрением и мышлением. Язык является своего рода репрезентантом ментального мира человека,
его картины мира.
Картина мира (далее КМ) формируется в сознании и в
значительной мере предопределяет поведение человека (5, 46).
На формирование КМ как отражения реальности в сознании
человека оказывают влияние воспитание, обучение, традиции,
язык, природа и другие факторы. КМ постоянно пополняется и
уточняется новыми знаниями в силу того, что человек постоянно получает опыт из окружающего мира и обменивается им с
другими людьми.
Роль КМ очень важна для человека: она помогает ему
ориентироваться в мире и в определенной мере управляет его
поведением, влияет на его отношение к окружающей действительности.
Важным компонентом целостной картины мира является
языковая картина мира (далее ЯКМ). Под ЯКМ понимается
отражение картины мира с помощью языковых знаков и их
значений – языковое членение мира, языковое упорядочение
предметов и явлений, заложенная в значениях слов информация о мире (4, 65).
В данном исследовании нам хотелось бы рассмотреть, как
в языке французской молодёжной прессы отражается ЯКМ современной французской молодёжи и какие смысловые концепты
в ней доминируют. Для реализации этой цели нам представляется необходимым исследовать лексические и фразеологические
характеристики языка французской молодёжной прессы. Фактический материал (лексические и фразеологические единицы)
был отобран нами из таких молодёжных изданий, как:
Phosphore, Etudiant, Science & Vie Junior, Planète Jeunes, предназначенных для молодёжи от 15 до 25 лет и из журналов для под113

ростков от 10 до 14-15 лет Okapi, le Monde des ados, GEO ado.
Эти журналы затрагивают темы, прямо касающиеся молодёжи и
отвечающие её интересам: спорт, мода, природа, отношения
между людьми, выбор профессии, научно-популярные темы.
Известно, что наиболее ярко ЯКМ отражается в лексике и
особенно во фразеологии. Рассмотрим для начала основные
процессы пополнения языка французской молодёжной прессы:
– метафорический и метонимический перенос: clapet
‘bouche’ (букв. клапан), citron ‘tête’ (букв. лимон); être en galère
‘être en difficulté’ (букв. работать на галере);
– арготизмы (в силу процесса демократизации лексики арготизмы проникают в разговорную речь и в молодёжный язык):
beurré заменяет ‘ivre’, se castagner употребляется вместо ‘se
battre’, fric, thune означают ‘argent’.
– перестановка слогов внутри слова (верлан): ‘père’ становится reup, ‘bizarre’ переходит в zarbi;
– апокопа: ordi ‘ordinateur’, parc expo ‘exposition’, coloc
‘colocataire’, rédac ‘rédaction’, pas très pédago ‘pédagogique’,
faire la grasse mat’ ‘matinée’;
– афереза: ‘problème’ становится blème;
– различные префиксы интенсивности: super fort, ultra
mode;
– редупликация (фонетико-морфологический способ): nunuche ‘bête’.
Активно используются заимствования из других языков,
особенно из английского: gadget, skatepark, to do list de la rentrée, jokes, cool, l’univers girly, couleurs flashy. Нередко можно
наблюдать, как англицизмы дают начало новым словам, образованным согласно правилам французской грамматики: глагол
dealer de la drogue, существительное dealeuse de la drogue от
англ. deal ‘торговать’.
Действительно, на страницах французской молодёжной
прессы нередко можно увидеть неологизмы: concert-sitter ‘personne qui accompagne les mineurs à un concert’ (словосложение),
dangerosité от существительного ‘danger’ (суффиксация).
Необходимо также упомянуть о междометиях, которые
передают различные чувства и повышают эмоциональную составляющую высказывания: Wow ! Hop ! Mouais ! Euh !
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Что касается синтаксиса, то в безличных оборотах часто
опускается глагол-связка être: plus facile de parler de la réputation des autres вместо il est plus facile... Опускается также гласная u в местоимении 2 лица ед. ч. tu: « T’as fait tes devoirs ? »
(Phosphore, №378, décembre 2012, p.48).
Нередко также встречаются словосочетания, образованные по модели существительное + существительное, не соединённые между собой предлогом (по аналогии с английским
языком): la nourriture tendance.
Изучая французский молодёжный язык, Н.Н. Копытина
пришла к выводу, что самыми активными и продуктивными
процессами его обогащения являются: метафорический перенос, заимствования и верлан. Нередко можно встретить арготизмы и усечения. Менее частотны примеры редупликации (2,
78). Мы согласны с выводами Н.Н. Копытиной, однако, по нашим наблюдениям, чрезвычайно продуктивным способом словообразования во французском молодёжном языке является
апокопа. Подобное положение вещей объясняется, прежде всего, принципом речевой экономии, а также происходящими во
многих странах процессами демократизации общества и языка,
ускоренным темпом современной жизни.
Также молодёжь заимствует большое количество слов из
английского языка, однако, не всегда подобные заимствования
являются необходимыми, как например: la new-wave des eighties вместо французского la nouvelle vague des années quatrevingt (речь идёт о музыкальных течениях 80-х годов XX века).
Распространение англицизмов объясняется, прежде всего, возросшей ролью США в процессе глобализации и, как следствие,
ролью английского языка в современном мире, модой на англосаксонскую культуру.
Наиболее ярко ЯКМ отражается во фразеологии. В самом
деле, благодаря своей богатой коннотативной составляющей,
ФЕ способны даже в большей степени, чем ЛЕ, отражать картину мира народа. В.Н. Телия указывает на то, что ФЕ представляют собой наиболее насыщенные культурными смыслами
единицы языка, способные играть роль знаков «языка» культуры – иной знаковой системы, нежели естественный язык (1, 6).

115

Во фразеологизмах находят отражение представления народа
об окружающем мире, о его закономерностях и особенностях.
Таким образом, ФЕ формируют культурное пространство, характеризующее носителей языка.
Распределяя фактический материал (ФЕ) по тематическим
группам, мы сможем составить определенное представление о
системе ценностей французской молодёжи, об особенностях её
взгляда на окружающий мир, а также выявить наиболее значимые для неё понятия.
Необходимо также отметить, что большая часть собранных
нами фразеологизмов принадлежит к некоммуникативным глагольным ФЕ. Что касается пословиц (коммуникативных ФЕ), то
на страницах французской молодёжной прессы они практически
не встречаются.
Мы распределили фактический материал (230 ФЕ) на 4
большие тематические группы, внутри которых мы выделили
несколько фразео-семантических групп (ФСГ):
1) эмоциональное состояние (31 ФЕ): чувствовать себя хорошо être comme un poisson dans l’eau, être dans son élément (2),
être bien dans sa peau (10), se sentir à l’aise (2), être à l’aise dans
ses baskets (4) / чувствовать себя плохо ne pas se sentir comme un
poisson dans l’eau, être mal dans sa peau (10), être dans ses petits
souliers;
2) физическое состояние (11 ФЕ) se porter comme un
charme, péter le feu, avoir la pêche (9);
3) межличностные отношения (73 ФЕ):
– помогать кому-либо tendre une perche à qn (2), prêter mainforte à qn, filer un coup de main à qn, mettre à qn le pied à
l’étrier (2), mettre la main à la pâte (5), se serrer les coudes (3), donner un coup de pouce à qn (7), mettre qn en selle, prendre qn sous
son aile (4), sauver la peau à qn (2), sortir qn de l’ornière, remettre
qn sur les rails (3), ne pas laisser qn en roue libre / вредить комулибо marcher sur les plates-bandes de qn, jouer un mauvais tour à
qn (2), brouiller les cartes (2), mettre les bâtons dans les roues;
– плохо относиться к кому-либо chercher des poux à qn,
chercher noise à qn, faire la gueule (tête) à qn (11), se crêper le
chignon (3), régler son compte à qn (3), avoir la dent dure (2), avoir
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une dent contre qn, être la bête noire de qn, marcher sur les pieds /
хорошо относиться к кому-либо être sur la même longueur
d’onde (2), (ne pas) se faire la gueule;
– пугать кого-либо donner la chair de poule à qn (3), foutre
les jetons à qn, glacer le sang à qn, montrer les dents à qn (2);
4) черты характера (115 ФЕ):
– решительность (ne pas avoir froid aux yeux (3), faire les
premiers pas (5), se jeter à l’eau (3), sauter le pas (3)) / нерешительность ne pas savoir sur quel pied danser (2), être incapable de
faire le premier pas;
– упорство (ne pas) jeter l’éponge (2), (ne pas) baisser pavillon (3), (ne pas) baisser les bras (4);
– благоразумие tâter le terrain (2), garder les pieds sur terre
(3), (ne pas) demander la lune, avoir la tête sur les épaules (2), se
tenir à carreau (2), garder la tête froide (3), lâcher du lest (2), (ne
pas) se brûler les ailes, (ne pas) brûler les étapes, faire d’une pierre
deux coups / неблагоразумие tuer la poule aux œufs d’or, jeter
l’éponge (2);
– честность annoncer la couleur (3), jouer franc jeu (2), (ne
pas) agir dans le dos de qn, ne pas y aller par quatre chemins (2) /
нечестность agir dans le dos de qn;
– хитрость tirer son épingle du jeu (2), ne pas être tombé de la
dernière pluie, botter en touche (2), faire patte de velours, tirer les
vers du nez à qn, rouler qn dans la farine, jouer sur les deux tableaux (3);
– скромность faire profil bas (2) / нескромность ne pas y aller avec le dos de la cuillère (2), mettre les pieds dans le plat, en
faire des tonnes, (ne pas) adopter un profil bas, ne pas faire dans la
dentelle (2), envoyer qn sur les roses;
– энергичность, активность être toujours sur la brèche, se
démener comme un diable, en faire des tonnes (2), mettre les bouchées doubles (3), brûler les étapes, se retrousser les manches,
mettre le paquet sur (4), (ne pas) avoir un poil dans la main;
– леность avoir les mains dans les poches (2), lâcher prise (4),
être en roue libre (2), se reposer sur les lauriers, se tourner les
pouces;
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– тщательность в работе passer au crible (8), trier sur le volet, passer à la moulinette.
В качестве примера приведём ФЕ être bien dans sa peau из
тематической группы ‘эмоциональное состояние’.
Etre bien dans sa peau – ‘se sentir à l’aise’ (6, 1879). Хорошо
чувствовать себя, чувствовать себя в своей тарелке (букв. чувствовать себя хорошо в своей коже).
« Je suis dans le même cas que toi : je viens d’avoir 15 ans et je
fais 1m80. Au collège, ça me déstabilisait énormément, mais tout a
changé à mon entrée au lycée. Les élèves étaient en moyenne plus
grands ... et je me suis aussi sentie mieux dans ma peau » [Phosphore, №368, p.11]. В данной коммуникативно-прагматической
ситуации ФЕ выражает положительное эмоциональное состояние говорящего – девушки, которая научилась не переживать изза своего высокого роста. Необходимо отметить, что ФЕ подверглась в контексте некоторым преобразованиям: наречие bien
используется здесь в форме сравнительной степени mieux; между элементами ФЕ помещено наречие aussi (вклинивание). Данные окказиональные преобразования затрагивают не семантику,
а форму ФЕ. Пользуясь терминологией Б.В. Кривенко, в данном
случае речь идёт об аналитической трансформации (лексикограмматических, синтаксических изменениях ФЕ) (3, 47).
Таким образом, собранный фактический материал даёт некоторое представление о языковой картине мира современной
французской молодёжи. Так, на лексическом уровне необходимо отметить широкое использование англицизмов. Что касается
фразеологии, то значения ФЕ во многом определяются контекстом. Как известно, чем чаще та или иная языковая единица
употребляется в речи, тем более важным и актуальным является
для говорящих отражаемый ею концепт. В целом, можно отметить, что ФЕ, представленные на страницах французской молодёжной прессы, характеризуются в большей степени положительной оценочностью. Так, нами было отмечено больше ФЕ,
актуализирующих положительное эмоциональное состояние человека, помощь другим, положительные черты характера. Однако, в то же время, группа ‘плохо относиться к кому-то’ оказалась более фразеологически насыщенной, чем группа ‘хорошо
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относиться к кому-то’. Возможно, подобное положение вещей
можно объяснить особенностями психологии переходного возраста, когда подростки склонны критиковать всё и всех, а также
французским национальным характером вообще, одной из черт
которого является желание поспорить и покритиковать других.
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ЯЗЫКИ И ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ

Е.С. ЕФРЕМОВА,
МГИМО (У)

ЖАНРЫ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА
Примерно 5000 лет назад появилась письменность, и в отличие от устной речи, она использовалась для записи религиозных и правовых материалов, общественных и природных событий (14). Тем ни менее, статус письменной речи значительно изменился после изобретения и широкого использования компьютера и Интернета. Целый ряд ученых как зарубежных, так и российских (Дж. П. Барллоу, М. Маклюэн, М. Кастельс, Д. Иванов,
В. Тарасенко, С. Дацюк, А. Горных и другие) стали рассматривать Интернет как самостоятельное явление, обладающей своей
спецификой (9, 3-7). Это направление исследований обуславливает появление нового, не существовавшего ранее, типа дискурса, называемого компьютерным, электронным, сетевым, виртуальным и интернет-дискурсом. Так как Интернет тесно связан с
виртуальной реальностью, может показаться, что данные термины имеют одинаковое значение, однако, при более пристальном рассмотрении, становится понятно, что это разные виды
дискурса, которые, безусловно, имеют точки соприкосновения.
Компьютерный и электронный дискурс это текст, погруженный в ситуацию общения посредством компьютера.
Сетевой дискурс представляет собой текст, погруженный в
ситуацию общения, как в Интернете, так и других сетях, например, локальных.
Интернет-дискурс предполагает исследование текста при
общении в Интернете, или Глобальной сети. Надо отметить, что
интернет-дискурс и сетевой дискурс являются частью компьютерного дискурса. Таким образом, рассмотренные виды дискурса в качестве отличительной особенности содержат указание на
то или иное средство связи, которое обусловливает создаваемую
коммуникативную среду (8, 26-32).
Для многих исследователей дискурса проникновение Интернета в повседневную жизнь, стало поводом для изучения форумов, чатов, блогов, микроблогов, электронных писем и социальных сетей (13). Коммуникативное пространство Интернета
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способствует интенсивному возникновению и развитию различных жанров, свойственных только этой информационной среде.
Согласно М.М. Бахтину, жанр – это устойчивый тип текста, объединенный единой коммуникативной функцией, а также сходными композиционными и стилистическими признаками (2,
255). Появляется особое направление в теории речевых жанров –
виртуальное жанроведение (5). Задачами данного направления
являются: определение Интернет-жанра, поиски критериев для
их классификации, описание отдельных Интернет-жанров (11).
В Западной лингвистике концепция жанров выстраивается в
рамках дискурсивного анализа и развивается по трем основным
направлениям: жанр рассматривается как речевой регистр, исследуется в рамках интеракционалистского и функционального
подходов. В российском языкознании развивается подход к видению дигитального жанра как лингвофилософской категории и
рассмотрение его как модифицированного речевого жанра. При
этом теория речевых жанров берется за основу интерпретации
Интернет-дискурса. Параллельно осуществляется изучение дигитального жанра с позиции когнитивно-прагматических основ
создания виртуальной личности (7, 293).
Надо отметить, что в ряде русскоязычных работ, выполненных в рамках интернет-жанроведения, интернет-жанр сближается и нередко смешивается с речевым жанром. Интернеткоммуникация – это сложная поликодовая система, в которой
язык кодирует лишь один из потоков информации. Интернетжанр, как тип интернет-коммуникации, является многоуровневым поликодовым образованием, несводимым к речевому жанру. Кроме того, многие интернет-жанры (новостной портал,
личный сайт) обладают сложной структурой и состоят из множества текстов, часто разнородных, что делает это образование
намного более широким, нежели речевой жанр (и даже речевой
гипержанр) (6, 126).
Рассмотрим основные жанры интернет-дискурса, выделяемые как западными, так и российскими лингвистами.
Английский филолог Дэвид Кристалл выделяет 4 жанра
интернет-дискурса, называя их «ситуации использования интернета»:
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● электронная почта;
● группы чатов: синхронные и асинхронные (чаты, icq, игры, форумы, гостевые комнаты, конференции);
● виртуальные миры (MOOs, MUDs и другие);
● всемирная паутина (WWW – World Wide Web) (12, 10-14).
Каждый из этих жанров обладает своими собственными
особенностями: электронная почта имеет композиционную
структуру; синхронное общение происходит в реальном времени, асинхронное же может происходить от нескольких секунд,
до нескольких месяцев; виртуальные миры предназначены для
времяпровождения пользователей, где они пользуются заранее
созданными компьютерными объектами или самостоятельно
создают их.
По мнению Е.Н. Галичкиной, следует выделять такие жанры интернет-дискурса как:
● электронная почта;
● электронные разговоры (чаты);
● электронные доски объявлений (BBS);
● компьютерные конференции (4).
Широкое распространение получила классификация В.Ю.
Нестерова. Он предложил следующую типологию:
● диалоговая коммуникация, off-line (автономная) и online в реальном времени – электронная почта, icq;
● полилоговая коммуникация, off-line и on-line конференции, чаты (10, 58-61).
Более детальный анализ жанров интернет-дискурса содержится в работе Л.Ю. Иванова. Он классифицирует жанры по
следующему принципу:
● общеинформационные или жанры новостей (характерны
для СМИ в Интернете и подразделяются на бумажные аналоги
и электронные);
● научно-образовательные и специальные информационные (электронные монографии, сборники, научные статьи, рефераты, интернет-семинары и так далее);
● художественно-литературные жанры, такие как литературные произведения (специально созданные для электронной
сети), обзоры, аннотации, рецензии;
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● жанры, оформляющие неспециальное, непрофессиональное общение (чаты, гостевые книги, электронная почта);
● деловые и коммерческие жанры: аналитические обзоры
рынков и новостей, информационные письма.
Также Л.Ю. Иванов делит жанры на исконно сетевые, то
есть порожденные самим использованием языка в сети, и жанры, заимствованные из традиционных сфер общения (6).
Надо отметить, что в представленных классификациях
есть общие черты. Так, все ученые выделяют следующие жанры интернет-дискурса: электронная почта, различные чаты и
блоги. Рассмотрим более детально их характерные черты и
особенности.
Электронная почта. В 1956 году сотрудники Массачусетского технологического института Ноэль Моррис и Том Ван
Влек написали программу MAIL, которая позже дала возможность пользователям пересылать сообщения друг другу (15). Переписка по электронной почте – это преимущественно общение
двух людей, однако, число получателей письма может быть увеличено. Общение по электронной почте относится к офлайнкоммуникации, то есть инициативное и ответное письмо могут
быть разделены неограниченным количеством времени.
Структура электронного письма состоит из серии функциональных элементов: заголовки письма и самого сообщения.
Заголовки, которые в разных системах могут отличаться,
состоят из 4 элементов:
● e-address или адресант, то есть кому посылается сообщение. Адрес может вводиться вручную, или автоматически путем
набора первых букв адресанта. Этот элемент является обязательным;
● e-address с которого посылается сообщение, вводится автоматически и является обязательным элементом электронного
сообщения;
● тема – краткое описание сообщения, является не обязательным элементом, однако, при отправке сообщения, появляется сообщение об отсутствии темы («Это сообщение не имеет
темы. Вы хотите отправить его?»);
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● дата и время отправки сообщения, прописывается автоматически программой отправки сообщения (12, 95).
Эти элементы являются важными для получателя письма,
так как отображают основную информацию о полученном сообщении. Особое внимание уделяется теме сообщения – это то,
что получатель видит после имени отправителя и в зависимости от темы, принимается решение о прочтении письма.
Сообщение электронного письма. Содержание письма может быть как личным, так и деловым или официальным. По
этому, следует внимательно относится к написанию сообщения:
использовать клише, обращать внимание на грамматику и пунктуацию. Существует мнение, что сообщение должно помещать
на экране без необходимости его прокрутки. Это вполне осуществимо, так как люди используют электронную почту, в основном, для краткого и быстрого обмена информации. В длинных
сообщениях (в основном бизнес сообщения) рекомендуется помещать важную информацию в первый абзац, который сразу же
виден при открытии письма. Таким образом, отправитель электронного сообщения должен принимать во внимание, что информация, расположенная в конце сообщения может быть не
прочтена, потому что получатель не решился прокрутить письмо (12, 97).
Приведем пример электронного письма:
de: Thomas <thomas@serveur.fr>
à: david@yahoo.fr
date: 15 juin 2012, 3:02
sujet: Bonjour !
Bonjour David,
Tiens-moi au coourant pour la réunion
--Thomas (15).
Чаты. В 1988 году был разработан протокол Internet Relay
Chat (IRC), благодаря чему в Интернете стало возможно общение в реальном времени. Чат – это средство обмена сообщениями в большинстве случаев в реальном времени, что отличает его от электронной почты, где коммуникация может проходить в течение неограниченного количества времени (16). Под
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словом чат понимаются такие типы обмена сообщениями как:
чат группа, группа новостей, группа пользователей, чат комната, список рассылки, дискуссионный лист, научные конференции, доска объявлений и различные системы мгновенного обмена сообщениями (IRC, Skype, ooVoo, AIM, ICQ, MSN,
Yahoo!, Jitsi, XMPP). Пользователь может в любое время «войти» в чат и присоединится к разговору в реальном времени. Для
того чтобы пользователь мог воспользоваться чатом, ему необходимо зарегистрироваться и указать свой псевдоним (ник), дату рождения, место проживания и выбрать тему на которую он
хочет общаться. В некоторых чатах могут устанавливаться правила общения (не оскорблять других пользователей, культуру и
традиции других народов; не использовать грубые и нецензурные выражения; запрещается публиковать заведомо ложную
информацию и так далее) а так же ответы на часто задаваемые
вопросы (FAQ). За соблюдением правил следят администраторы и модераторы (в различных чатах могут отличаться).
Приедем отрывок одного из чатов:
Elodie-Love-1D le 3/06/2013 17:33. Quelle est votre métier
ou lequel voudriez-vous faire ?
LoloSwift04, le 3/06/2013 17:33. moi je voudrai etre hotesse
de l'air ! on dit que c'ets le moyen de transport le plus usr !;)
Hailley, le 3/06/2013 17:34. Moi j'aimerais bien être avocate.
MiiSS-Soso, le 3/06/2013 17:34. lieutnant ou styliste
nickisaminaj, le 3/06/2013 17:35.chanteuse internationale ou
styliste
Leila-Melina, le 3/06/2013 17:35. Styliste
Lol73, le 3/06/2013 17:36. Avocate ou architecte (math ou
français) mais il me faut de meilleurs résultats même Si je suis qu'un
5e (20).
Блоги. Блог – это веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Отличия блога от традиционного
дневника обусловливаются средой: блоги обычно публичны и
предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в
публичную полемику с автором (в комментарии к блогозаписи
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или своих блогах). Для блогов характерна возможность публикации комментариев посетителями.
Первым блогом считается страница Тима Бернерса-Ли, где
он, начиная с 1992 г., публиковал новости. Более широкое распространение блоги получили с 1996 г. (17).
В настоящее время особенность блогов заключается не
только в структуре записей, но и в простоте добавления новых
записей. Пользователь просто проходит процесс идентификации, после чего он добавляет новую запись. Структура блога
напоминает привычную последовательную структуру дневника
или журнала (1, 125-131).
Наряду с персональными блогами, в сети распространены
и популярны коллективные блоги – дневники общественных,
политических или неформальных организаций, ассоциаций,
компаний друзей, семей и т.д. В блогах может отражаться актуальная ситуация в стране и мире, размышления и замечания о
социальной сфере, политике, экономике, религии. Авторами подобных блогов часто являются журналисты, представители политических или социальных организаций, для которых дневник
оказывается способом воздействовать на массы и заявить о своей позиции. В настоящее время очень распространены путевые
заметки онлайн: блоги, которые ведутся в путешествии, содержат фотографии, личные комментарии, информацию о месте
путешествия и обеспечивают почти синхронное получение новостей от путешествующего блоггера его окружением. Надо отметить, что тематика блогов очень разнообразна.
В последнее время очень популярными стали микроблоги,
которые позволяют пользователям писать и публиковать короткие заметки (18). Наиболее известным и распространенным сервисом микроблогинга является Twitter (от англ. чирикать, болтать). По состоянию на 1 января 2011 года сервис насчитывает
более 200 миллионов пользователей. Главной особенностью
Twittter'а является ограничение текстовой заметки до 140 символов. Так же пользователи могут объединять группу сообщений по теме или типу с использованием хештэгов – слов или
фраз, начинающихся с "#". Кроме того, буква "d" перед именем
пользователя позволяет отправлять сообщения в частном по-
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рядке, приватно. Наконец, знак "@" перед именем пользователя
используется для упоминания или ответа другим пользователям (19).
Что касается лингвистических особенностей описанных
нами жанров интернет-дискурса, можно проследить следующие
тенденции:
● отмечается «оразговоривание» всех типов речи, приближение письменной речи к устной разговорной форме с полным
пренебрежением орфографией: сближение стилей литературного языка с разговорной речью становится глобальной, всеохватывающей тенденцией современного языкового развития;
● использование различных типов сокращений (афереза,
апокопа, аббревиатуры, редупликация);
● использование более коротких английских слов;
● употребление ненормативной лексики, жаргонов, арго;
● отмечается тенденция к аграмматизму, которая выражается в использовании неверных глагольных форм, отсутствии
согласования существительных и прилагательных;
● использование эмотикона.
Основным новшеством виртуальной реальности является
изменение условий для взаимодействия людей, в том числе, и на
языковом уровне. Порожденное внешней реальностью, интернет-пространство может существовать только при условии активной человеческой деятельности по его созданию и развитию.
Оно само по себе является ничем иным, как реальным, живым,
человеческим мышлением, воплощенным в виде текста в его
новом обличье, совмещающем в себе не только словесное высказывание, но и цвет, звук, графику и анимацию. В лингвистическом аспекте речь идет о новом явлении в текстологии – гипертексте, по принципу которого организовано все языковое
пространство Интернета. Гипертекст способен к многочисленной трансформации, передвижке, к интерпретации его содержания многими способами.
Язык становится не только средством общения, но и средством создания виртуальной реальности, так как искусственные
языки программирования являются лишь технологическим
средством, благодаря которому Интернет работает, а подлин-
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ным языком виртуального сообщества оказываются естественные языки аудитории пользователей (3, 63-67).
Проникновение информационных технологий во все области нашей жизни породило целый ряд новых интернетжанров. Однако до сих пор остается неразрешенным вопрос об
их классификации, так как ученые не пришли к единому мнению по составлению непротиворечивой системы основ. Но,
разнообразие жанров интернет-дискурса позволяет пользователям сети Интернет выбирать более удобные для себя способы
общения и постоянно оставаться на связи.
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ЯЗЫК ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ:
ПРОБЛЕМА ГРАМОТНОСТИ
На сегодняшний день состояние лингвистической науки, с
одной стороны, и сфера информационных технологий и Интернета как неотъемлемой части реальной картины мира, с другой
стороны, требуют научного понимания проблем, существовавших как до эпохи информационных и телекоммуникационных
технологий, так и в настоящий период развития и становления
информационного общества.
В конце 60-х гг. прошлого столетия Э. Бенвенист высказал
мысль о том, что «в течение последних лет исследования языка
и языков претерпели значительные изменения, которые заставляют еще шире раздвинуть и без того широкие горизонты лингвистики» (2). На сегодняшний день данное положение остаётся
актуальным, поскольку лингвистические аспекты компьютерно
опосредованного общения как нового явления в теории и практике межкультурной коммуникации, требуют экспликации и
исследования применительно к современному периоду развития и становления информационного общества.
Интернет становится уникальным и универсальным инструментом, осуществляющим процессы накопления, хранения и
передачи информация. Интернет способствует формированию
иного уровня взаимоотношений индивидов в социуме, а именно, появлению особой формы общения – Интернет-коммуникации и, следовательно, новой культурной и языковой среды. Интернет-коммуникация «...представляет собой единство четырех
процессов: в нем создается новая реальность, которая отражает
объективную действительность, выражает субъективно-личностный мир... и передает свое духовное содержание всем участникам» (4).
По данным мировой статистики (см. рис. 1), в 1996 году
общее количество пользователей сети составляло около 45 миллионов человек. К 1999 году Интернет насчитывал уже 150 миллионов пользователей, т.е. количество пользователей увеличи131

лось на 105 млн. человек. При этом более половины из них были
жители США. В 2000 году число пользователей по всему миру
возросло до 407 миллионов. В 2011 году это количество достигло почти 2 миллиардов человек (8). По сравнению с 1996 годом
эта цифра увеличилась в 45 раз.
Рисунок 1

Интернет-пользователи в мире
(2011 год; млн. чел.)

Эволюционные изменения в базисных отношениях общества становятся мощнейшим импульсом развития отношений
социальных, в которых одна из важнейших ролей отводится
языку, обладающему качеством всеобщности и обеспечивающему интерактивные процессы между индивидами и социальными группами в обществе.
Новые языковые явления, связанные с активной Интернеткоммуникацией, оказывают серьезное влияние на язык не виртуального общения. Особенно остро встает проблема грамотности, вызывающая обеспокоенность как российских, так и зарубежных лингвистов (М.А. Кронгауз, К. Денисов, Д. Кристалл, Д.
Барон, Х.А. Мильян, П.Л. Барсиа и др.). В большей степени это
связано с тем обстоятельством, что при Интернет-общении наблюдается высокая степень индивидуализации речи, имплицитность самопрезентации и самореализации участников Интернеткоммуникации и как следствие – возможность устанавливать
собственные правила и нормы фонетики, грамматики, стилисти132

ки. В результате обыденные слова и выражения приобретают
новый смысл по принципу схожести выполняемых ими функций
или обозначаемых ими предметов и явлений. Например, в испанском (bn, sy el Osmar. tl vz m cones :-[ s no, ps ai tmpo:-))) ns
xq? tngo gnas d vrt:) ;-) sy tranklo, calmdo, aunk a vecs :-0 @}->->--) и в английском (How r u)))))!!!U! OMGIwanna know, call
me!!!! I m off 2 day I'll b back 2 и!!!! С у a there 2 funny!!!!!!! Ь4 и
do give me a call!!!!!!! Thanx!!!!! LOL!!!!) языках Интернеткоммуникации смысл предлагаемых фраз без специальных лингвистических знаний понять не представляется возможным.
При первом знакомстве с языком Интернет-коммуникации
возникает ощущение хаоса, полной безграмотности и беспомощности. Однако если более внимательно посмотреть на записи,
представленные выше, прежде всего, обращают на себя внимание знаки, из которых состоят данные сообщения. Это буквы латинского алфавита, арабские цифры, знаки препинания, математические символы, особые знаки, располагающиеся на клавиатуре компьютера и т.п., причем они с легкостью вплетаются в ткань
сообщений. Это явление представляет собой процесс символизации, который в итоге приводит к формированию новой знаковой
системы – языку Интернет-коммуникации, для которого характерна трехуровневая структура: фонолого-графический, лексикопиктографический и морфолого-синтаксический уровни (6).
Возникает правомерный вопрос, насколько язык Интернет-коммуникации может быть опасен с точки зрения развития
и сохранения грамотности индивида и общества в целом?
Проведенное нами исследование позволило разобраться в
столь сложной проблеме. В качестве предмета исследования мы
избрали внутреннюю и внешнюю интерактивность художественного произведения Г.Г. Маркеса «Полковнику никто не пишет».
Интерактивность литературно-художественного текста зависит не только от системно-структурной организации текста,
семантики используемых в нем языковых единиц, но и от коммуникативной, прагматической природы текста и социальнокультурной компетенции читателя. В силу этого, мы предполагаем, что интерактивность художественного текста – явление
подвижное, динамичное: уровень его интерактивности может
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меняться в зависимости от когнитивной базы, психологических
особенностей, предпочтений и ожиданий читающей публики.
«Всякое понимание живой речи, живого высказывания, – неоднократно отмечал М.М. Бахтин, – носит активно-ответный характер (хотя степень активности бывает весьма различной)» (1).
Современные телекоммуникационные технологии, которые доминируют в репрезентации реальной картины мира, предоставляют уникальную возможность оперативного размещения
любого текстового материала в интерактивной среде, которая
представлена самыми разнообразными Интернет-ресурсами, что
позволяет ускорять процессы интеракции и анализировать уровень интерактивности художественного или поэтического произведения.
Мы исследовали отзывы читателей разного возраста, оставленные ими на форуме (9) после прочтения повести Г.Г.
Маркеса «Полковнику никто не пишет».
Pupsjara: такие истории случаются и сейчас. не понравилась
концовка, я ожидал больше эмоций и логического завершения истории с
петухом(((((
jose marry: мне наоборот, кажется, что концовка очень жизнеутверждающая, поскольку полковник вопреки всем жизненным обстоятельствам принимает свое гордое и честное решение. Мне очень
понравилось)))
radujsa: грешу на неподходящее время и обстоятельства прочтения книги. впечатления к великому сожалению книга не произвела никакого. OMG! читаю, понимаю какие чувства должно внушать, да не
внушает((((((
Аноним: трогательное произведение. очень красивое, но при
этом переживаемые эмоции не выглядят штучно. сама история до неприличного проста, но чувственная насыщенность делает ее эксклюзивном. мурашки бегают по коже, скрывать не стану, IMHO.

На основании приведенных высказываний можно сделать
вывод о том, что форма и содержание художественного текста
действительно влияют на его восприятие и понимание. Как видно из оценок читателей, понимание произведения, впечатления,
вызванные текстом, эмоции индивидуальны и субъективны. Некоторые читатели даже объясняют, почему им не понравилась
повесть, ссылаясь на другую эпоху, неподходящую обстановку
и условия для чтения несоответствующее настроение (совет чи134

тать Маркеса исключительно в печальном настроении), неудачную концовку и т.д. Вышеперечисленные факторы, с одной стороны – это подтверждение факта внешней интерактивности художественного текста, а с другой – различные мнения читателей, в свою очередь, формируют интерактивную среду, которая
также способна влиять на уровень внешней интерактивности
литературного произведения. Точки зрения адресатов могут меняться, поскольку интерактивность – это подвижная и динамичная категория и заключает в себе большую внутреннюю силу, способную влиять на формирование личности.
Таким образом, интерактивность литературного произведения зависит не только от композиционной, коммуникативнопрагматической организации текста, но также от социальнокультурной компетенции читателя и от условий, в которых
происходит восприятие текста.
По своей сложности и многоголосию персонажей художественный текст – это особо организованное произведение.
«Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» (3).
Текст представляет собой художественно освоенную и
преображенную реальность. Художественный текст имитирует
действительность, создавая вторичную реальность, которая, по
мнению многих исследователей, только и существует в момент
прочтения. Поэтому читатель текста становится не просто адресатом, а соавтором творимой в момент чтения вторичной действительности.
Для осуществления такого рода взаимодействия, которое
мы называем интеракцией, автор стремится создать целостное
произведение и реализовать и донести до читателя свою коммуникативную интенцию. Так автор создает мир произведения, который включает в себя персонажей, составляющих систему образов, и события, из которых слагается сюжет. Но для понимания
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авторского замысла и вместе с тем достижения высокого уровня
интерактивности, читатель должен не только следовать за развитием событий, но и обращать внимание на всевозможные композиционные, стилистические и изобразительные компоненты художественного текста, его структурную и коммуникативнопрагматическую организацию, используемые автором таким образом, чтобы по возможности максимально воздействовать на
адресата (поразить его воображение и заставить реагировать).
В основе данных процессов – когнитивные механизмы, которые определяются «способностью субъекта строить представления, то есть модели внешних объектов. Умственное состояние
определяется, во-первых, представлением, которое имеет субъект, во-вторых, репертуаром действий, которым субъект располагает для достижения цели. Эти действия формализуются в виде правил продуцирования» (7, 36).
В этой связи также интересна работа Л.П. Крысина «Толерантность языковой нормы», в которой автор, рассуждая на тему усвоения языком иноязычной лексики, указывал на регулирующую роль нормы, которая в процессе адаптации иносистемных элементов «играет роль фильтра: она пропускает в литературное употребление все наиболее выразительное, коммуникативно необходимое и задерживает, отсеивает все случайное, функционально излишнее» (5, 180).
Приведем еще несколько примеров обсуждения на форуме произведения Г.Г. Маркеса «Полковнику никто не пишет»:
asunta7: Великое
ОДИНОЧЕСТВО.
Безумно
жаль
старика…Маркес гениален. Это поймут только те, кто прочел "Сто
лет одиночества".
vtumaiie: увечья, гнили и бессилия. но, не побеждая, можно всё
же быть непобедимым. мне маркес нравится
fitsv: Хорошая книга. Еще раз для себя отметил, что нужно надеяться только на себя, быть сильным, не найдешь близкого человека, никому будешь не нужен...
wipply: ожидала чего-то такого же светлого, как "Сто лет одиночества", а здесь одна тяжесть и печаль. тоскливая осенняя книга,
очень не люблю такие
komantata: Это единственное произведение, которое стоит читать у Маркеса
V@lentin: Ну почему же?) "Осень патриарха тоже ничего)
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bryzgoon: Одна из величайших книг. Для ума и сердца. Возможность понять и осмыслить свое одиночество, в какой-то степени, даже, полюбить это состояние и, как это ни парадоксально, увидеть,
что истинного-то одиночества вокруг и нет вовсе.

В современном информационном обществе мы можем наблюдать интересное явление: произведение классической литературы становится объектом активной дискуссии в режиме online и не подвергается обсуждению с активным использованием
инноваций языка Интернет-коммуникации, с характерными для
него особенностями. В данном случае язык реального общения,
взаимодействуя с языком Интернет-коммуникации, принимает
лишь некоторые, незначительные его инновации и не влияет на
язык уже созданного классического литературного произведения. В то же время литературный язык оказывает положительное
влияние на язык Интернет-коммуникации: как показало исследование, на форумах, посвященных обсуждению классического
художественного произведения, практически отсутствует искусственно созданный аграмматизм, наблюдаются лишь единичные
случаи использования инноваций языка Интернет-общения.
В противоположность языку Интернет-коммуникации на
выше названном форуме наблюдаются разительные лингвистические отличия на форумах и ЧАТах, где происходит повседневное, обычное общение индивидов. См. табл. 1.
Таблица 1

Особенности языка Интернет-коммуникации индивидов
в отсутствие интеллектуальной темы разговора
Русскоязычный
ЧАТ
[2012,
URL: http://vk.com/rassia
nchat4u]
23 фев 2012
Дарья Царь
уряяя))
13 фев 2012
Дарья Царь
=((( не работает
31 янв 2012
Дмитрий Юдин

Англоязычный
ЧАТ
[2012,
URL: www.speaking24.com/
indexchat.php]
20:17:45 <FaTiMa> pilozo,
What??
20:17:54 <tahmine> Jac-m hiiii
wc
20:18:04 <Mike> hi
20:18:10 <salim> samya, thanx
20:18:18 <sight> khushi, ok i
ask lio brother to give my sis
some time to teach

Испаноязычный
ЧАТ
[2012,
URL: www.gentechat.net/
flash.chat]
<juan32> hola ester
<prinzeciitha_> ola busco
amistad
<LROMEO]> pretextoss
pretextossss
<TekiLa> у dije weno como
no esta me ireeeeeee solaaa
<TekiLa> entre у no
tabassssss
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ахахах)
23 фев 2012
Дарья Царь
уряяя))
13 фев 2012
Дарья Царь
=((( не работает
31 янв 2012
Дмитрий Юдин
ахахах)
14 ноя 2011
..::РУССКИЙ ЧАТСАМЫИ ЛУЧШИЙ
ЧАТ::..
денюжки кончились...скоро
аплатим
25 авг 2011
Mikle Sklyarov
Анегин емана)
25 авг 2011
МiklеМихаил Медвед
Мешок и ты сюда дарогу
нашел))здарова

20:18:19 <try> hi
20:18:20 <samir.> lirica
20:17:45 <FaTiMa> pilozo,
What??
20:17:54 <tahmine> Jac-m hiiii
wc
20:18:04 <Mike> hi
20:18:10 <salim> samya, thanx
20:18:18 <sight> khushi, ok i
ask lio brother to give my sis
some time to teach
20:18:19 <try> hi
20:18:20 <samir.> lirica
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
20:20:17 <tahmine> FaTiMa,
is nice, suits u
20:20:26 <Lio> sight,
20:20:31 <samir.> ff
20:20:31 <FaTiMa> salim, hehe
oh
20:20:50 <sight> FaTiMa, oh
nice FATIMA u looking so
preety in it. so cuteeeeeeeeeee
20:20:54 <samya> where r u
from samir

<i_am_hanna>
Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
<juan32> hola ester
<prinzeciitha_> ola busco
amistad
<[_ROMEO]> pretextoss
pretextossss
<TekiLa> у dije weno como
no esta me ireeeeeee solaaa
<TekiLa> entre у no
tabassssss
<i_am_hanna>
Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
<SILVIA_34> me enganas
elsanto????? jajajajajajajaja
<Terry-Solitario> olaa
alguna chica con cam?para
vernos
<aasier> snif snif
<prinzeciitha_> ola a todos
<SILVIA_34> a
tekila....vini
mordida……..jajajajajajajaja
<grapb> q aziendoooo??
<TekiLa> romeooooo :-P

Из данных таблицы 1 видно, каким значительным трансформациям подвергаются русский, английский и испанский
языки в процессе активной Интернет-комуникации, когда происходит знакомство индивидов друг с другом, выясняются интересы интерактантов, проявляются симпатии, антипатии и т.д.,
и когда отсутствует интеллектуальная тема разговора, в основе
которой, чтение высокохудожественных литературных произведений.
Таким образом, в современном информационном обществе
объектом дискуссии в режиме on-line становятся произведения
классической литературы. Литературный язык оказывает положительное влияние на язык Интернет-коммуникации: на форумах, посвященных обсуждению классических литературных
произведений. Язык Интернет-коммуникации приближается к
нормативному языку реального общения, практически отсутст138

вует искусственно созданный аграмматизм (олбанский язык),
наблюдаются лишь единичные случаи использования инноваций языка Интернет-общения, в целом сохраняется язык уже
созданного классического литературного произведения. На форумах и ЧАТах, где происходит повседневное, обычное, чаще
всего беспредметное общение индивидов, наблюдаются псевдокоммуникативное общение, характеризующееся лингвистические отклонениями, которые выражаются в трансформации
норм языка в соответствии с коммуникативными законами сетевого пространства. Чтение высокохудожественной литературы
оказывает положительное влияние на грамотность общения интерактантов в Сети.
Человек, государство, язык и современные высокотехнологичные средства информации способны участвовать в процессе контроля над сохранением исторически сложившихся естественных языков и, следовательно, в решении проблемы грамотности, уделяя первостепенное внимание гуманитарному образованию и воспитанию.
ЛИТЕРАТУРА
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ

В.И. ХАЙРУЛЛИН,
Башкирский государственный университет

СРЕДСТВА КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕКСТА
Язык, наряду с другими знаковыми системами, является
одним из идентификационных кодов культуры, понимаемой
как совокупность материальных и духовных особенностей, определяющих специфику организации мышления народа, его
общественной и повседневной жизни. При этом к идентификационному коду следует подходить как к такому понятию, которое помогает распознать ту или иную культуру, отличить от
других и выделить ее на общем множественном фоне культур.
В более широком понимании код культуры составляет совокупность знаков, смыслов и их комбинаций, которые заключены в любом предмете материальной и духовной деятельности
человека (6). Одним из безусловных «предметов материальной
и духовной деятельности» являются тексты художественных
произведений, представляющие собой богатый исследовательский материал в плане анализа особенностей культуры.
В среде читателей наиболее узнаваемыми произведениями
русской культуры служат тексты работ Ф.М. Достоевского. Поэтому для целей настоящего исследования нами был выбран
роман «Идиот» (1868 г.), выделяемый как шедевр из всего созданного автором (1, 586). Наше особое внимание привлек один
из ключевых эпизодов произведения, а именно тот, когда пьяный солдат продает свой крест князю Мышкину. Здесь нашли
отражение размышления писателя об идее национального характера, о взаимоотношениях образованного и необразованного
слоев общества, о наличии различного рода религиозно-культурных основ их поведения. Данный эпизод важен также в том
плане, что в нем находят выражение мысли автора о сходстве,
подобии, родственности представителей различных слоев русского общества, что дает возможность и готовность понять поступки и характеры друг друга (3, 5-24). Не случайно, что главным героем романа является «исцелившийся» от гордыни человек, носитель «положительно-прекрасного» идеала, который
в общении с окружающими его людьми не признает никаких
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сословных разграничений и цивилизационных барьеров (7), а
его открытость и бескорыстие служат той мерой, по которой
сверяются земные качества, человеческие страсти и поступки
каждого из персонажей (5).
Следует отметить, что значительная часть эпизодов романа
взята автором из жизни. Случай с приобретением креста не является исключением. По свидетельству А.Г. Достоевской, здесь
воспроизведено событие, происшедшее с Федором Михайловичем в 1865 году, который часто ходил в район Сенной в СанктПетербурге. Крест, который писатель купил у пьяного солдата,
долго хранился среди его вещей, но потом затерялся при отъезде
за границу в 1867 году (1, 595).
Несомненно, что большое значение в культурной идентификации текста принадлежит лингвокультурным маркерам, к
числу которых относятся, прежде всего, те, которые мы называем маркерами первого порядка, на лексическом уровне представленные такими признаками, как «Русь», «Россия», «русский», «Москва», «двугривенный», «осьмиконечный», «баба»,
«давеча», «молодка», имена собственные «Парфен», «Рогожин».
Маркеры первого порядка являются безусловными указателями
принадлежности текста к определенной (в нашем случае – русской) культуре.
К маркерам второго порядка мы относим такие, которые
приобретают характер культурного маркера при их использовании на общем фоне других, «первопорядковых», маркеров. Взятые изолированно, вне контекста, они могут терять характер
маркера. К их числу относятся: маркеры, представленные такими признаками, как «князь», «барин», «византийский», «брат»
как вводное слово, а также признаки-действия, например, «пропивать» (2, 219-220).
По нашим подсчетам, признаков первого и второго порядков в анализируемом отрывке, объем которого составляет 2668
печатных знаков или 515 слов, насчитывается двадцать два.
Одной из рабочих гипотез исследования является предположение о том, что при переводе лингвокультурные маркеры
теряются, или «погашаются», то есть в языке перевода число
маркеров сокращается. Действительно, подсчеты показывают,
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что количество маркеров как первого, так и второго порядка
становится значительно меньше в тексте перевода (объем отрывка в переводе на английский язык составляет 3149 печатных знаков или 629 слов). Часть из них вовсе утрачивает характер русскокультурного маркера, например признак «барин» в
переводе становится признаком gentleman или sir, то есть средства идентификации русской культуры превращаются в средства идентификации английской (!) или же некой «среднезападной» культуры. Некоторые другие маркеры в переводе также
претерпели преобразования. Так, «двугривенный» предстал в
виде twenty kopecks/«двадцать копеек» (4, 204-205).
Вместе с тем, в переводе сохраняется часть русскокультурных маркеров, позволяющих идентифицировать текст как
относящийся к русской культуре. Однако, число этих маркеров
в переводном тексте заметно сокращается. Наши подсчеты показали, что из 22 маркеров в переводе текста на английский
язык сохранились лишь четырнадцать.
Основной из принятых нами рабочих гипотез является
предположение о том, что существуют маркеры «третьего порядка», которые могут быть не представлены на лексическом
уровне, однако имеют решающее значение в культурной идентификации текста. К их числу относятся, прежде всего, так называемый стиль текста, стиль писателя и тематика произведений последнего.
Для подтверждения данной гипотезы нами было предпринято иллюстративное исследование, целью которого было показать, что лингвокультурные маркеры третьего порядка приобретают первостепенную релевантность при отсутствии или
количественной незначительности иных маркеров.
Русскоязычный и англоязычный тексты были подвергнуты
редакции, в результате которой все маркеры первого порядка
были изъяты. Тексты лишились таких признаков, как имена собственные, а также признаков «двугривенный»/twenty kopecks,
«Москва»/Moscow, «Русь», «Россия»/Russia, «русский»/Russian.
Однако такие единицы, как «молодка», «баба», «давеча»,
«осьмиконечный», «пропивать» изъять из русскоязычного текста или заменить их на иные единицы не представилось воз-
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можным, поскольку в таком случае полностью нарушился бы
строй авторской стилистики.
В иллюстративном исследовании приняли участие респонденты-граждане семи стран – России, Дании, Канады, Норвегии, Польши, Румынии, США, имеющие университетское
гуманитарное образование в области языков.
Российским респондентам был предъявлен аутентичный
русский текст, редактированный так, как это было описано выше. Они должны были ответить на следующие вопросы: 1) как
Вы думаете – это аутентичный русский текст или же это перевод с другого языка? 2) кто, по Вашему мнению, является автором текста? (Ч. Диккенс, О. де Бальзак, Ф.М. Достоевский, С.
Цвейг, У.М. Теккерей, А. Дюма, Н.Г. Чернышевский, Т. Манн);
3) Почему Вы так считаете?
Респондентам из других стран был предъявлен перевод
текста на английский язык. Вопросы, которые следовали за
текстом, были те же, что и предлагавшиеся российским респондентам, но в переводе на английский язык.
Российские респонденты были единогласны в том, что
текст аутентичен, то есть это однозначно текст, написанный на
русском языке. Более того, значительной частью респондентов
был «опознан» автор – Ф.М. Достоевский. В качестве подтверждения были приведены такие аргументы, как тематика; «специфическая лексика» отрывка, а именно использование лексических единиц «баба», «барин», «осьмиконечный», «набожно»,
«чрез», «брат», «давеча», а также признаков, вероятно, свойственных русской культуре прошлых веков, – «деревянный тротуар», «прощай» в одном ряду с «до свидания».
Среди перечисленных признаков мы наблюдаем маркеры
как первого, так и второго порядка.
Респонденты из других стран распознали предложенный
их вниманию текст (повторяем, текст был в переводе на английский язык) как переводной, причем языком оригинала признавался не только русский, но также немецкий в авторстве Т.
Манна, хотя такой ответ был единственным. (В скобках отметим, что данный респондент колеблется между авторством Ф.М.
Достоевского – которого он все же помещает на первое место –
и Т. Манна).
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Однако в большинстве ответов в качестве языка оригинала был указан русский, а в качестве автора текста – Ф.М. Достоевский.
Признаками, которые «выдавали» русское авторство текста, были названы «стиль» (в частности, синтаксическая структура предложения, несвойственная английскому языку), специфическая лексика, используемая в отрывке (это такие слова,
как Byzantine, God, Christianity, cross, religious, Christ, sinner,
praying, crossing herself). Здесь следует отметить, что признаки
религиозно-культурного поля относятся скорее к той категории, которую в нашем вопроснике мы обозначили как «тема
текста», причем именно тематика как показатель принадлежности текста к русской культуре указывается также в ответах ряда
других респондентов, в подтверждение своей версии отмечающих the religious aspect/«религиозный аспект»; высказываемые
автором мысли, которые крайне маловероятны для представителя западной культуры; или указывающих такие признаки, как
drunken soldier/«пьяный солдат», что, по мнению респондента,
было весьма редким зрелищем в Европе XIX века.
Таким образом, оказывается, что маркеры второго и, что
особенно важно, третьего порядков приобретают решающее
значение в культурной идентификации текста, в результате чего респонденты относят текст как принадлежащий русской
культуре, что в основном подтверждает разрабатываемую нами
гипотезу о том, что маркерам «третьего порядка» отводится
определяющая роль при отсутствии маркеров первого порядка.
Они рассматриваются в плане выявления культурно значимого,
поскольку приобретают характер способов не только культурной, но и авторской идентификации.
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РГУ имени С.А. Есенина

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Согласно ФГОС ВПО третьего поколения сфера профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки «031900 Международные отношения» включает «международные политические, экономические, научно-технические, военно-политические, гуманитарные, идеологические отношения
и мировую политику; регулирование глобальных политических, экономических, военных, экологических, культурно-идеологических и иных процессов; международные связи в области культуры, науки, образования; иные сферы освоения общемирового пространства; дипломатию, международные отношения и внешнюю политику Российской Федерации; трансграничные связи российских регионов; основы анализа современных глобальных проблем; высшее образование в сфере международных отношений и комплексного обеспечения международной безопасности» (1).
Как видно из всего перечисленного бакалавр должен владеть переводческой компетенцией, что подтверждается стандартом в описании объектов и видов его профессиональной деятельности. Так, при описании объектов профессиональной деятельности указывается, что они могут осуществлять свою деятельность в международных, правительственных и региональных организациях, предпринимательских структурах, некоммерческих общественных организациях и т.д. «в качестве младшего и вспомогательного персонала международных отделов,
департаментов и зарубежных представительств (переводчики и
сопровождающие, эксперты, референты, секретари, технические
исполнители информационных и вспомогательных подразделений)», а также «переводчики младшего звена» (1).
Несмотря на то, что переводческая деятельность не является основным видом деятельности бакалавра международных от-
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ношений, все же ФГОС 03 перечисляет среди профессиональных задач, которые придется решать выпускнику «выполнение
обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с использованием иностранных языков в учреждениях системы
МИД России … ; ведение деловой переписки по вопросам организации международных мероприятий, проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках своей компетенции; участие в работе по организации международных переговоров, встреч, конференций, семинаров; … участие в работе
групповых проектов международного профиля в качестве исполнителя, оказание профессионального содействия в установлении международных контактов, налаживании и развитии международных связей; ведение работы персонала, сопровождающего делегации; выполнение обязанностей референта и переводчика с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; … ведение референтской, вспомогательной научной, научно-организационной работы в исследовательских и
аналитических учреждениях и организациях с использованием
материалов на иностранных языках; …, поддержание профессиональных контактов на иностранных языках; …; выполнение
функций исполнителей со знанием иностранного языка в профессиональной работе отделов, секторов и групп развития международных образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных организациях» (1).
Подробное изучение стандарта позволяет сделать вывод,
что для успешного выполнения профессиональной деятельности
лингвистическая, социокультурная и переводческая компетенции должны быть сформированы в процессе изучения иностранного языка, хотя международник и не является непосредственно
лингвистом-переводчиком или лингвистом, специалистом по
межкультурному общению, т.е. переводчиком-профессионалом.
Однако, в рамках поставленных профессиональных задач международник должен быть способен осуществлять переводческую
деятельность в сфере международных отношений и делать это
профессионально. Поэтому вслед за Е.Р. Поршневой мы счита-
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ем, что «будущий переводчик-профессионал, приступая к освоению профессии, должен осознавать цель своего базового лингвистического образования – формирование и развитие профессиональной компетенции, владение которой позволит ему на
этапе специальной переводческой подготовки добиться высокого уровня профессиональной компетентности» (2, 74).
Для выполнения этой деятельности выпускник должен
обладать следующими профессиональными компетенциями,
связанными с переводческой деятельностью: «знание и активное владение как минимум двумя иностранными языками и
умение применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ПК-3); готовность и умение вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач (ПК-5); способность выполнять
письменные и устные переводы материалов профессиональной
направленности с иностранного языка на русский и с русского
на иностранный язык (ПК-6); владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-7);
умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-8)» (1).
Дисциплины, в рамках которых осуществляется данная
профессиональная подготовка, включают: «Английский язык»,
«Деловой английский язык», «Дискурс СМИ», «Особенности
перевода общественно-политической лексики», «Особенности
перевода финансово-экономической лексики», «Основы межкультурной коммуникации», «Практика перевода дипломатических документов», «Основы перевода», «Теория и практика
перевода» и «Английский язык в сфере профессиональной
коммуникации», «Страноведение США и Великобритании». В
рамках этих дисциплин преподавателю необходимо включить в
учебный процесс такие приемы, формы и виды работ, которые
способствуют формированию переводческой компетенции.
Многие специалисты по обучению переводу считают, что
«обучать переводу можно только тогда, когда у студентов в
достаточной степени сформированы навыки лексически, грамматически и стилистически правильного оформления мысли в
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речи на иностранном языке, а также навык анализа структуры и
содержания иноязычного текста» (3, 23). Однако мы полагаем,
что на занятиях по практике иностранного языка целесообразно
применять некоторые упражнения и виды учебного перевода,
которые способствуют формированию как лингвистической,
так и переводческой компетенции.
Поскольку на начальном этапе обучения родной язык является посредником при общении, и любая мысль первоначально оформляется в коде родного языка, ведущую роль в
обучении иностранному языку играет учебный перевод. Мы
приходим к выводу о том, что «усвоение межкультурных различий как раз и происходит в процессе перевода, который требует активной мыслительной деятельности. Речь здесь идет не
о переводе как профессиональной деятельности, а о том переводе, который реально имеет место, когда человек пытается
выразить свои мысли на иностранном языке» (4, 60). Именно во
время этой деятельности активизируются процессы запоминания. По мнению И.А. Головановой, «будучи творческой деятельностью, связанной с решением сложных мыслительных задач, перевод привлекает пристальное внимание к особенностям
языковой формы и способствует обнаружению в изучаемом и
родном языках межкультурных расхождений, в результате чего
происходит их непроизвольное запоминание» (5, 36).
Освоение иноязычной картины мира, усвоение нового
языкового материала, порождение речи при изучении иностранного языка на начальном этапе происходят через родной
язык. Соответственно, перевод с родного языка на иностранный может также служить средством диагностики формирования билингвальной компетенции, которая является необходимым условием формирования билингвальной личности. Об
этом свидетельствуют, например, исследования В.С. Борисова,
который утверждает, что «перевод как глобальная форма контроля сформированности иноязычных умений, как процесс непрерывного межкультурного контакта между двумя совершенно различными языками является наиболее адекватным, естественным видом речевой деятельности, наиболее оптимальным
средством развития билингвальной личности» (6, 50).
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Таким образом, на начальном этапе обучения уровень развития билингвальности можно диагностировать, применяя перевод с родного языка на иностранный. Построение фразы на
иностранном языке, по крайней мере, на начальном этапе обучения, невозможно без рассуждения, размышления, принятия
решения о выборе адекватных языковых средств. Именно в
процессе перевода студент развивает точность, гибкость филологического мышления, лингвистическое чутье.
В практике преподавания используются различные варианты переводческой деятельности: параллельные тексты, или
перевод с ключом, «обратный» перевод, частичный перевод и
другие. В.Н. Комиссаров отмечает, что «занятия переводом побуждают учащихся обращать внимание на тончайшие нюансы
семантики и коннотативных аспектов языковых единиц, раскрывают своеобразие системной организации и функционирования языков, особенности картины мира, создаваемой каждым
языком, общее и особенное в культуре и мышлении представителей разных языковых коллективов» (7, 5).
Для построения речевого высказывания с одним и тем же
содержанием носители разных языков по-разному анализируют
ситуацию, цели, условия речевого общения и по-разному строят высказывания. Чтобы не идти в данном случае методом
«проб и ошибок», необходимо сознательное, намеренное осуществление операций выбора языковых единиц и программы
построения высказывания на уровне актуального осознания.
Анализ ошибок учащихся при выполнении упражнений по
переводу показывает, что оставаясь во власти своего родного
языкового сознания, они пытаются выразить его средствами
иностранного языка. В результате понимание не достигается,
общение нельзя считать состоявшимся, т.к. при перекодировании учащиеся создают иноязычный текст, отражающий содержание русскоязычной мысли.
Мы предлагаем несколько упражнений, которые можно
применять не только на специализированных занятиях по переводу, но и на занятиях по практике языка для формирования
переводческой компетенции студента.
Например, при изучении определенной темы, заучивания
лексики в упражнениях и самостоятельно, учитель использует
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«быстрый» фронтальный перевод активных слов и выражений
по теме на занятии, чередуя перевод с родного на иностранный
язык и с иностранного на родной.
В качестве разминки на занятии предлагается работа с
«прецизионной лексикой» (запись на слух числительных, дат,
телефонных номеров, географических названий, имен собственных, сокращений). Такая лексика отрабатывается как на занятии, так и в автономном режиме и проверяется регулярно с
помощью небольших диктантов-переводов как с родного языка
на иностранный, так и с иностранного на родной. При этом
тренируются навыки переключения с одного языка на другой,
поскольку перевод предполагается как с родного на иностранный язык, так и наоборот.
На занятиях по практике перевода общественно-политических текстов и дипломатическому переводу можно предложить
студентам таблицы, схемы, пояснения для повторения и обобщения грамматического материала, характерного для газетного
стиля, дипломатической переписки; а также некоторых лексических трудностей, особенно для тех лексических единиц, значения которых не совпадают в родном и иностранном языках.
За повторением следуют упражнения на перевод, подобранные
из специализированных текстов на определенную тему: например, «Перевод модальных глаголов в значении долженствования», «Перевод shall в дипломатических документах», «Перевод слов-заменителей с английского языка на родной», «Перевод инфинитива и герундия» и т.д.
На занятиях часто используется последовательный перевод (например, при обсуждении новостей международной политической жизни студентам предлагается выступить «переводчиком» одного из сообщений). Такие же задания получают
студенты во время участия в Круглом столе. Предварительная
подготовка студентов к таким мероприятиям предполагает владение информацией о тематике предстоящего перевода, поэтому любой студент может быть назначен «переводчиком». Устный перевод требует определенного темпа обработки информации и ее предъявления. В связи с этим, полезны упражнения
на тренировку темпа речи, внутреннего проговаривания, скорости чтения, а также мнемонические упражнения для трениров152

ки памяти, упражнения на понимание текстов общественнополитического характера на слух.
Для обучения письменному переводу на занятиях часто
используется «обратный перевод». Текст делится на абзацы или
предложения, студенты выполняют письменный перевод отрывка текста с иностранного на родной язык, затем обмениваются
своими переводами и выполняют «обратный перевод» на иностранный язык. После выполнения задания переводы сверяются
с оригиналом, обсуждаются недостатки при переводе, в том
числе, связанные с некорректным первичным переводом.
Мы также используем на занятиях материалы, упражнения и рекомендации, предложенные авторами-специалистами в
области перевода, имеющими опыт работы в ведущих вузах
России (8, 9, 10, 11, 12).
Регулярное использование на занятиях иностранного языка приемов, связанных с переводческой деятельностью, способствует более глубокому усвоению языкового материала и
формированию переводческой профессиональной компетенции
международника.
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* * *

Е.Я. ГРИГОРЬЕВА,
МГПУ

ОТБОР СИТУАЦИЙ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
На протяжении истории каждый народ выработал определенные правила поведения людей в обществе и правила ведения разговора в самых различных ситуациях общения. Чтобы
быть понятым и услышанным, говорящий должен создавать и
поддерживать при общении атмосферу вежливости и учтивости, доброжелательности, учитывать возраст и социальный статус собеседника, т.е. соблюдать правила речевого этикета.
Речевой этикет – это правила использования в речи самых
употребительных выражений. Это формы привлечения внимания, формы приветствия, прощания, благодарности, просьбы,
приглашения, совета, отказа, упрека, комплимента, пожелания,
сочувствия и т.д.
Хотя речь носит творческий характер, этикетные формы
не создаются в речи, потому что для каждой ситуации уже существует набор готовых выражений. Подчеркивая их устойчивый характер, методисты назвали эти выражения «формулами
речевого этикета». Общаясь, говорящий выбирает из ряда готовых формул строго определенную. При этом им учитывается
ситуация общения – официальная или неофициальная; тональность общения – повышенно-вежливый тон, нейтральный или
сниженный; характер отношения с собеседником. Прежде всего
важно – знакомый или незнакомый собеседник, потом – дружеские отношения или подчеркнуто вежливые, официальные.
Учитывается также возраст, социальный статус, уровень обра-
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зования и другие факторы. По формулам речевого этикета носители языка легко «прочитывают» отношения между людьми.
Для изучающих иностранный язык, даже если они знакомы с
нормами речевого этикета, определить это достаточно сложно.
Отсюда и возникают ошибки в восприятии формул речевого
этикета даже в типичных ситуациях общения.
В современной науке речевое общение исследуется такими
дисциплинами, как функциональная лингвистика, прагматика,
культура речи, теория речевой деятельности, психолингвистика.
В качестве единицы речевого общения рассматривается речевой
акт (элементарное речевое действие). Процесс общения есть совокупность таких актов, реализуемых в виде дискурсов/текстов
с помощью высказывания (единицы речевого общения) и предложения (развернутого синтаксического построения).
Типичными для учащихся сферами общения, которые отражают предметную сторону содержания обучения иностранным языкам в средней школе являются: игровая (особенно на
начальном этапе); учебно-трудовая; семейно-бытовая; социально-культурная; общественно-политическая; профессиональная.
В каждую сферу входит обширная номенклатура типичных
коммуникативных ситуаций.
Под коммуникативной (речевой) ситуацией понимается
«совокупность речевых и неречевых условий, задаваемых нами
учащимся, необходимых и достаточных для того, чтобы учащийся правильно осуществлял речевое действие в соответствии
с намеченной нами коммуникативной задачей» (А.А. Леонтьев).
Представленная на уроке речевая ситуация является учебно-речевой в рамках которой строится обучений иноязычной
речевой деятельности. Учебно-речевая ситуация как методическая категория имеет разнообразные функции. Ситуация может
выступать и как компонент содержания, и как прием обучения
на разных этапах формирования речевых действий. Учебноречевая ситуация как компонент содержания позволяет отобрать и организовать определенным образом языковой и речевой материал. А как прием обучения учебно-речевые ситуации
дают возможность планировать процесс формирования речевых навыков и умений.
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Среди способов создания учебно-речевых ситуаций М.Л.
Вайсбурд называет: словесное описание; использование различных видов наглядности; инсценирование готовых текстов,
проигрывание речевых игр; использование реальных обстоятельств. В современной методической литературе представлены различные классификации учебно-речевых ситуаций (2).
1. По отношению к реальной действительности различают:
естественные (реальные) и искусственные (воображаемые). 2.
По способу создания различают экстралингвистические (внеязыковые) и вербальные (языковые) ситуации. 3. По объему высказывания (речевому продукту) различают микро- и макроситуации. 4. По методической цели различают ситуации, лежащие
в основе акта репродукции и акта рецепции. Ситуации репродукции мотивируют говорение и письменную речь, а ситуации
рецепции – чтение и аудирование. Таким образом, ситуативный
подход в обучении иностранным языкам в школе включает отбор, организацию языкового материала, введение новых языковых единиц, формирование новых речевых навыков и обучение
всем видам речевой деятельности.
Этому предшествовала долгая кропотливая работа по отбору речевых действий для методики обучения иностранным
языкам. В отличие от социолингвистов, которые выделили, описали социальные функции языка и проиллюстрировали их отдельными примерами речевых действий, методисты должны
были отобрать относящиеся к различным функциям речевые
действия для конкретных сфер общения. Учитывая все факторы,
влияющие на содержание и количество речевых действий, были
подробно описаны: а) учащиеся и социальные роли, которые им
понадобится принимать на себя в учебном процессе и после него, в реальном общении; б) темы и планы раскрытия их содержания; в) общие и тематически специфические понятия, которыми учащиеся будут оперировать в ситуациях общения;
г) виды процессуально-результативной и тексто-образующей
деятельности; д) цели общения; е) интенции (1).
И только после этого были отобраны языковые минимумы, которые нашли свое отражение в различных материалах и
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рекомендациях Совета Европы по изучению/обучению иностранным языкам.
Отобранные речевые действия распределяются по шести
функциям языка:
1) передача и поиск информации (установление тождества, сообщение, корректирование, спрашивание);
2) выражение и выяснение интеллектуальных отношений
(выражение согласия/несогласия, выяснение согласия/несогласия, отрицание чего-нибудь, принятие предложения или приглашения, выражение возможного/невозможного, выражение
того, что рассматривается в логическом заключении, и т.д. –
всего 26 речевых действий);
3) выражение и выяснение эмоциональных отношений
(выражение удовольствия/неудовольствия, выражение интереса
или отсутствия интереса, выражение страха или тревоги и т.д. –
всего 21 речевое действие);
4) выражение и выяснение моральных отношений (извинение, прощение, одобрение/неодобрение, выяснение одобрения/
неодобрения, выражение понимания, выражение сожаления и
безразличия);
5) убеждение сделать что-либо, совет сделать что-нибудь,
предупреждение другим быть осторожными или воздержаться
от совершения чего-либо, инструктирование других сделать
что-либо, предложение помощи, просьба о помощи);
6) Социализация (приветствовать при встречах, знакомить,
представлять при знакомстве, прощаться, привлекать внимание, поздравлять).
Этого числа речевых действий достаточно для минимального (начального, порогового) уровня овладения языком в повседневных ситуациях общения (4).
В дальнейшем в рамках «Общеевропейских компетенций
владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» были отобраны речевые действия для каждого уровня (А1С2). При чем речевые действия отобраны для каждого вида речевой деятельности, включая устную интеракцию).
Приведем пример отбора речевых действий (actes de parole) для французского языка, уровень А1.
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Понимание устной речи (Compréhension écrite):
Entrer en contact avec qnn : saluer qnn, prendre congé, demander/donner des nouvelles à qnn ;
Presenter qqn : donner son identé ou l’indentité de qqn (donner
son nom, dire son age, dire sa nationalité, dire sa profession, épeler) ;
parler de son environnement quotidien (donner son adresse /
son e-mail, donner son numero de téléphone, parler de sa famille,
parler de ses loisirs) ;
Caractériser qqn ou qqch : décrire un objet / une personne
(designer qqch ou qqn, dire le prix d’un objet) ;
exprimer l’appartenance ; exprimer la quantité ;
Demander qqch à qqn : demander une information (poser des
questions personnelles, demander la date, demander l’heure) ;
Demander à qqn de faire qqch : donner des instructions / des
indications.
Понимание письменной речи (Compréhension écrite). В
отобранных речевых действиях для понимания письменной речи
остаётся тот же коммуникативно-речевой репертуар и добавляется – se situer dans l’espace (localiser une ville / un pays) (5).
В ходе речевого общения могут возникать коммуникативные неудачи, преодолеть которые помогут умения использовать компенсационные приемы и средства в процессе общения
(языковая и экстралингвистическая догадка, перифраз и др.)
Организационными формами речевого общения являются ролевые игры, дискуссии, выступления на заданную темы, планируемая совместная деятельность (3).
Ситуативный подход, таким образом, пронизывает весь
процесс обучения иностранным языкам и включает отбор, организацию языкового материала, введение новых языковых единиц, формирование новых речевых навыков и обучение всем
видам речевой деятельности.
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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА КОНКРЕТНЫХ
СИТУАЦИЙ (CASE STUDY) КАК СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Значимость для современного специалиста, изучающего
иностранный язык, практической направленности приобретаемых знаний, умений и навыков отражается в общепринятой сегодня ориентации на формирование компетенций, релевантных
для профессиональной деятельности. В связи с этим интерактивные методы обучения требуют постоянного развития и оптимизации с учетом не только уровня языковой подготовки, но
и этапа изучения самой профессии. К наиболее адаптивным,
гибким в этом отношении методам обучения относится метод
конкретных ситуаций (Case Study), активно и успешно применяемый в обучении английскому языку.
Под методом конкретных ситуаций принято понимать вид
дискуссионных методов обучения, основанный на описании
профессиональной практики, характерной для данного явления,
а также научно отредактированное изложение такого же случая, используемое в качестве учебной модели в социальнопсихологическом обучении.
В силу своей нацеленности на комбинирование языкового
и профессионально ориентированного материала метод конкретной ситуации в наибольшей степени соответствует задачам
образования и способствует развитию у студентов креативности. Заложенный в данном методе алгоритм поиска решений
проблемных профессиональных ситуаций развивает способности студентов к анализу и диагностике проблем. Это в свою
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очередь стимулирует их стремление научиться решать поставленные задачи с использованием иностранного языка.
Классификация кейсов может производиться по различным признакам, чаще всего по критерию их сложности. При
этом различают:
– иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определенном практическом примере обучить студентов алгоритму принятия правильного решения в определенной
ситуации;
– учебные ситуации (1) – кейсы с формированием проблемы, в которых описывается ситуация в конкретный период
времени, выявляются и четко формулируются проблемы; цель
такого кейса – диагностирование ситуации и самостоятельное
принятие решения по указанной проблеме;
– учебные ситуации (2) – кейсы без формирования проблемы, в которых описывается более сложная, чем в предыдущем варианте, ситуация, где проблема четко не выявлена, а
представлена в статистических данных, оценках общественного
мнения, органов власти и т.д.; цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения с анализом наличных ресурсов;
– прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель – поиск путей решения уже сформулированной
проблемы (1).
Кейсы могут быть классифицированы также, исходя из
целей и задач процесса обучения. В этом случае могут быть
выделены следующие типы кейсов:
1. Обучающие анализу и оценке.
2. Обучающие решению проблем и принятию решений.
3. Иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в
целом.
4. Структурированные (highly structured) «кейсы», в которых дается минимальное количество дополнительной информации; при работе с ними студент должен применить определенную модель или формулу; у задач этого типа существует
оптимальное решение.
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5. «Маленькие наброски» (short vignettes), содержащие, как
правило, от одной до десяти страниц текста и одну-две страницы приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями и
при их разборе студент должен опираться еще и на собственные
знания.
6. Большие неструктурированные «кейсы» (long unstructured cases) объемом до 50 страниц – самый сложный из всех
видов учебных заданий такого рода; информация дается очень
подробная, в том числе и ненужная для непосредственно разбираемой задачи; самые необходимые для разбора сведения,
наоборот, могут отсутствовать; студент должен распознать такие «подвохи» и справиться с ними.
7. Первооткрывательские «кейсы» (ground breaking cases),
при разборе которых от студентов требуется не только применить уже усвоенные теоретические знания и практические навыки, но и предложить нечто новое, при этом студенты и преподаватели выступают в роли исследователей (2).
Некоторые ученые считают, что кейсы бывают «мертвые»
и «живые». К «мертвым» кейсам можно отнести кейсы, в которых содержится вся необходимая для анализа информация.
Чтобы «оживить» кейс, необходимо построить его так, чтобы
спровоцировать студентов на поиск дополнительной информации для анализа. Такой подход позволяет кейсу развиваться и
оставаться актуальным длительное время (3).
Использование метода case-study как технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой
процесс, сложно поддающийся алгоритмизации. Формально
можно выделить следующие общие этапы:
– ознакомление студентов с текстом кейса;
– анализ кейса;
– организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации;
– оценивание участников дискуссии;
– подведение итогов дискуссии.
Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий
анализ кейса чаще всего осуществляются за несколько дней до
его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом кейса, его объемом и сложностью.
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Обсуждение небольших кейсов может встраиваться в
учебный процесс, и студенты могут знакомиться с ними непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой
базируется кейс, была проработана студентами.
Максимальная польза от работы над кейсами будет получена в том случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к
их анализу.
Например, опираясь на опыт работы кафедры «Иностранные языки – 2» Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации со студентами факультета социологии и
политологии, основными этапами процесса изучения отдельно
взятой темы можно считать следующие:
1. Выпишите из соответствующего изучаемого раздела
английского языка ключевые идеи, для того, чтобы освежить в
памяти теоретические концепции и подходы, которые вам предстоит использовать при анализе кейса.
2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее
представление.
3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в
том, что вы хорошо поняли, что вас просят сделать.
4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все
факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным
вопросам.
5. Оцените, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с
кейсом.
В качестве примера можно представить работу с конкретной ситуацией по изучаемой теме “The World Community. International Organizations” («Мировое сообщество. Международные
организации»).
The Case (Учебная ситуация).
PLAN International is a worldwide charity that has been
working with children and their families in poor communities for
the past 58 years.
In Africa, Asia, Latin America and the Caribbean we are giving poor people the chance to improve their own lives through
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small-scale development projects. We are helping to build schools,
dig wells, provide medicines and -most important of all - teach the
skills which the people need.
To give just one example: in the Embu area of Kenya we are
helping to equip and run a mobile clinic to improve child care;
providing textbooks for the local school; helping to build tanks to
conserve rainwater; and training local people in agricultural and income generating skills.
In all, we have over 6,000 locally recruited Field Staff working with families in poor communities.
We know that we cannot really help the world's poor by giving
them handouts, or imposing preconceived Western 'solutions' on
them. Our approach is to help people solve their problems in their
own way.
This is what we at PLAN International UK are working to
change - and we need your help to succeed.
Already we are working in over 30 countries to help children
in poor communities raise themselves out of poverty. We know we
can change the world if we are prepared to do it one child at a time.
What can you do to help?
(PLAN International – это известная во всем мире благотворительная организация, которая работает с детьми и их родными в бедных сообществах на протяжении последних 58 лет.
В Африке, Азии, Латинской Америке и на Каррибах мы
даем бедным людям шанс улучшить условия жизни с помощью
небольших проектов. Мы помогаем строить школы, копать колодцы, приобрести лекарства и, что наиболее важно, обучаем
навыкам, которые нужны людям.
Вот только один из примеров: в Кении мы помогаем оборудовать и управлять мобильной клиникой для улучшения ухода за детьми; мы также предоставляем учебники для местной
школы; помогаем оборудовать водосборники для дождевой воды, а также обучаем местное население ведению сельского хозяйства и приобретению навыков зарабатывания денег.
У нас есть набранный из местного населения персонал в
6000 чел., который работает с семьями в бедных регионах.
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Мы знаем, что мы не можем помочь бедным людям всего
мира, давая им небольшие горстки помощи. Наша задача – помочь людям самим решить свои проблемы
Это то, над чем мы работаем в нашей организации PLAN
International, чтобы что-то изменить. И нам нужна ваша помощь, чтобы добиться успеха.
Мы работаем уже в более, чем 30 странах мира, чтобы помочь детям бедных регионов выбраться из нищеты. Мы знаем,
что мы можем изменить мир, если мы готовы изменить жизнь
хотя бы одного ребенка.
Что ты можешь сделать, чтобы помочь?)
Case Analyses (Анализ ситуации).
1. Summarize the information of the texts above. What do you
know about other international charity organizations and the purposes they are set up? (Обобщите информацию прочитанного текста.
Что вы можете добавить о других международных благотворительных организациях и для какой цели они были созданы?)
2. Which organization would you join? Why? (В какую из организаций вы вступили бы? Для чего?)
3. Use Internet or appropriate mass media sources to make a
list of children (or children organizations) who urgently need a charity help. Give details on the following: name; age; place of residence; Living conditions; the reasons why they need charity (starving, suffering from diseases, urgency in being operated on, etc.)
(Используйте Интернет или соответствующие источники информации, чтобы составить список детей, которые нуждаются в
срочной благотворительной помощи. Предоставьте следующие
данные: имя, возраст, гражданство, условия проживания; причины потребности в благотворительной помощи (голодание,
тяжелые заболевания, необходимость срочной операции и т.д.).
4. Prepare a report on the case considering the table with helpful
expressions (Подготовьте доклад по данной ситуации, используя
таблицу с необходимыми вводными словами и фразами).
Организация обсуждения кейса предполагает формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию.
Вопросы обычно подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом кейса. При разборе учебной ситуации
преподаватель может занимать активную или пассивную пози164

цию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда ограничивается подведением итогов дискуссии.
Дискуссия занимает центральное место в методе casestudy. Ее целесообразно использовать в том случае, когда студенты обладают значительной степенью зрелости и самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и
обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой
дискуссии является уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс вытаскивания ими информации у преподавателя, а
не самостоятельное ее добывание.
Особое место в организации дискуссии при обсуждении и
анализе кейса принадлежит использованию приема генерации
идей, получившего название «мозговой атаки» или «мозгового
штурма». Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был
предложен в 30-х годах прошлого столетия А. Осборном как
групповой метод решения проблем. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов (4).
Сущность метода заключается в коллективном поиске нетрадиционных путей решения возникшей проблемы в ограниченное время.
Целевое назначение:
– объединение творческих усилий группы для решения
сложной ситуации;
– выяснение позиций членов группы в сложившейся ситуации;
– генерирование идей в русле учебной, методической, научной проблемы.
В общем случае методика организации и проведения «мозговой атаки» может включать следующие этапы:
1. Формирование проблемы, ее разъяснение и требования
к ее решению.
2. Подготовка студентов. Уточняются порядок и правила
проведения атаки. Могут создаваться рабочие группы (4-6 человек), назначаются руководители.
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3. Мозговая атака (штурм). Она начинается с внесения
предложений по решению проблемы, которые фиксируются
преподавателем, например на доске. При этом не допускаются
критические замечания по уже выдвинутым решениям, повторы, попытки обосновать свои решения.
4. Контратака. Этот этап необходим при достаточно большом наборе решений (идей). Путем беглого просмотра можно
определить методом сравнений и сопоставлений невозможность
одних решений, наиболее уязвимые места других и исключить
их из общего списка.
5. Обсуждение наилучших решений (идей) и определение
наиболее правильного (оптимального) решения (5).
Обучение на основе метода конкретных ситуаций направлено на выработку у студентов профессионального отношения к
деятельности и на формирование навыков реального поведения в
определенных обстоятельствах. Основное преимущество данного
метода состоит в том, что появляется возможность поставить
студента в положение работника, принимающего решение, в условиях, определяемых реалиями соответствующей организации.
Важным фактом ситуационного обучения является то, что
в его рамках существует возможность студенту самому понять,
что он допустил ошибку, предоставить ему возможность исправления ошибки и поощрить его за её исправление.
Метод конкретных ситуаций способствует формированию
и совершенствованию навыков коммуникабельности. При использовании метода конкретных ситуаций, студент не только
вырабатывает творческие навыки, развивает воображение, но и
формирует эффективную поведенческую стратегию и тактику
применительно к конкретным или моделируемым производственным условиям.
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С.М. КАЩУК,
МПГУ

СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ УЧЕБНЫХ
ПРОЕКТОВ С ИНТЕГРАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕБ 2.0
Метод проектов – метод обучения, в основе которого лежит личностно-деятельностный подход к обучению. В данном
методе предусматривается организация коммуникативно-познавательной деятельности на уроке иностранного языка в виде
проекта. В рамках метода проектов задаются параметры проекта, отталкиваясь от которых обучаемые должны выстраивать
свою деятельность. Реализация проекта может происходить в
течение длительного периода (например, в течение всего учебного года или нескольких лет). В метод проектов может быть
включено проблемное обучение, которое будет составлять определённый этап в реализации проекта.
Как отмечает М. Лебрен, бельгийский специалист в области интегрированного обучения французскому языку как иностранному, интеграция мультимедиа технологий в процесс
обучения иностранному языку в рамках метода проектов предполагает применение возможностей современных приложений
Веб 2.0, основанных на идее совместного использования коллективного разума, простоте создания учебного сетевого продукта в виде сайта, блога, презентации и т.д. (3, 25). Практика
показала, что наиболее эффективно реализовывать учебные сетевые проекты можно в виде блогов, которые различаются по
типу взаимодействия участников сетевого проекта:
– преподаватель / обучаемые;
– обучаемые / обучаемые;
– обучаемые / внешняя среда.
В рамках данного подхода в обучении особое внимание
уделяется активности участников учебного процесса и продуцированию, завершению проекта – созданию учебного продукта.
Обучаемые должны приложить максимум усилий, использовать
когнитивные процессы высокого уровня (анализ, синтез, критическое оценивание информации) для реализации проекта, создания учебного продукта. Именно успешность / неуспешность
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коммуникации в виртуальном иноязычном пространстве с партнёрами по переписке в рамках реализации сетевого учебного
проекта являются критерием положительной / отрицательной
оценки данного проекта.
Реализованный в 2009-2012 учебных годах в средних школах №12 (www.cyberecole12.blogspot.com) и №17 (www.cybereco
le17.blogspot.com) города Коломны Московской области сетевой
проект «КиберШкола» полностью подтвердил эффективность
использования возможностей мультимедиа в процессе активного
обучения французскому языку в рамках метода проектов (2, 110).
Описание проекта:
В течение учебного года учащиеся 7-9-х классов (14-16
лет) вели школьный блог на французском языке, где они общались со сверстниками из Франции, выкладывая в блог устные и
письменные высказывания на французском языке. Занятия проводились 1-2 раза в неделю (45 минут). При планировании данного проекта было принято решение обсуждать в виртуальном
пространстве темы не только близкие подросткам данного возраста, но и входящие в школьную программу по обучению
французскому языку. Таким образом, лексический, грамматический и страноведческий материал школьных уроков был
полностью востребован на занятиях в мультимедийном языковом классе. Для обсуждения учащимся были предложены следующие темы: школьная мода, мой родной город, рассказ о себе, учебный день и т. п. Каждая тема должна была содержать
как текстовую, так и визуальную информацию.
Для реализации данного проекта в каждой из школ был
создан блог, после чего начался поиск партнеров по переписке.
Для поиска партнеров руководитель проекта разместил объявление на сайте «Franc-parler», указав возраст учащихся и условия реализации проекта. Важно отметить, что до подачи объявления учебный блог должен уже быть создан и содержать как
тестовую, так и видеоинформацию об участниках проекта. Таким образом, обеспечивается наиболее эффективное нахождение партнёров для иноязычной коммуникации.
Основная роль преподавателя заключается в том, чтобы
разработать совместно с учащимися план международного се-
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тевого проекта, найти группу-партнёра соответствующего возраста из страны изучаемого языка, руководитель которой был
бы заинтересован в реализации данного проекта, а также направлять развитие проекта, не подавляя инициативу учащихся.
Рассмотрим формирование компонентов конечного результата обучения в рамках проекта «КиберШкола».
1. Формирование метамотивации
Цель проекта – использование французского языка для позиционирования отечественного учебного заведения во франкофонном виртуальном пространстве, а также в качестве средства
для коммуникации со сверстниками из страны изучаемого языка
с использованием высказываний в письменной и устной формах.
В данном проекте каждый учащийся имел возможность позиционировать себя в виртуальном франкофонном пространстве
(создать свою цифровую личность), как вместе со своей учебной
группой, так и индивидуально, создав параллельно свой собственный учебный блог. Таким образом, возможность самоактуализации, идентификация себя в иноязычном виртуальном пространстве как представителя российской культуры, общества,
как личности способствовали появлению у учащихся потребности в использовании французского языка в качестве инструмента для общения с представителями иноязычной культуры, соответствовали интересам учащихся, их метамотивации и, как
следствие, мотивировали их к устным и письменным высказываниям.
2. Переход полученной информации в знания
Для составления письменных высказываний учащимся было необходимо:
– находить достоверные источники информации на русском и французском языках, пользоваться виртуальными словарями и справочниками;
– анализировать информацию, представленную в данных
источниках;
– синтезировать информацию для представления письменных высказываний по определенной заранее тематике, используя как известные лексико-грамматические структуры, так и новые, усвоенные в процессе коммуникации с носителями языка;
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– составлять тексты информативного характера в виде гипертекстовых документов в соответствии с пожеланиями, вопросами партнёров, с возникающими собственными вопросами
(ситуативно-адекватная актуализация знаний);
– воспринимать устные высказывания французских партнёров и составлять собственные, используя известные лексикограмматические структуры и новые, соответствующие нормам
разговорного французского языка, с фонетическими и лексикограмматическими особенностями.
3. Формирование умений и навыков
В рамках реализации сетевого проекта «КиберШкола» учащиеся должны были использовать:
– навыки киберписьма (киберписьмо – продуктивный вид
речевой деятельности, объектом которого является письменная речь, функционирующая в виртуальном пространстве, термин автора) для составления текстов информативного характера
в виртуальном франкофонном пространстве в соответствии с
разработанным заранее планом и возникающими личными потребностями, произвести речевое действие (спросить, ответить,
предложить, согласиться, оспорить);
– навыки киберчтения (киберчтение – динамическое чтение текста на экране компьютера с использованием гиперссылок, термин автора) для извлечения информации из присланных
французскими партнёрами текстов информативного характера в
виде гипертекстовых документов;
– навыки кибераудирования и киберговорения (кибераудирование – слуховое восприятие речи (контактно или дистантно), записанной в цифровом формате, переданной по аудиоканалу, и ее понимание; киберговорение – использование устной
формы речи для установления контакта и взаимопонимания с
целью обмена информацией (контактно или дистантно) в виртуальном пространстве, термины автора) для прослушивания
устных высказываний французских партнёров, составления и
выкладывания в блог собственных устных высказываний.
4. Овладение экзистенциальной компетенцией
В рамках реализации сетевого международного проекта
учащиеся в полной мере смогли проявить себя как личность,
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способную осуществлять осознанный выбор при разрешении
нестандартных ситуаций, отстаивать собственную позицию,
проявлять толерантность, интерес и уважение к культуре иностранных сверстников и особенностям социальных взаимоотношений с представителями другой культуры. Реализованная
способность к иноязычному общению с носителями языка значительно повысила самооценку учащихся, что выявилось в ходе
тестирования.
5. Формирование познавательных способностей
Перед участниками проекта была поставлена задача: позиционировать себя в виртуальном пространстве таким образом, чтобы у носителей языка возникало желание вступить в
контакт. В рамках данного сетевого международного проекта
учащиеся с успехом усваивали не только новый опыт и знания
в области иноязычного общения, но и опыт представления собственных культурных и социальных реалий во франкофонном
виртуальном пространстве.
Техническое оснащение проекта:
– использование для создания блога платформы blogspot.
com как наиболее простой и эргономичной (данная платформа
не оснащена дополнительными виджетами, однако для реализации сетевого учебного проекта в рамках школьного обучения
вполне достаточно имеющихся у этой платформы технических
возможностей);
– использование рубрики «Annonces» сайта http://francpar
ler-oif.org/ для поиска французского класса-партнёра для межкультурной коммуникации во франкофонном виртуальном
пространстве;
– использование франкофонного сегмента сервиса «Вики»
для поиска информации о культурных особенностях региона, в
котором проживают французские партнёры по переписке;
– использование сервиса Mash-ups для хранения файлов
разных форматов, на одной веб-странице для обеспечения свободного к ним доступа с любого компьютера, подключенного к
сети Интернет;
– использование контента французского виртуального словаря «Larousse» (www.larousse.fr);
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– использование приложения Audioboo для обмена устными сообщениями в блоге;
– использование сайта хранения виртуальных закладок
http://www.delicious.com/, позволяющего сохранять ссылки наиболее часто используемых сайтов;
– использование материалов профессионального сообщества франкофонного виртуального пространства www.commentca
marche.net для получения дополнительной информации и советов в области интеграции приложений Веб 2.0 в процесс обучения французскому языку;
– использование материалов профессионального сообщества франкофонного виртуального пространства www.francomani
a.ru для представления результатов реализации сетевого проекта
«КиберШкола» с целью представления собственного дидактического опыта и получения советов зарубежных коллег – учителей
и преподавателей французского языка как иностранного.
Оценивание результатов
Проект «КиберШкола» был реализован на основе принципов педагогического дизайна – планирование учебных действий с возможностью внесения изменений в любой момент.
Целью проекта «КиберШкола» было создание сетевого учебного продукта – виртуального школьного франкофонного пространства для коммуникации со сверстниками носителями языка. Достижение данной цели обучения явилось свидетельством
успешности реализации проекта.
Реализация сетевого проекта «КиберШкола» позволила
эффективным образом соединить коммуникативно-деятельностный подход с социокультурологическим при соизучении российской и французской культур, что, по мнению Л.Г. Ведениной, является необходимой составляющей иноязычного общения (1, 10-16).
В рамках проведения данного учебного сетевого проекта
был выявлен положительный опыт:
– усвоение и перенос российскими школьниками аутентичных фонетических и лексико-грамматических моделей в собственные высказывания (письменные и устные) на обычных занятиях по французскому языку вне мультимедийного класса при
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прохождении тематики в рамках образовательных стандартов
для средней школы;
– мотивированное речевое общение в течение всего учебного года;
– продолжение иноязычного общения в личных блогах во
время и после завершения проекта, что значительно повысило
мотивацию к изучаемому языку как инструменту общения, а
также метамотивацию учащихся.
Отрицательный опыт:
– наблюдения показали, что в процессе работы учащиеся, в
силу возрастных особенностей, делились по гендерному принципу: девочки предпочитали набирать текст на экране компьютера, а мальчики – представлять видеоинформацию, иллюстрировать текст фотографиями. Задача учителя заключалась, в том
числе и в равномерном распределении видов деятельности между учащимися, в их вовлечении во все этапы создания письменного виртуального иллюстрированного текста;
– в рамках проекта возникали симпатии и желание общаться с конкретным учащимся – партнёром, которому и адресовались сообщения, поскольку таких предпочтений было много, это вносило элемент неорганизованности в построение блога, возникла необходимость создать личные блоги учащихся,
где могло продолжаться более тесное общение.
Подводя итог сказанному отметим, что реализация в течение трех учебных лет сетевого учебного проекта «КиберШкола» показала эффективность активного обучения иностранному
языку с интеграцией мультимедиа технологий. Важным является тот факт, что данный проект вызвал неподдельный интерес у
учащихся, их родителей, стал известен и популярен в городе
Коломна (репортажи о проведении данного проекта показывались несколько раз в течение учебного года по Коломенскому
телевидению, проект широко обсуждался в местной печати).
Проект «КиберШкола» получил высокую оценку представителей Департамента по Сотрудничеству и Культуре посольства
Франции в Москве (http://www.francomania.ru/culture/blogs-ech
anges-kolomna-normandie).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Статья посвящена описанию экспериментального обучения неподготовленной диалогической речи (далее НДР) при
помощи еженедельной иноязычной телекоммуникации – методического проекта, осуществляемого кафедрой английского
языка и методики его преподавания СмолГУ в течение последних трех лет. В качестве обучаемых выступали учебные группы
(люди среднего и старшего возраста, изучающие английский
язык на языковых курсах СмолГУ, а также студенты вечернего
отделения, получающие второе высшее образование).
Свободное владение иностранным языком предполагает
умение спонтанно реагировать на всевозможные ситуации речевой действительности. В связи с этим одной из конечных целей обучения иностранному языку является овладение навыками неподготовленной речи как монологической, так и диалогической (7). Как отмечает большинство методистов, успех диалогической речи зависит от уровня развития речевых навыков
говорящих, от сформированности у них операций автоматизированного отбора языковых средств, а также от уровня владения прагматическими стратегиями и тактиками (1, 3, 7).
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Большинство ученых, изучающих обучение диалогу (2, 4, 6,
8, 9, 10 и др.), рассматривают ее как сложную речевую деятельность, обладающую целым рядом экстралингвистических, психологических, лингвистических и коммуникативных особенностей, тесно связанных между собой. В ходе этой деятельности
происходит частичное наложение актов восприятия речи собеседника и внутреннего проговаривания предстоящего ответа, в
связи с чем усиливается работа артикуляционных органов внутренней речи, а также происходит раздвоение внимания. При
формировании навыков диалогической речи большое внимание
уделяется единицам диалогической коммуникации (5), особенно
инициирующим и респонсивным репликам, коммуникативным
ролям собеседников и их прагматическим установкам (что сказать, как сказать, когда и зачем). Но, к сожалению, временные
ограничения аудиторного учебного процесса не всегда позволяют в должной мере и в достаточном объеме совершить переход
от рецептивной и репродуктивной иноязычной диалогической
речи к продуктивной и спонтанной в полном понимании этого
слова. Именно поэтому современная лингводидактика активно
ищет оперативные пути решения данной методической задачи
при помощи современных информационных компьютерных
технологий (ИКТ): интерактивных компьютерных программ,
глобальной сети Интернет (видео- и аудиочаты) и т.п.
Безусловно, все это открывает новые возможности в организации учебного процесса по иностранному языку, обеспечивая широкий доступ к информации, индивидуализируя обучение, усиливая значение учебной автономии и т.д. Но, что касается настоящей интеракции, облегчающей процесс формирования неподготовленной речи, она представляется серьезной организационной и финансовой проблемой. Вторым недостатком,
на наш взгляд, является тот факт, что ИКТ нельзя назвать здоровьесберегающими приемами обучения (особенно это касается преподавателей, которым приходится проводить большое
количество времени у экрана компьютера). Поэтому весьма закономерным является вопрос: можно ли изыскать в традиционных технических средствах обучения дополнительные эффективные возможности, которые бы использовались для форми-
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рования навыков НДР? Одним из таких средств, на наш взгляд,
является обычный стационарный телефон (или его современная
мобильная версия).
Именно телефонная связь позволяет осуществлять особую
языковую проектную деятельность, которой мы дали рабочее
название «еженедельная иноязычная телекоммуникация». В методическом понимании такая иноязычная телекоммуникация –
это особый прием привлечения преподавателем телетьютера для
развития навыков НДР во внеучебное время. Телекоммуникация
помогает научиться понимать иноязычную речь, приближенную
к речи носителей языка, специально методически «адаптированную» преподавателем под уровень иноязычной коммуникативной компетенции обучаемого. В роли телетьютеров в ходе нашего эксперимента выступали студенты-волонтеры старших
курсов филологического факультета английского отделения. Сеанс общения обучаемого с телетьютером происходил раз в неделю и выглядел как обычный дружеский телефонный разговор,
длительность которого обычно составляла 5-7 минут. Данный
вид деятельности координировался преподавателем обучаемой
группы, задачей которого было подготовить к сеансу телекоммуникации самого телетьютера и обучаемую группу. Взаимодействие участников телекоммуникации можно представить на
следующей схеме:
Преподаватель

инструкции

воодушевление
рефлексия

рефлексия

Обучаемый

Телетьютер

сеанс
телекоммуникации

Если сравнивать иноязычную телекоммуникацию с работой в Интернет программах, подобных “Skype”, то можно выделить несколько важных преимуществ. Во-первых, отключение визуального канала общения помогает снять возможные
психологические трудности, мешающие и замедляющие формирование навыков НДР. Во-вторых, телефонное общение –
более привычный способ коммуникации для среднего и старшего поколения обучаемых – “technophobic people”, к тому же
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по сравнению с Интернетом стационарные телефоны работают
даже при отсутствии электричества. Главным преимуществом,
на наш взгляд, является возможность создания воображаемого
«образа телетьютера» (большинство телетьютеров предпочитали делиться о себе реальной информацией, но были и варианты
с придуманной «зарубежной» биографией).
Прежде чем стать телетьютерами студенты-волонтеры,
принимавшие участие в экспериментальном обучении, проходили тщательную подготовку. С ними детально разбирались
основные психолого-лингвистические особенности НДР (лимитированность во времени, ситуативность, эмоциональная окраска, взаимодействие собеседников, приспособление поведения
одного к поведению другого и т.д.), ее лингвистические характеристики (краткость высказываний, наличие большого количества клише, штампов и т.п.); а также анализировался механизм предвосхищения – «упреждающий синтез» и особенности
использования обучаемыми «вероятностного прогнозирования» при диалогическом аудировании.
После этого на примере учебного материала, который
проходит в данный момент та или иная группа, разрабатывались конкретные коммуникативные тактики, которые можно
использовать во время сеанса телекоммуникации при возникающих у обучаемых языковых или неязыковых затруднений
(например, тактика стимулирования речи при кратких ответах).
Конечным этапом, становился тренировочный «телесеанс» телетьютера и преподавателя, изображавшего из себя обучаемого
с небольшим количеством лексического словарного запаса, ограниченным набором грамматических навыков и типичными
психологическими затруднениями во время продуцирования
неподготовленной речи. Важно отметить, что при отборе волонтеров помимо их языковой компетенции большое внимание
уделялось таким их качествам, как быстрота реакции, гибкость
мышления, воображение, дружелюбие, терпение, чувство юмора и последовательность (например, в том, чтобы никогда не
переходить на русский язык даже при разговоре с членами семьи обучаемых).
Проект «еженедельная иноязычная телекоммуникация» в
каждой конкретной группе длился от нескольких месяцев до од177

ного учебного года и проходил через три этапа: 1. Debut, 2. Consolidation, 3. Efficiency. Задачи, а также разрабатываемые стратегии и тактики каждого этапа отражают динамику смены коммуникативной роли обучаемого: от ведомого в разговоре собеседника до инициатора разговора, умеющего самостоятельно преодолевать возникающие коммуникативные помехи. В ходе экспериментального обучения нами были сформулированы минимальные требования для начала осуществления телекоммуникационного проекта: овладение обучаемыми лексическим минимумом, активным словарным запасом из 300-500 слов; последовательное формирование преподавателем компенсаторной компетенции, активное формирование у обучаемых навыков диалогической речи (подготовленной и неподготовленной) во время
учебно-урочной деятельности; а также знакомство обучаемых с
телеэтикетом (телефонные клише, правила начала и завершения
телефонного разговора на иностранном языке и т.д.).
Оценка степени достижения поставленных перед иноязычной телекоммуникацией методических задач проходила в два
этапа и представляла собой: звонок новому (незнакомому) телетьютеру и решение предложенной преподавателем коммуникативной задачи (например, звонок в зарубежный университет –
уточнения по поводу регистрации и участия в международной
конференции; звонок в лингвистический центр – расспросы о
новых языковых курсах; звонок в отель после визита по поводу
оставленных вещей и т.п.); а также запись на автоответчике
преподавателя сообщения о результатах предыдущего задания
(или аудиозапись при помощи Интернет сайта <Vocaroo.com>).
В некоторых группах преподавателями в индивидуальном порядке также производился анализ аудиозаписи, сделанной обучаемым или телетьютером, одного из сеансов телекоммуникации (что было хорошо, что можно было сделать еще лучше). Мы
считаем важным зафиксировать тот факт, что у малого количества обучаемых (3% участвующих в эксперименте) боязнь перед
тренировкой беглой иноязычной речи при помощи иноязычной
телекоммуникации пересилила желание улучшить навыки НДР,
и они отказались принимать участие в эксперименте (уровень
“elementary”).
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Таким образом, мы можем заключить, что иноязычная телекоммуникация – это особый вид еженедельной внеаудиторной учебно-речевой проектной деятельности, координируемой
преподавателем, с участием телетьютера, направленной на развитие навыков НДР, а именно: улучшение беглости речи обучаемых (лингвистический аспект), их коммуникативной гибкости (прагматический аспект) и повышение их самооценки (психологический аспект). Иноязычная телекоммуникация – это
интересная лонгитюдная ролевая игра, максимально приближенная к естественным актам иноязычного речевого общения.
И хотя ее организация – довольно затратный по времени и
силам процесс для преподавателя, координирующего как телетьютера, так и группу обучаемых, экспериментальное обучение наглядно доказало его эффективность в процессе формирования навыков НДР при обучении иностранному языку, особенно в группах взрослых обучаемых (уровни “elementary”, “preintermediate”). Одно из главных преимуществ иноязычной языковой телекоммуникации состоит в том, что данный проект выводит знания учащихся на новый, более высокий уровень умений и навыков устной речи, так как обучаемые видят практическую значимость формируемых у них умений и навыков НДР,
что повышает их самооценку и мотивацию к учебе в целом.
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* * *
И.Е. КЛАДЕНОВА,
МГИМО (У)

ЭМПАТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ, ИЛИ КАК «ВОЙТИ» В
ИКОНУ А. РУБЛЕВА «ТРОИЦА»
(работа с учащимися старших классов гимназии
на уроках английского языка)
Понятие «эмпатическое познание» все чаще и чаще встречается в философской литературе, но, к сожалению, данный
феномен не является предметом систематического исследования. Эмпатическое познание дает неограниченные возможности, которые не доступны ни рациональному, ни сенсорному
познанию.
Именно эмпатическое познание является одним из самых
важных механизмов понимания себя, постижения своего собственного Я и понимания Другого. Эмпатическое познание широко используется и в творчестве, и в жизни, и в науке. Именно
эмпатическое познание дает возможность объединить как познаваемое, так и того, кто пытается разобраться в Другом, т.е.
познающего. Если мне удается «внести» мои чувства и мысли в
явления, происходящие в реальном мире или в мире искусства,
то у меня появляется возможность не только разобраться в себе, но и осознать эмоциональное состояние Другого.
Термин эмпатия был введен в начале XX века как эквивалент понятию вчувствование и по аналогии со словом «симпатия», о котором много писали Аристотель, Платон, Сократ.
К. Роджерс, Э. Фромм, К. Юнг рассматривали роль эмпатии в психотерапии. А.Г. Ковалев и Т. Шибутани писали об осмыслении внутренней жизни другого человека.
М. Хоффман, Т. Липс, А. Бен определили процессы познания, Е.Я. Басин писал об исследовании «точек соприкосновения» эмпатии и художественного творчества.
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В философии всегда уделялось много внимания эмпатии,
а об эмпатическом познании стали говорить и писать совсем
недавно.
Б.С. Шалютин доказал, что эмпатическое познание является не просто одним из познавательных механизмов, а представляет собой самостоятельный, имеющий специфические формы,
способ познания. Он считает, что основным механизмом, ответственным за формирование субъектных репрезентантов, как раз
и выступает эмпатическое познание. Б.С. Шалютин убежден, что
индивидуальный субъектный репрезентант (2, 28), – это уже следующая, более высокая форма эмпатического познания: репрезентант конкретного Другого, формирующийся как структурированное свертывание истории сопереживания с ним, его эмпатического чувствования. Это – Другой во мне.
Словосочетание «субъектный репрезентант» подчеркивает
не только то обстоятельство, что это репрезентант субъекта, но
и то, что этот репрезентант субъектен. Как уже отмечалось,
адекватным репрезентантом субъекта может быть лишь когнитивная единица, несущая в себе субъектное (свободное) начало.
По своей организации он сходен с собственным Я: энергетическое ядро, инициирующее поведение, система основных направленностей, способы оценки ситуаций и т.д. Индивидуальный субъектный репрезентант – возникшая в ходе когнитивной
эволюции априорная форма, пустая до опыта и наполняющаяся
в процессе взаимодействия с Другим (Другими).
Важно отметить, что о возможности художественного
творчества с позиции сопереживания, писал еще Аристотель.
К. Юнг, И.А. Ильин, И.А. Герасимова, К.С. Станиславский
подчеркивали, что создание и восприятие художественного образа происходит через так называемое вчувствование. Одной их
философов, изучающих проблему познания, является И.А. Герасимова. Она доказывает, что при направленности внимания человека к эмоционально-ментальным состояниям, появляется
способность к рефлексии и оценке событий через понимание
символов собственного внутреннего мира (1, 134).
Эмпатическое познание стремится познать всеобщность
истины как синтез данных на основе вчувствования в ценностные смыслы Другого как субъекта.
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Исследование эмпатии в философии дает возможность
считать эмпатическое познание познанием Другого через осознание его сущности с точки зрения субъект-субъектного взаимодействия. Эмпатическое познание проявляется в искусстве
через систему, которую можно назвать «человек – художественный образ».
Слушая кого-то, мы разбираемся в том, что «зашифровано» говорящим. Наслаждаясь музыкой, голосами исполнителей, балетным спектаклем, мы снова и снова пытаемся «расшифровать» те загадки, которые доносят до нас исполнители и
авторы. Оказавшись в художественном музее, вглядываясь в
портреты, пейзажи, натюрморты, иконы, мы вновь и вновь
«входим» мир истинного художника, ищем ответы на вопросы,
которые обязательно возникают в нашем сознании.
Икона Андрея Рублева «Троица» – не только удивительное произведение иконописного творчества, но и загадка для
тех, кто занимается искусством профессионально, и для тех,
кто, сидя за школьной партой, хотел бы понять и постичь этот
шедевр великого мастера.
На уроках английского языка, изучая тему «Искусство»,
есть возможность проводить исследование, которое заставит
каждого ученика понять не только значение иконы для Святой
Руси и для народа русского, не только то, что хотел донести до
нас иконописец, но и разобраться в собственном мироощущении, задуматься о добре и зле, о страдании и сострадании, о
жизни, которая так скоротечна, о подвиге во имя любви.
Для того чтобы правильно понять икону, надо обязательно знать язык символов, так как именно в иконописи каждый
персонаж выражает, помимо самого себя, еще какую-то другую
сущность. Для того чтобы «войти» в икону, надо знать и язык
жестов. Кроме того, в иконопись содержит много аллегорий.
Особое значение имеют изображения некоторых животных,
предметы, которые святые держат в руках и по которым их
очень легко отличить их друг от друга. Интересно, что на иконе
А. Рублева «Троица» можно увидеть событие, развивающееся
во времени. В ней целый рассказ о том, что происходило, до
этого события, что происходит и что произойдет после него.
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Прежде всего, ученики выясняют значение слова икона.
Они узнают о том, что икона происходит от греческого слова эйкон – образ, подражание, что икона – живописное изображение
Бога, Христа, Богоматери, святых. Иконы всегда писались по канонизированным образцам древних иконописцев, и церковь всегда контролировала сюжеты и композицию. Иконам всегда приписывалось священное значение: иконы защищали Россию в
трудные для нее времена, они откликаются на наши молитвы,
спасают нас, помогают нам справиться с нашими проблемами,
если мы желаем этого всей душой. Икона – образно выраженная
молитва и назначение иконы – содействовать молитве. Школьники задают себе вопрос, почему иконам поклоняются и находят
объяснение: изображенные на иконах лики соответствуют представлениям людей о внешнем облике Бога и святых, которым,
как учит христианская вера, следует поклоняться.
Библейская легенда рассказывает, как к старцу Аврааму
явились трое прекрасных юношей и как он вместе со своей
супругой угощал их под сенью дуба Мамврийского, втайне догадываясь, что в них воплотились три лица божественной
Троицы.
Ребята отмечают, что на иконе нет изображений ни Авраама, ни Сары, ни слуги с тельцом. Композиция утратила все
конкретное, главное внимание сосредоточено на созерцании
тайны Божественного триединства.
Очень быстро школьники определяют, что основой композиции является круг – символ вечности и бесконечности.
Именно в него вписаны фигуры Ангелов, сидящих за столом.
Движение данного круга происходит по часовой стрелке
от Ангела, сидящего слева (Бог-отец, лицо которого выражает
глубокую печаль, ведь он точно знает, что произойдет с его сыном и что событие это предопределено), к Ангелу, сидящему в
центре (Христос, который благословляет чашу, изъявляя тем
самым готовность принести себя в жертву, принять на себя
страдание ради искупления человеческих грехов) и правый Ангел (Дух святой – вечный утешитель в скорби и печали).
В центре стола находится чаша с головой жертвенного
тельца. Чаша – символ евхаристии, добровольной жертвы Хри-
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ста. Данный символ повторен А. Рублевым трижды: чаша стоит
на столе, образ чаши вырисовывается в центре и Христос опирается правой рукой на чашу и все три фигуры повторяют
очертания чаши, а средний Ангел оказывается как бы внутри
этой чаши.
Все три фигуры вынесены на передний план, ближе в человеку, стоящему у иконы: фигуры не двигаются, действие отсутствует, но хочется долго – долго рассматривать икону, стараясь разобраться в каждой детали.
Здание за левым Ангелом указывает Творца неба и земли,
говорит о строительстве мира, дуб – символ вечной жизни –
находится за средним Ангелом – Сыном Божьим, гора за правым Ангелом указывает на символ духовного восхождения –
Святого Духа.
Необычайно важно для того, кто пытается «войти» в икону, и цветовое решение «Троицы».
Все пространство иконы залито золотым светом (символ
божественности, прозрения и познания). Песок – символ вечно
текущего времени. Голубой цвет – символ близости к человечеству, к человеку, символ веры в Бога, коричнево-красный –
символ запекшейся крови, символ мук и страданий, зеленый
цвет – символ вечной жизни, обновления, надежды.
Плоское и статичное на первый взгляд изображение начинает «говорить». Школьники открывают для себя, что А. Рублев старался донести до их сознания идеал согласия и любви,
зародить в их душах веру, задуматься о трудностях и сложностях жизни, научить принимать решения, думать не только о
себе, но и о тех, кто их окружает, внимательно оглянуться вокруг, попробовать понять и, может быть, простить Других.
Значит, каждый из детей задумается о мире, в котором живет и
о любви к этому миру.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
В настоящее время в России в связи с реформированием
системы образовательной парадигмы стоит проблема профессиональной подготовки будущих специалистов с позиции компетентностного подхода. ФГОС третьего поколения предусматривают обучение трем основным группам компетенций: общекультурным (ОК), общепрофессиональным (ОПК) и профессиональным (ПК). Таким образом, новое поколение федеральных
государственных стандартов основывается на идеологии формирования содержания образования «от результата», а их системообразующим компонентом становятся характеристики
профессиональной деятельности будущих специалистов.
Важнейшую роль в решении проблем не только профессиональной подготовки, но и всего процесса комплексного развития личности играет иностранный язык как учебный предмет, перед которым сегодня ставится комплексная дидактическая цель: обучение профессии через обучение иностранному
язык. Качественное использование современных технологий
обучения способно создать гибкую образовательную структуру, как по содержанию, так и по организации обучения, которая
будет обеспечивать автономность и самостоятельность познавательной деятельности обучаемых.
Усвоение профессиональной компетенции наряду с параллельным изучением зарубежной профессиональной культуры становится главным в содержании обучения иностранному
языку.
Такой подход позволяет повысить качество профессионального образования, максимально приблизив квалификацию
выпускников системы профессионального образования к требованиям современного рынка труда.
Специалистам в сфере туризма ежедневно приходится сталкиваться с решением задач коммуникативного плана не только
на родном, но и на иностранном языке. Деловые встречи с за-
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рубежными партнёрами, работа с иностранными туристами в
качестве гидов-переводчиков, аниматоров в зарубежных отелях
требуют от работника не только знания иностранного языка в
достаточно большом объеме, но и знаний, связанных с культурой, историей страны, с представителями которой работает в
данный момент менеджер туризма. Знание, обычаев, нравов,
речевого этикета, принятого в стране деловых партнёров или
туристов, создаёт положительную эмоциональную обстановку
при общении, способствует более полному взаимопониманию,
что в конечном итоге благотворно сказывается на результатах
труда менеджера туризма, повышает престиж его фирмы и,
следовательно, увеличивает прибыль предприятия.
Как себя вести себя с клиентом при отмене или задержке
рейса? Если у пассажира задержался или потерялся багаж?... У
каждого авиаперевозчика есть на этот счет свои инструкции.
Например, при ведении переговоров важно понимать менталитет иной культуры. Так, по отношению к жителю Германии
желательно проявить четкость, исполнительность, детально
информировать его о ходе процесса. А представителю Омана
или Саудовской Аравии нужно, прежде всего, выказать свое
участие. Обычных профессиональных навыков агента по обслуживанию пассажиров тут недостаточно. Данный сотрудник
авиакомпании должен быть еще и специалистом по международной коммуникации, владеть на хорошем уровне иностранным языком. Владение языком должно быть подкреплено знаниями характерных особенностей разных этнических культур,
тонкостей поведения с их представителями.
Формирование межкультурной компетенции в условиях
отсутствия аутентичной языковой среды на учебных занятиях
происходит посредством организации обучения как диалога
культур. Использование мультимедийных средств позволяет
более наглядно и доступно показать особенность той или иной
культуры. Специальность «Туризм и социокультурный сервис»
позволяет широко использовать и ролевые игры. Студенты выбирают то или иное направление работы туристического агентства. При презентации своего агенства студенты, а в рамках ролевой игры это уже турагенты, узнают, что культурные тради-
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ции, например, скандинавских стран отличаются от Турции и
ОАЭ.
Многие туристы, решая посетить новую страну, иногда
совсем не задумываются о том, что традиции и обычаи в этой
стране в корне отличаются от российских стандартов вежливости. Если вы уступите место пожилому человеку в Норвегии –
вы рискуете серьезно оскорбить человека. Считается, что уступая место пожилому человеку, вы показываете собственное физическое превосходство. Традиции же мусульман диктуют безоговорочное уважение к старшим. Никогда не будет лишним,
например, высказать отдельное почтение самым пожилым участникам делегации, независимо от их статуса.
Таким образом, задача преподавателя в данном контексте
состоит в том, чтобы объединить языковые и культурные знания, став посредником между языками и культурами. Иностранный язык является инструментом формирования профессиональных компетенций, обладает значительным потенциалом
для системного решения образовательных задач профессиональной подготовки будущих специалистов в конкретной области знаний.
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О.В. ЛИПАТОВА,
МГИМО (У)

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ДОМАШНЕМУ
ЧТЕНИЮ НА ФАКУЛЬТЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В данной статье рассматриваются преимущества аспекта
«домашнее чтение» для развития лингвострановедческой компетенции студентов-международников и предлагаются авторские варианты развития лингвострановедческой компетенции.
Лингвострановедческий аспект стал неотъемлемой частью
дисциплины «английский язык» в ведущих вузах России в связи с глобальными изменениями, произошедшими с нашей страной за последнее время – глобализацией, вхождением в мировое сообщество, вызвавшими потребность «разработать модель
подготовки преподавателей иностранных языков, специалистов
по международному и межкультурному общению, специалистов по связям с общественностью» (1, 26). Изменились и мотивы изучения английского языка, если еще 10 лет назад одним
из ведущих мотивов был мотив устройства на работу (2), то в
последнее время одним из главных мотивов стал мотив «для
общения во время путешествий».
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, основатели лингвострановедения в России, сформулировали этот важнейший аспект
преподавания языков следующим образом: «Две национальные
культуры никогда не совпадают полностью, – это следует из
того, что каждая состоит из национальных и интернациональных элементов. Совокупности совпадающих (интернациональных) и расходящихся (национальных) единиц для каждой пары
сопоставляемых культур будут различными. Поэтому неудивительно, что приходится расходовать время и энергию на усвоение не только плана выражения некоторого языкового явления,
но и плана содержания, т.е. надо вырабатывать в сознании обучающихся понятия о новых предметах и явлениях, не находящих аналогии, ни в их родной культуре, ни в родном языке.
Следовательно, речь идет о включении элементов страноведения в преподавание языка, но это включение качественно иного
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рода по сравнению с общим страноведением. Так как мы говорим о соединении в учебном процессе языка и сведений из
сферы национальной культуры, такой вид преподавательской
работы предлагается назвать лингвострановедческим преподаванием» (3, 26).
Элементами, составляющими содержание «иноязычной
культуры» считают следующие:
1) совокупность знаний об изучаемом языке, о функциях
языка в обществе, о культуре страны изучаемого языка, о способах наиболее эффективного овладения языком, как средством
общения, о возможностях влияния процесса обучения на личность обучающихся,
2) опыт осуществления речевой и учебной деятельности –
учебные и речевые навыки,
3) умение осуществлять все речевые функции, необходимые для удовлетворения своих потребностей и потребностей
общества,
4) опыт эмоционального отношения к процессу овладения
иноязычной культурой, к изучаемому языку как учебному предмету, к роли языка в жизни общества-опыт, обращенный на систему ценностей личности или по-другому – мотивация (4).
Жизнь современного культурного человека невозможно
представить без чтения книг. К сожалению, за последние годы
наметился некоторый спад интереса к художественной литературе среди современных студентов. Это связано, на наш взгляд,
с обилием интернет-ресурсов и с ухудшением качества образования в общеобразовательных школах. В этой связи мы считаем особенно важным создание таких условий, которые позволили бы студентам учиться с удовольствием, находить творческие решения поставленных задач и использовать полученные
знания на практике.
Ведь все больше и больше студентов хотят знать иностранные языки и понимают, что чтение литературы на языке
оригинала позволяет не только расширить словарный запас, но
и лучше узнать культуру изучаемого языка и, следовательно,
обогатиться духовно и нравственно.
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Огромную значимость в этом плане имеют семинары по
домашнему чтению в высшей школе, особенно в тех случаях,
когда им уделяется такое большое внимание, как на факультете
международных экономических отношений в МГИМО, где этот
аспект преподается отдельно от других аспектов, и ему отводится в среднем 64 академических часа в год, что дает возможность
преподавателям данного аспекта развивать не только коммуникативную компетенцию студентов, но и способствует формированию лингвострановедческой компетенции. Учебная программа, блестяще составленная профессорско-преподавательским
составом кафедры английского языка №2, позволяет развивать
коммуникативную компетенцию, навыки письма и презентаций
в процессе преподавания. Для развития лингвострановстрановедческой компетенции мы предлагаем использовать различные
лингводидактические материалы, способные повысить мотивацию к обучению. Приведем пример. На втором курсе студенты
читают Г. Грина «Доктор Фишер или ужин с бомбой». Действие
этой книги происходит в Швейцарии, недалеко от всемирно известного Женевского озера. Какие ассоциации возникают у студентов в связи с этой страной? Конечно, это белоснежные вершины Альп, пейзажи, коровы, надежные швейцарские банки,
дорогие часы и вкусный шоколад. Никто из опрошенных не назвал красивые швейцарские замки и лишь один студент узнал на
фотографии Д.Г. Байрона. Для повышения уровня лингвострановедческой компетенции мы предлагаем уделить некоторое
время на просмотр фильма о Шильонском замке и обсуждении
статьи о творчестве Байрона.
Швейцария – замечательная и удивительная страна, которая является не только экономическим партнером России, но и
важнейшим культурным центром Европы, в котором встречаются отголоски английской, американской и русской культуры.
В Швейцарии бывали в разное время такие известные люди,
как революционер Михаил Бакунин, князь Петр Кропоткин,
поэт Максимилиан Волошин, писатель Набоков, музыкант
Фредди Меркьюри и многие другие.
В 3 километрах к востоку от Монтре на женевском озере
стоит необычной красоты Шильонский замок:
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На ложе вод стоит Шильон,
Там в подземелье семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет (5).
Именно в этом замке бывал знаменитый английский поэт
эпохи Романтизма Д.Г. Байрон, написавший всемирно известную поэму «Шильонский узник» в 1816 году. Байрон посетил
этот замок с другом и поэтом Перси Биши Шелли. Действие
поэмы происходит в Шильонском замке, резиденции герцогов
Савойских. Исторической основой для поэмы послужило заключение в замке по приказу Карла III Савойского Франсуа Бонивара (1496-1570). Прикованный к столбу Бонивар провел в
подземной тюрьме 4 года, пока его не освободили солдаты кантона Берн. Перевод этой поэмы был блестяще сделан В.А. Жуковским в сентябре 1821-начале апреля 1822 года, после того,
как поэт посетил сам Шильонский замок. В настоящее время в
замке проводятся экскурсии, есть возможность посмотреть автограф Байрона, высеченный на стене, в том самом месте, где
томился когда-то Бонивар. Благодаря поэме Байрона заключение Бонивара стало одним из наиболее известных эпизодов в
истории замка.
Как показывает опыт, краткий просмотр фильма на языке
оригинала всегда положительно влияет на студентов, т.к. имеет
познавательную ценность и мотивационно-смысловой компонент. «Видеоматериалы, – по мнению методиста Е.Н. Солововой, – представляют практически неограниченные возможности
для проведения анализа, построенного на сравнении и сопоставлении культурных реалий и особенностей поведения людей в
различных ситуациях межкультурного общения…, имеют сильное эмоциональное воздействие на обучаемых, служат стимулом
и условием для создания дополнительной мотивации в дальнейшей учебно-поисковой и творческой деятельности» (6, 93).
Демонстрация фотографий, картин и другого наглядного
материала также может повысить интерес студентов к изучению культуры иностранного языка. Использование описанного
выше материала на семинарских занятиях дало положительный
результат, мотивировав студентов глубже изучать английскую
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литературу. Одним из эффективных способов привития знаний
мы считаем внедрение оригинальных тестов, способствующих
освоению культурологического аспекта изучаемого языка.
Например (пара вопросов из теста по литературному Лондону):
1. Which famous literary pair first met at St. Bartholomew’s
Hospital?
a. Dr. Johnson and James Boswell
b. Dr. Watson and Sherlock Holmes (правильный ответ)
c. Dr. Jekyl and Mr. Hyde
2. Which Romantic poet was once found sleepwalking in Leicester Square?
a. Byron
b. Shelley (правильный ответ)
c. Keats
3. In Inner Temple Gardens there is a statue of a boy holding a
book with the inscription “Lawyers, I suppose, were children once.”
Who wrote these words?
a. Oscar Wilde
b. Charles Lamb
c. Jerome K. Jerome (b)
4. Which well-known children’s author worked for many years
as Secretary to the Bank of England in Threadneedle Street?
a. A.A. Milne
b. Arthur Ransome
c. Kenneth Grahame (c)
5. Which fictional character lived at the fictional address of
27A Wimpole Street?
a. Henry Higgins in Shaw’s “Pygmalion” (a)
b. Dracula in Bram Stoker’s novel “Dracula”
c. Mr. Pooter in George and Weedon Grossmith’s novel “The
diary of a Nobody” (7, 75).
Применение тестов на занятиях по домашнему чтению также способствует решению задач когнитивной и коммуникативной направленности, придает особую специфику занятию (особенно в сочетании с поощрением лучшим, ответившим на все
вопросы), повышает мотивацию изучения английского языка.
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Домашнее чтение, как самостоятельный аспект учебного
предмета «английский язык», имеет огромное значение для решения основной задачи преподавателя при подготовке профессионалов-международников: формирование не только глубоких
знаний английского языка, его лексики и грамматики, но и создания профессиональных компетенций, необходимых для работы как в России, так и за рубежом.
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Н.Н. КЛЕМЕНЦОВА,
Калининградский государственный технический университет

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Современный стандарт высшего профессионального образования подразумевает не только высокую профессиональную
подготовку выпускника, но и его общую культуру, частью которой является владение культурой речи, знание языков, умение общаться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия. Данное положение заложено федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования 3-го поколения, развивающими компетентностную образовательную парадигму. В рамках данной
парадигмы в качестве базы развития индивида рассматриваются фундаментальные основы культуры, а общекультурная компетентность признается важнейшим атрибутом формирующей-
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ся в образовательном процессе личности, наряду с ее профессиональной компетентностью.
Под общекультурной компетентностью мы, вслед за С.Л.
Троянской, понимаем интегративную способность личности
обучаемого, обусловленную его опытом освоения культурного
пространства, уровнем обученности и развития, ориентированную на использование культурных эталонов как критериев
оценки при решении проблем познавательного, жизненного,
профессионального характера (14, 19-23). Подчеркнем, что данное понятие, представляющее сегодня один из ожидаемых результатов образовательной деятельности, могло возникнуть
лишь вследствие осознания соотнесенности образования культуре – его культуросообразности.
Культуросообразность признается важнейшим принципом
современного образования, конкретизирующим взаимосвязь
образования и культуры не просто как обусловливание, а как
сущностную взаимозависимость. При этом образование рассматривается прежде всего «как социальный институт с функцией... культурного воспроизводства человека или воспроизводства культуры человека в обществе» (13, 20). Поскольку сегодня известно, что культуросообразность определяет степень
соответствия культуры и всех компонентов образования (содержания, средств, педагогических задач и др.), можно считать,
что общие тенденции в развитии современного образования
связаны именно с преобразованием его культуросообразности.
Речь идет, в частности, о повышении роли образования в расширении масштабов межкультурного взаимодействия, в формировании толерантности, сохранении своего языка и культуры в условиях полилингвизма и глобализации культурных процессов и др.
Другим важным принципом современного образования
является его культуроемкость, т.е. наполненность ценностями
культуры. Современная дидактика отстаивает идею повышения
культуроемкости образования, подчеркивая необходимость насыщения всего образовательного процесса разнообразными
элементами культуры. При этом речь идет не просто об увеличении объема культурологической информации в процессе об-
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разования, а о формировании образовательной среды культурными компонентами содержания всех учебных дисциплин и
культурной деятельностью обучающих и обучаемых.
Что касается самого содержания образования, как одного
из средств развития личности и формирования ее базовой культуры, то оно также должно быть культуросообразно. Осознание
этого факта приводит исследователей к рассуждению о неизбежности привнесения «культурных смыслов» в образование, о
формировании его «культурного ядра». Так, например, В.Л.
Аношкина и С.В. Резванов, говоря о культурообразующем характере содержания образования, указывают, что оно направлено как на приобщение ученика к этнической, российской и мировой культуре, так и на формирование общей культуры личности, создание условий для ее культурного самоопределения (1).
Факт существования культуры, как одного из источников
формирования содержания образования, позволяет говорить о
культурном содержании образования. Именно оно ответственно
за процесс введение элементов систематизированного «культурологического знания» во все системы как общего, так и специального образования, за формирование «культурной способности» выпускника. Актуализация данного процесса все чаще называется «культурологизацией образования» (15, 444-445).
Культурологизация образования – одна из теоретически
неразработанных педагогических проблем. Думается, что ее
можно рассматривать как мировую тенденцию, связанную с глобализационными процессами во всех сферах жизни, в том числе
в культуре и образовании. Глобализация в области культуры связана с повышением интереса к проблемам мирового культурного
пространства, форм, способов и результатов взаимодействия
культур. Глобализация в образовании предполагает создание
коммуникативно-ориентированного образовательного пространства, предусматривающего погружение обучаемых в контекст
общечеловеческой культуры, различных языков, способов деятельности с целью овладения профессиональной культурой.
Необходимость представлять в одной образовательной
системе множество культур разных народов сегодня воспринимается естественно и при этом свидетельствует не только об ус-
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ложнении образовательной реальности, но и о видоизменении
основного образовательного принципа культуросообразности.
По наблюдениям исследователей, процессы глобализации, распространение идей мирного сосуществования и взаимообогащения различных культур, формирование толерантности к их
представителям, привели к модифицированию принципа культуросообразности в принцип поликультурности. В основе данного принципа лежит гуманистическая идея о том, что не существует лучшей или худшей культуры. Все культуры различаются своим содержанием, каждой присущи свои преимущества и
недостатки, а значимость культуры определяется индивидами.
Последовательная реализация принципа поликультурности в образовании делает образовательный процесс поликультурным (2, 35): он строится как взаимодействие различных позиций, точек зрения, способов мышления. Это, в свою очередь,
обеспечивает гетерогенную, полифоническую структуру самого образовательного пространства, делает его «открытым»,
принципиально незавершенным, смыслопорождающим, обеспечивает конструктивный диалог между различными культурными мирами (4). Очевидным при этом представляется то, что
данные характеристики образовательного пространства предопределены диалогичностью самой культуры.
Диалогичность культуры, т.е. то, что она всегда существует в пространстве разных, пересекающихся, активно взаимодействующих культур, является следствием ее пограничного
расположения на гранях других культур. Об этом писал М.М.
Бахтин, упоминая отсутствие «внутренней территории у культурной области», и В.С. Библер, утверждавший, что культура
«живет на границе (культур), живет этой границей, живет диалогом культур…». В таком случае любое соприкосновение
двух прежде самостоятельных культур активизируют процессы
генерации новой культуры (3). Обратим внимание на то, что в
этом выводе заключается не только подтверждение поликультурного характера рассматриваемых процессов, но и указание
на их продуктивность. Именно поэтому любое межкультурное
общение (или образование, имеющее поликультурный характер) предполагает не простую трансляцию культурной инфор-
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мации, а ее трансформацию, связанную с приращением смысла,
не простое воспроизведение многообразия культур, а их развитие, свидетельствующее о культуротворчестве.
Существенным для понимания культуротворчества является осознание факта его осуществления на личностном уровне. Исследователи, подчеркивающие тесную взаимосвязь творчества не только с культурой, но и с образованием, указывают,
что творчество невозможно без высокого уровня развития общего и профессионального интеллекта, культурного развития
личности, пространственных представлений и воображения,
обучаемости и способности к общению, т.е. без проявления социальной активности личности.
Очевидно, что личностный уровень выступает наиболее
тонким уровнем понимания поликультурности. При этом предполагается, что не только народы и социальные группы, но и
отдельный человек является носителем культуры, достойной
внимания и поддержки, значимой для их личностного развития.
Поэтому личность начинает мыслиться как микромир культуры
(7, 6): в своем личностном пространстве она воссоздает многообразие культур, а в своей деятельности активно их развивает.
Внося свой вклад в развитие культур, личность развивает и себя. Именно социокультурное развитие поднимает реципиента
от индивидного уровня «культурного человека» – потребителя
культуры к индивидуальному творческому уровню «культурной личности» или «человека культуры», способного к созданию новых социально значимых ценностей (12, 71).
Формирование культуры обучаемого, или «человека культуры», сегодня все чаще понимается как конечная цель образования. Думается, что это, наряду с принятым сегодня рассмотрением самоактуализации в культуре в качестве предмета образовательной деятельности, является естественным следствием
интерпретации самого образования как феномена культуры или
средства овладения культурой.
Одной из существенных характеристик данного человека,
по словам академика В.А. Конева, является его «культурная способность», формируемая системой образования. Данная способность, определяющая границу знания и незнания, границу зна-
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чимого и незначимого, становится культуроформирующей. Поэтому, если система образования должна воплотить в себе суть
современной культуры, то она должна ориентироваться не на
знание, а на мысль; не на передачу информации, а на личность
как преподавателя, так и обучаемого, на формирование «человека культуры», способного работать со знаниями, с разными типами мышления, с идеями различных культур. Использование
этой способности ведет обучаемого к формированию себя как
личности (9, 104-109).
Исследователями отмечается, что важнейшим качеством
«человека культуры» является его способность к прочтению
культурных смыслов культурного пространства, способность к
«вчувствованию» в идеалы культуры, так как только в этом
случае можно говорить об индивидуальном усвоении (присвоении) культурных ценностей, о проживании культуры на
субъективном уровне, о творческом ее совершенствовании.
Полностью соглашаясь с авторами, усматривающими конечную цель образования в формировании человека, способного осмысливать свое культурное пространство, мы называем
его «человеком культуры и образования». Это, с нашей точки
зрения, не только подчеркивает существование культурно-образовательной деятельности и общего для культуры и образования объекта (человека), но и позволяет уточнить понятие того «культурного пространства», которое осмысливается и осваивается данным человеком. Поскольку данное пространство
«интегрирует в себе природную сущность культуры с социокультурными возможностями образования» (5, 48) и выступает
в качестве некой развивающей целостности, мы считаем обоснованным использование термина «культурно-образовательное
пространство».
Создаваясь интегрирующими усилиями сфер культуры и
образования, культурно-образовательное пространство отражает
последовательную реализацию современных образовательных
принципов (культуросообразность  культуроемкость  культурологизация  поликультурность  культуротворчество),
свидетельствуя, в свою очередь, о сущностной взаимозависимости каждой формы проявления культуросообразности образования и свойств культуры. Такое пространство, как минимум:
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● культуросообразно – по определению,
● культуроемко – по насыщению культурными компонентами содержания всех учебных дисциплин, по наполнению
ценностями культуры,
● культурологизировано – по объему систематизированного культурологического знания, необходимого для развития
творческого мышления, расширения кругозора, формирования
самостоятельного участника межкультурных контактов;
● поликультурно – по разнообразию и многообразию
представленных культур.
Культурно-образоовательное пространство является одновременно и средой, и средством реализации ценностей и смыслов культуры и принципов образования, т.е. имеет коммуникативную природу. А т.к. процесс постижения заложенных в
культурно-образовательное пространство смыслов носит характер постоянной коммуникации целостной культуры и личностной культуры в поликультурном пространстве, можно говорить о том, что последнее – коммуникативно- и личностноориентировано.
Кроме того, поскольку культурно-образовательное пространство, в силу своей поликультурности, выстраивается на
взаимодействии различных смыслов, точек зрения, способов
мышления, можно говорить о существовании целого ряда его
взаимообуславливающих характеристик. Как указывалось выше, такое пространство гетерогенно, полифонично, открыто и –
в силу унаследованной им от культуры диалогичности – продуктивно и смыслопорождающе.
Культурно-образовательное пространство, в единстве реализующих его характеристик, представляется нам неким «силовым полем» личностного роста «человека культуры и образования». Возможность данного роста предопределена создаваемыми полем условиями для индивидуально-личностной актуализации человека и формирования его общекультурной
компетентности.
Известно, что индивидуально-личностная актуализация
человека осуществляется за счет его способности к адаптации в
меняющихся социально-культурных условиях. В этой связи ис-
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следователи говорят о социализации – процессе усвоения культурных норм и социальных ролей, и инкультурации, характеризующей продукты данного процесса, т.е. усваиваемые человеком внутренние психологические аспекты культуры (10). Не
менее существенными для процесса актуализации человека нам
представляются его аккультурация в поликультурном пространстве и реализация способности к индивидуальному, творческому усвоению культурных ценностей, т.е. к культурному
воспроизводству. Очевидно также и то, что образование оказывается в числе основных социальных институтов, реализующих
данные процессы.
Что касается общекультурной компетентности, на формирование которой, наряду с профессиональной компетентностью, ориентировано современное высшее профессиональное
образование, то она является результатом процессов инкультурации/аккультурации и, в то же самое время – условием для последующего культурного воспроизводства. Кроме того, процессы, связанные с самоактуализацией человека в культуре и
формированием его общекультурной компетентности, во многом обусловлены создаваемым образованием культурным пространством, развиваемыми им культурными аспектами содержания и имеющимся у него культурным потенциалом – функциями, используемыми для трансляции и освоения культурнозначимых ценностей.
Очевидно, что особая роль в реализации культурного потенциала образования и в решении задач инкультурации обучаемых принадлежит гуманитарным дисциплинам. Именно данные дисциплины, к которым – в случае высшего профессионального образования – присоединяются социально-экономические дисциплины, формируют в сознании учащихся основные
универсальные системные параметры их социализации и инкультурации и дополняют несистемную социализацию и инкультурацию, осуществляемую по другим каналам (ср., например, искусство, средства массовой информации).
Так, например, дисциплины «русский язык» и «иностранный язык», помимо осуществления своих практических коммуникативных функций, знакомят обучаемых с фактурой русской
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культуры и национальных культур тех народов, чьи языки изучаются. При этом следует отметить, что в случае иностранного
языка, предполагающего обучение межкультурному общению,
на первый план выступает не столько инкультурация, сколько
аккультурация, т.е. процесс взаимовлияния культур, полное или
частичное восприятие культуры другого народа. А.П. Садохин
подчеркивает, что в основе аккультурации всегда лежит коммуникативный процесс, и определяет данную форму освоения чужой культуры как приобретение коммуникативных способностей к ней (6, 258).
Огромный педагогический потенциал языковых дисциплин
в формировании общекультурной компетентности обучаемых
также является общепризнанным фактом, предопределенным
спецификой взаимодействия самих языка и культуры. Предпринятая нами ранее попытка структурно-функционального изучения данного взаимодействия позволила выделить три принципиальных аспекта рассмотрения общекультурной компетентности – коммуникативный, когнитивно-смысловой и проблемнопрактический, связав первые два с задачами языкового образования (8, 102-112).
Данное наблюдение подтвердил и проведенный нами анализ перечня общекультурных компетенций, разработанных
ФГОС ВПО III поколения: среди них доминируют те, которые
направлены на формирование культуры взаимодействия, т.е.
культуры поведения и культуры общения. За ними следуют
компетенции, направленные на формирование культуры деятельности, прежде всего – интеллектуальной.
В очередной раз убедившись в том, что за задачей формирования общекультурной компетентности стоят процессы личностного развития культуры в самом человеке, подчеркнем
связь данных процессов с особенностями самоактуализации
личности в культурно-образовательном пространстве. С учетом
специфики предмета изучения языковых дисциплин можно говорить о формируемой с их помощью личности как результате
интегрированного воздействия языка и культуры. При этом
главными направлениями самоактуализации данной личности
мы считаем развитие культуры языка, культуры речи, культуры
общения и культуры мышления.
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Под культурой языка мы понимаем потенциальные возможности языка как системы, реализуемые в процессе функционирования отдельной личностью: определенный уровень
развития его лексики и синтаксиса, отточенность его семантики
и т.п. Культура речи – эта культура речевой деятельности данной личности, которая характеризует и процесс речетворчества
(говорение и письмо), и процесс смыслового восприятия речи
(слушание, чтение). Культура речи, связанная с умением выразить свои мысли и чувства, предполагает не только владение
языковыми нормами и адекватный отбор и употребление языковых единиц, но и так называемое «речевое мастерство», т.е.
владение стилистическими средствами языка. Принципиальными для культуры речи, связанной с пониманием речевого
произведения, являются вопросы соотношения адекватности
его восприятия и возможности активной интерпретации заложенных в это произведение смыслов.
Культура языка и практика в речевом общении формируют не только культуру речи, но и культуру мышления. Известно, что язык – это основной инструмент мышления, а значит
средство формирования, выражения и понимания мысли. Поэтому крылатое выражение А. Шопенгауэра «Кто ясно мыслит,
тот ясно излагает» не менее аксиоматично звучит и в обратном
прочтении. Соответственно, обучение восприятию чужого высказывания или смысловому развертыванию своего способствует развитию не только культуры речи, но и культуры мышления обучаемого.
Что касается культуры общения, как умения вести себя в
разных социально-культурных ситуациях, то она складывается
и из умения слушать собеседника, и из соблюдения речевого
этикета, и из следования правилам хорошего тона. Очевидно,
что само общение, как процесс выстраивания межличностных
отношений, реализуется в различных социально-культурных
ситуациях. Существенным в этой связи представляется выделение культуры повседневного, профессионального, делового и
т.д. общения.
Таковы, с нашей точки зрения, основные направления самоактуализации личности будущего специалиста, находящейся
в культурно-образовательном пространстве и оказавшейся в
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сфере интегрированного влияния культуры и языка. При этом
мы отдаем себе отчет в определенной условности выделения
данных направлений в связи с существованием нерасторжимого
единства рассматриваемых явлений.
Так, сегодня много говорится о культуре общения современного специалиста. Очень часто именно профессиональное
общение является преобладающим способом решения профессиональных задач. Очевидным фактом представляется и то, что
современный специалист должен обладать культурой общения
не только с носителями своей, но и других культур. Вместе с
тем, эффективность общения во многом зависит от культуры
речи. Культура речи, в свою очередь, предполагает достаточно
высокий уровень культуры общения личности, культуры его
мышления и знания языка. Культура языка в значительной степени формирует культуру речи и культуру мышления и т.д.
Существенным в этом контексте для нас представляется подчеркнуть, что поскольку влияние языка, речи, мышления и общения на формирование личности является доказанным фактом, то развитие культуры языка, культуры речи, культуры
мышления и культуры общения – соответственно – могут рассматриваться в качестве условий и средств формирования данной личности и, одновременно, направлениями ее актуализации
в культурно-образовательном пространстве.
Известно, что процесс развития личности в принципе бесконечен, поскольку ограничивается лишь осознанием личностью потребности в своем развитии (11, 54). Это представляется
особенно актуальным в условиях нахождения в поликультурном пространстве, материлизующемся в межкультурной коммуникации и диалоге культур. На личностном уровне поликультурность приводит к формированию личности как носителя не только родных, но и иностранных языка и культуры. Это,
в свою очередь, не может не сказаться на самоактуализации
данной личности, повышая возможности ее социализации и инкультурации – в силу обусловленности уже не одной, а двумя
или несколькими культурами и представляющими их языками.
Таким образом, принципиальным для самоактуализации
личности специалиста является сам факт его пребывания в культурно-образовательном пространстве, которое представляет не203

кое «силовое поле» личностного роста специалиста как «человека культуры и образования». Поликультурный характер данного
поля, отражающий определенный уровень последовательной
реализации образовательных принципов, связанных с общей
культуросообразностью современного образования, предопределяет существование множества возможностей для удовлетворения потребностей человека в развитии. Задача же системы образования состоит в том, чтобы организовать процесс развития
специалиста как личности, создавая условия для ее наиболее успешной актуализации.
Особая роль в этом процессе принадлежит языковым дисциплинам, которые успешно решают задачи, связанные с развитием культуры языка, культуры речи, культуры мышления и
культуры общения обучаемых. Таким образом, само понятие
культуры оказывается применимым к каждой из сторон самоактуализации личности, одновременно предопределяя и особенности формирования ее общекультурной компетентности в
современном поликультурном пространстве.
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* * *
В.И. ДУБИНСКИЙ,
МИОО

АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ РЕАЛИЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В современных условиях профессиональной деятельности
требуется постоянно обновлять свои знания. В основном это
достигается посредством самообразования, которое осуществляется познавательной активностью и самостоятельностью индивидуума. Учитывая это, задача преподавателя высшей школы
состоит в помощи студенту в развитии учебной мотивации: провоцировать обучаемых откликаться на процесс познания, умело
повышать их интерес к изучаемому предмету. Для достижения
цели студент должен самостоятельно мыслить, ориентироваться
в новой ситуации, находить свой подход к решению поставленной проблемы, иметь желание понять информацию и самостоятельно добывать её.
Студент не станет изучать ситуацию, если она надуманна,
не реальна для его жизненного опыта, не соответствует, в частности, его интересам по профессии. Рассмотрим принципы оптимального смыслового взаимодействия в межкультурной коммуникации. Иноязычная речь должна соответствовать условиям
и целям общения, с учётом причинно-следственных связей, избавлена от речевых ненужностей, связна, логична, точна, не вызывать сбоев в её понимании, оптимистична, в соответствующих
обстоятельствах насыщена добрым юмором. Эмоциональная
окраска речи в межкультурной коммуникации важна потому,
что она выражает заинтересованность говорящего по обсуждае205

мой теме. Речь в межкультурной коммуникации привлекает
особое внимание, если она содержит оценку и позицию автора
высказывания. Интересные речевые обороты, крылатые слова,
цитаты, пословицы, поговорки соответствующего иностранного
языка интерпретируются по смыслу на иностранном языке каждым студентом учебной группы, что способствует индивидуализации обучения и лучшему усвоению иностранной лексики.
Стилевая окраска играет определённую роль. Так для бытовой и деловой ситуации, звучит вычурно лексика научного
стиля в высказывании «Мы идентичны друг другу» („Wir sind
einander identisch“). При доброжелательном отношении собеседников здесь может подходить народное высказывание в шутливой форме «Рыбак рыбака видит издалека», в немецкой картине
мира «Равное и равное охотно соседствуют» („Gleich und Gleich
gesellt sich gern“).
Студент должен хорошо понимать, что неопределённость,
расплывчатость его высказывания, отсутствие конкретики раздражает европейца. Например, на вопрос немца «Когда?»
(„Wann?“), ответ «Утро вечера мудренее», воспринимается как
невежливый. Россиянам следует учитывать, если вдруг немец
заговорил тише, замедлил темп речи, это означает, что он раздражён.
Для отработки логичности своего высказывания студентам можно предложить следующий вариант. Выдвигается положение. Затем обосновывают его, приводя аргументы «за» и
«против». Затем обобщается высказанное положение определённым выводом. Например: «Не хлебом единым жив человек.
Сегодня я иду в театр. Меня интересует театральное искусство.
Оно меня вдохновляет. Но есть такие люди, которые этим совсем не интересуются. Например, некоторые футбольные болельщики. О вкусах не спорят. Искусство вечно! А наша жизнь
коротка» („Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Heute gehe ich
ins Theater. Die Theaterkunst interessiert mich. Sie begeistert mich.
Es gibt aber solche Leute, die sich dafür gar nicht interessieren.
Zum Beispiel manche Fußballfans. Über Geschmack lässt sich nicht
streiten. Die Kunst ist lang! Und kurz ist unser Leben“). Студентам
стоит знать, что в образованных кругах Германии ценят упот-
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ребление латыни. К высказыванию приведенному выше было
бы к месту: Ars longa, vita brevis (Искусство долговечно, жизнь
коротка).
Ясность и доступность речи определяется её понятностью.
Речь не должна быть перегружена лишними словами, объёмными сложными предложениями. Особенно в деловом общении желательно выражать свои мысли кратко и точно. Словоизвержение при обсуждении деловых вопросов вызывает у зарубежных специалистов в лучшем случае недопонимание. Если
студент затрудняется в формировании своего высказывания на
иностранном языке, то он может использовать связующую лексику, например, well, okay, so в английском языке, also, gut, so
для немецкого языка. Не стоит блистать своими знаниями региональных вариантов иноязычной лексики, употреблением
слов – паразитов, жаргонизмами и другой нарушающей стилистические нормы лексикой, порой просто грубыми словами.
Так, фразу канцлера Германии Ангелы Меркель: „Scheiße auf
Euro – Scheiße auf Europa“, видимо, стоит перевести не столь
выразительно ярко и напористо грубо. Например, «Неприятности евро – неприятности Европы». Такая замена не языковое
ханжество, а уважение к русской культуре.
Студенту необходимо знать иноязычную лексику, служащую поддержанию внимания и интереса собеседника: «Прими
это во внимание!» („Nimm das in Acht!“). «Ты напрягся?» в значении «Тебе интересно?» (Bist du gespannt wie ein Regenschirm?).
Поддержание интереса может быть достигнуто невербальными
средствами, например, жестом. Либо сочетанием невербального
и вербального языка. Например, указывая на глупость совершённого поступка, собеседник указывает указательным пальцем
ниже правого виска и говорит: «На десять сантиметров выше!»
„Zehn Zentimeter höher!“.
Речь не должна быть бедной, но и не сверх меры цветистой.
Яркости речи способствуют употребления фигур речи: эпитеты,
гиперболы, метафоры, сравнения и т.д. Что касается сравнений:
Ясно как день (sonnenklar, у немцев – солнечно ясно), волчий
аппетит (Bärenhunger, у немцев в картине мира – медвежий голод). Сравнения могут быть даны и во фразах. «Мало. С гулькин
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клюв». У немцев: «Мало. Кошка унесёт на хвосте». „Wenig. Das
trägt die Katze auf dem Schwanz weg“. Либо сравнение с союзом
как. «Он радуется как соловей лету». У немцев – он радуется как
крапивник. „Er freut sich wie ein Schneekönig“. В северной Германии крапивник дословно на русский переводится как снежный
король. Дело в том, что эта маленькая серенькая птичка остаётся
зимовать в Германии, её голос такой звонкий и мелодичный, что
по народному поверью она считается очень радостной.
Следует следить за уместностью употребления лексики –
пользоваться эвфемизмами, особенно тогда когда собеседник
считает, что конкретная информация нетактична. Например, немец никогда не скажет о русском в сауне, у которого от долгого
пребывания обильно выделяется пот: «Он мокрый весь от пота»,
у немцев он скорее скажет: „Der Russe transpiriert“ («Русский
испаряет воду»).
Итак, сделаем общий вывод: соблюдение правил культуры
речи в иноязычном общении предполагает знание народных
традиций и усвоение языковых норм, что способствует повышению эффективности высказываний на иностранном языке.
Европейский речевой этикет требует ответа на обыденные
вопросы, которые могут показаться россиянину незначительными. Если человек оставил без ответа эти вопросы, то его воспринимают как невоспитанного. Например, утром немцы, здороваясь, спрашивают: „Gut geschlafen?“ («Хорошо спалось?»). На что
обязательно ожидают ответ. Например, „Ich habe wie ein Stein geschlafen“ («Я спал без задних ног», у немцев – «Я спал как камень»). «Ни пуха, ни пера!» желают студенту, что в немецком
варианте „Hals – und Beinbruch!“ (В немецкой картине мира –
пожелание перелома шеи и ноги).
Чтобы речь была живой и приятной в межкультурном общении делают друг другу комплименты. Комплимент считается
необходимой частью речевого этикета, так как он воодушевляет
собеседника, придаёт ему уверенность, одобряет. «Ваше участие
в переговорах – гарантия коронованного успеха» („Ihre Verhandlungsteilnahme ist die Garantie von Erfolg gekrönt zu werden“).
Притча в языцех – пунктуальность немцев. Берлинцы шутят над припоздавшим коллегой: «Точность – это украшение,
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без которого со временем обходятся» („Pünktlichkeit ist eine Zier,
weiterhin kommt man ohne ihr“).
Вступление или подключение к беседе должно быть кратким и вызывать интерес продолжением в содержательной части.
Пример: «Это отличная идея». У немцев: «Это идея Шиллера»
(„Das ist eine Idee von Schiller“). Поддержание беседы: У немцев
дело вкуса обыгрывается так: «Это дело вкуса, говорила обезьяна, откусывая мыло» („Das ist Geschmackssache sagte der Affe
und biss in die Seife“). Пример окончания беседы: «Я заканчиваю
свой рассказ такими словами. Конец всему делу венец». В немецкой картине мира: «Конец хорош, всё хорошо» („Ich beende
meine Erzählung mit folgenden Worten – Ende gut, alles gut“). Либо: «Человек предполагает, Бог располагает. С Богом». У немцев – Человек думает, Бог руководит, Бог с нами. („Der Mensch
denkt, Gott lenkt. Gott mit uns“).
Студентам надо объяснять, что слова, сравнительно одинаково звучащие на русском и иностранном языке, могут расходиться по смыслу. Когда, владея кириллицей, иностранец на билете в Большой театр, читает слово спектакль, что в его картине
мира означает скандал. Один неопытный переводчик перевёл
фирму General Electric «Генерал – электрик», хотя название
фирм не переводят, так что тут двойная ошибка. Механический
перевод на иностранный язык вызывает недоумение. Сравните
машинный перевод «Кузькина мать» как «мать Кузьмы». Если
такое вдруг произошло, то многое зависит от такта и чувства
юмора собеседников.
Деловое общение на иностранном языке – это деловая беседа, интервью, собеседование, переговоры... Здесь особо важно
тщательное продумывание высказывания, способность слушать,
не прерывая собеседника, отсутствие фамильярностей. Употребление профессионализмов, фигур речи не должно вестись в
ущерб её простоте и лаконичности.
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С.И. ГОРБАЧЕВСКАЯ,
МГУ имени М.В. Ломоносова

УРОВНИ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА
В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАГМАТИКИ ПЕРЕВОДА
Под прагматикой перевода понимается влияние на ход и
результат переводческого процесса необходимости воспроизвести прагматический потенциал ИТ (текста оригинала, исходного текста) и обеспечить желаемое воздействие на рецептора
перевода (4, 249) или произвести подобный коммуникативный
эффект в ПТ (тексте перевода, переводном тексте), что составляет важнейшую часть адекватной передачи содержания ИТ.
Вопросы прагматики перевода очень важны для создания полного, адекватного перевода. Они ориентированы на проблемы
межкультурной коммуникации, понимание языковой картины
мира или ментальности носителей иностранного языка, на развитие так называемого «языкового сознания» и «коммуникативного поведения», т.е. национальных особенностей общения
(вербального и невербального). Как считает В.Н. Комиссаров,
«…прагматическая адекватность перевода необязательно заключается в сохранении прагматики исходного текста» (5, 136).
Она связана с прагматической задачей ПТ, которая во многом
зависит от того, как переводчик понимает и интерпретирует
прагматическую задачу ИТ. Например, внутри одной и той же
лингвокультуры, словосочетание «колокольный звон» как языковая единица у одного человека вызывает ассоциации с деревенской идиллией, у другого просто с уличным шумом (10, 69),
а у третьего религиозные чувства и/или другие личные ощущения. Кроме того, как известно, существует прагматика жанров
текста (10, 75-76).
Переводческий анализ текста – это действия переводчика
(ментальные, материальные, эмоционально-психологические и
др.) вовремя первого его прочтения, еще до написания первого,
«сырого» варианта перевода. Распространенное название этого
процесса – «предпереводческий анализ» представляется нам не
достаточно четким, поскольку прилагательное «переводческий» относится к переводчику, а не к тексту, и означает «сде-
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ланное переводчиком», а «предпереводческий» воспринимается как «сделанное до переводчика, кем-то другим, пред тем как
он начнет работать». Это, по-моему, неверная калька с немецкого языка. Немецкий термин Vorübersetzungsanalyse четко интерпретируется как анализ перед переводом – Übersetzung – как
результатом процесса Übersetzen. О переводчике здесь никакой
речи не идет. Причем, если исходить из сущности слова Übersetzung как результата перевода, то Vorübersetzungsanalyse, вероятно, включает в себя все действия, которые предпринимает
переводчик: анализирует содержание, стиль, ищет информацию, консультируется со специалистами, делает записи и т.п. –
до того как появляется первый, сырой вариант текста.
Трудность разработки методологии переводческого процесса заключается в том, что он тесно связан с индивидуальным опытом переводчика и часто основывается на его интуитивных озарениях, которые сам переводчик логически не может обосновать. Недаром в переводоведении появилось понятие black box «черный ящик» как обозначение недоступных для
наблюдения мыслительных процессов в голове переводчика, а
также понятие «комментирующий перевод» (нем. Lautes Übersetzen), связанное с методикой лабораторного описания процесса перевода самим переводчиком.
Современная скопос-теория (скопос, греч. – цель, функция) вообще отвергает передачу прагматики ИТ в качестве основной цели перевода. Главное для переводчика, с этой точки
зрения, – выполнение полученного заказа, т.е. классическая
«верность оригиналу» здесь заменяется на «функциональную
адекватность» ПТ (7, 39). Поэтому, например, даже художественный текст, требующий полного, репрезентативного перевода, может быть прагматически адаптирован. С точки зрения
создателей скопос-теории К. Райс и Х. Фермеера, полный художественный перевод «Дон Кихота» и адаптация этого романа
для детского чтения будут считаться равноправными переводами (8, 212-213). Таким образом, в теории скопоса ИТ (текст
оригинала, или исходный текст), получает более низкий статус,
чем в теории перевода, основанной на эквивалентности. Универсальная скопос-модель оказалась новым шагом в развитии
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теоретических взглядов на перевод, она позволила включить в
рассмотрение те пограничные случаи переводческой деятельности, которые прежде теоретически не осмыслялись. Она
расширила представления о функции переводчика в процессе
перевода. Переводчик выступает не в качестве простого посредника, а как языковой консультант, специалист, хорошо
знающий язык, культуру, экономику соответствующей страны
и способный создать такой текст, который нужен для успешной
деятельности с представителями этой страны.
Рассмотрим прагматику двух стилей текста – художественного и публицистического.
Понятие художественный стиль на самом деле достаточно
условное, поскольку очевидна его гибридная природа, которая
требует такого же подхода при его анализе, потому что принцип чисто лингвостилистического рационального расчленения
текста на составляющие мешает целостному восприятию его
эмоционально-эстетического воздействия. С другой стороны, в
чисто литературоведческом подходе есть очень много субъективизма в прочтении любого художественного текста. Понимание текста переводчиком можно назвать «объясняющим» пониманием, когда он уже во время первого прочтения автоматически ищет возможные переводческие трудности прагматического (кто, кому, когда, с какой целью, в какой форме написал
этот текст), конвенционального (какие культурно-социальные,
экономические, политические, общеобразовательные и др.
нормы определяет / нарушает текст) и языкового характера.
Здесь уже закладываются основные переводческие стратегии,
или «целенаправленное когнитивное поведение» и более или
менее осознанный план решения конкретных переводческих
проблем (7, 66). При чтении художественного текста, в первую
очередь, отмечаются языковые особенности авторского стиля и
степень их переводимости. Одновременно анализируется пространственно-временная сетка текста, а в голове переводчика
строится, таким образом, некая ситуативно-аналитическую модель перевода. Т.е. сюжет художественного повествования разбивается мысленно на отдельные ситуации, которые соответственно интерпретируются. Во время первого прочтения перево-
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дчику необходимо провести и анализ пресуппозиций, т.е. текстообразующих прагматических связей, которые мы еще называем фоновыми знаниями. Таким образом он переходит от эмпирического восприятия к целенаправленному исследованию и
создает так называемую переводческую импликатуру текста.
Пресуппозицией может быть биография писателя, эстетические теории, идеология, религия, история, философия, культура эпохи и т.д. Не только внешние, но и внутритекстовые
факторы, такие как тематика, лексика, синтаксис и т.д., могут
содержать пресуппозиции. Например, модальные частицы в
тексте маркируют интонацию, ритм, степень достоверности содержания высказывания (9, 114). Затем анализируются основные языковые средства внутритекстовой связи в ИТ и их возможные эквиваленты в ПТ. Далее следует деление текста на
пропозициональные отрезки – макропропозиции, коммуникативное членение композиции текста и логико-семантический и
стилистический анализ средств текстовой связи. На основе этой
концептуальной структуры в сознании переводчика формируется единое мысленное представление всей описываемой текстом ситуации.
Естественно, что субъективность представлений переводчика о мире и его индивидуальные фоновые знания ведут к
вариативности понимания ИТ. Это мне хотелось бы показать на
примере трех переводов следующего отрывка из романа В. Гете
«Страдания юного Вертера». Название романа Гете „Die Leiden
des jungen Werthers“ переводчики в разные времена переводили
по-разному: к примеру, первый русский перевод был озаглавлен как «Страсти молодого Вертера» (Ф. Галченков, 1781 г.).
Далее название варьировалось: «Страдания Вертера» (Н. Рожалин, 1828-1829 гг.), «Страдания молодого Вертера» (А. Эйгес,
1937), «Страдания юного Вертера» (Н. Касаткина 1985). «Страдания юного Вертера» (Г.В. Стадников 2002) и др.
Ich weiß nicht, ob täuschende Geister um diese Gegend
schweben, oder ob die warme, himmlische Phantasie in meinem
Herzen ist, die mir alles rings umher so paradiesisch macht. Das ist
gleich vor dem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt
bin wie Melusine mit ihren Schwestern. – Du gehst einen kleinen
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Hügel hinunter und findest dich vor einem Gewölbe, da wohl zwanzig Stufen hinabgehen, wo unten das klarste Wasser aus Marmorfelsen quillt. Die kleine Mauer, die oben umher die Einfassung macht,
die hohen Bäume, die den Platz rings umher bedecken, die Kühle
des Orts; das hat alles so was Anzügliches, was Schauerliches. Es
vergeht kein Tag, dass ich nicht eine Stunde da sitze… O muss nie
nach einer schweren Sommertagswanderung sich an des Brunnens
Kühle gelabt haben, der das nicht mitempfinden kann.
1) Страсти молодого Вертера. Перевод Ф. Галченкова (первый русский перевод):
«Я не знаю, волшебные ли вокруг меня летают духи, или
божественное во мне действует воображение, что все окружающее меня кажется раем. Недалеко отсюда находится источник, к коему привязан я, как Мелузина со своими сестрами.
Сошед с небольшого холму, выйдешь к каменному своду, где,
спустясь на двадцать ступеней, увидишь чистейшие струи, из
мрамора истекающие. Окружающая его ограда, покрывающие
его высокие дерева и прохлада места имеют нечто трогающее и
величественное. Не проходит дня, в котором бы я по крайней
мере не посидел часу при оном. … Друг мой, кто не восхищается сим воображением, тот никогда не наслаждается во время
летних жаров прохладою при потоках вод» (1, 179-180).
2) Страдания Вертера. Перевод Н.М. Рожалина:
«Не знаю, не духи ли очарователи витают над этой страною, или моим сердцем играет теплая небесная фантазия, которая все вокруг меня расписывает такими райскими красками.
Здесь перед самым селением стоит колодец, колодец, к которому я заточен, как некогда Мелузина с дочерьми своими. Спустишься с небольшого холма и очутишься перед сводом; здесь
ступеней двадцать сведут тебя вниз, и внизу самая чистая вода
бьет из мрамора. Наверху небольшая каменная ограда, высокие
дерева, кругом осеняющие место, его прохлада, все это вместе
имеет что-то пленительное, волшебное. Нет дня, чтобы я не
просидел здесь часу. … О! тот после долговременной летней
прогулки никогда не наслаждался вполне прохладою колодца,
кто вместе со мною не может этого чувствовать» (2, 192-193).
3) Страдания юного Вертера. Перевод Г.В. Стадникова:
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«Не знаю, то ли обманчивые духи населяют эти места, то
ли мое собственное пылкое, вдохновенное воображение все
кругом превращает в рай. Сейчас же за городком находится источник, к этому источнику я прикован волшебными чарами, как
Мелузина1 и ее сестры. Спустившись с пригорка, попадаешь
прямо к глубокой пещере, куда ведет двадцать ступенек, и там
внизу из мраморной скалы бьет прозрачный ключ. Наверху низенькая ограда, замыкающая водоем, кругом роща высоких деревьев, тенистый полумрак – во всем этом есть что-то влекущее
и таинственное. Каждый день я просиживаю там не меньше
часа. … Лишь тот не поймет меня, кому не случалось после
утомительной прогулки в жаркий летний день насладиться
прохладой источника!» (3, 8-9).
Прагматика ИТ – показать романтического, восторженного, образованного молодого человека, который пока находится
в полной гармонии с природой и самим собой. Он приходит в
восторг от всего, что его окружает. Простой колодец на краю
городка, вызывает возвышенные сказочные образы. Высокопарно-образный старомодный стиль письма Вертера, естественно, лучше всего подержал первый переводчик. Второй оказался сдержаннее, но точнее, а стиль третьего – это стиль нашего времени – простой, прозрачный, лапидарный. Причем, интересно отметить, что наш современник посчитал, что мы, наверное, уже не знаем, кто такая Мелузина, и дает сноску.
Нам представляется, что перевод Н.М. Рожалина, своей
филологичностью напоминающий продукт эпохи сентиментализма, до сих пор остается наиболее адекватным немецкому
подлиннику, несмотря на некоторые смысловые ошибки и
вольности, которые допускает его автор. Например, выражение
„Melusine mit ihren Schwestern“ переведено им как «Мелузина с
дочерьми своими», хотя известно, что эта фея, дух свежей воды
в источниках, не имела детей, а только сестер.
Пресуппозицией может быть интервью читателей оригинала. Во время стажировки в Германии мы поинтересовались у
нескольких носителей языка, что они думают о романе их вели1

Мелузина – героиня французской сказки.
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кого соотечественника, и читают ли его сегодня. По мнению одной пенсионерки, роман Гете безусловно можно назвать шедевром, как и многие другие классические произведения, но, все
же, XVIII век уже давно в прошлом, и нравы современного общества не имеют практически ничего общего с образом мышления того времени. Учитель средней школы сказал, что книга
входит в учебную программу, актуальна и по сей день, и молодые люди в столь нежном возрасте способны и на большие глупости, чем главный герой юный Вертер. Очень трепетно относится к своему предмету и считает, что центральные темы, освещенные в романе, такие, как смерть, любовь, влияние общества на формировании личности и, в целом, роль общества в жизни человека, всегда были, есть и останутся благодатной почвой
для любого писателя и никогда не выйдут из моды. Студентку
Маргарету вопрос о том, читала ли она роман Гете, очень смутил. Девушка ответила, что ознакомилась с произведением Гете
очень давно (в школе) и все, что она помнит – это то, что из-за
сложных языковых конструкций роман было довольно непросто
читать. Из-за таких особенностей речи XVIII века, как витиеватость выражения мысли и огромные предложения, очень быстро
можно потерять нить повествования. Поэтому сюжет романа
Маргарета помнит частично, и вопрос об актуальности произведения остался без ответа. Для этой девушки, как и для подавляющего большинства людей, рожденных в конце XX века, высокопарность выражения мысли, свойственная представителям
более ранних эпох, воспринимается с большим трудом. И, поскольку, в последнее время в языке наблюдается тенденция к
упрощению, логично было бы переводить такие произведения,
как «Страдания юного Вертера», согласно требованиям современного общества. Как известно, в любой исторический период
существует некая «конвенциональная норма» (4, 232-253), т.е.
требования, которым должен отвечать перевод на данном этапе.
Однако намеренное упрощение языка перевода приводит
к большим потерям прагматического характера: мы перестаем
чувствовать эпоху. Так в романе природа является отдельным
действующим лицом, с помощью которого автор раскрывает
образ Вертера. Юноша всей душой ощущает природу, она на-
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полняет его блаженством, для него это чувство – соприкосновение с божественным началом. И пейзажи в романе постоянно
«намекают» на то, что судьба Вертера выходит за рамки обычной истории неудачной любви. Она проникнута символичностью, и широкий вселенский фон его личной драмы придает ей
поистине трагический характер. Кроме того, нетрудно проследить некую взаимосвязь между жизнью Вертера и природой:
весной он встречается с Лоттой, влюбляется в нее, летом наступает счастливая пора, когда Вертер поддерживает платоническую связь с возлюбленной, осенью наблюдается обострение
кризиса, а зимой, 21 декабря, он пишет предсмертное письмо.
Как мы видим, природа в романе не статична. Она изменяется
вместе с Вертером, логично идя к концу произведения. Как показывают примеры перевода, передача всего многообразия деталей, а также перевод архаизмов, отражение оттенков чувств и
эмоций в полном объеме, как это есть в оригинале – одна из
неотъемлемых составляющих перевода текста данной эпохи,
потому что адекватное отображение сугубо авторских приемов
в переводном тексте с соблюдением всей специфики лексического, синтаксического и прагматического аспектов – важнейшая задача переводчика.
Рассмотрим теперь перевод и оригинал одной статьи с сайта http://www.inopressa.ru/. Русские переводы на этом сайте – это
чаще всего реферативные переводы, в результате которых появляются не параллельные тексты, а тексты-резюме. Главным признаком реферативного перевода является смысловое свертывание текста, совершаемое в процессе осмысления и понимания
исходного текста в целом. В процессе реферативного перевода
мыслительные операции тесно переплетаются с операциями перевода. Данный вид перевода представляет собой особую сложность, поскольку переводчик осуществляет двойную работу,
пуская в ход работы свою память и разрабатывая свою собственную переводческую стратегию онлайн-перевода, когда необходимо переводить со скоростью 4 стр/день.
14 ноября 2011 г. на сайте была опубликована статья под
заголовком «Россия: до сих пор на распутье» и дана, как обычно, ссылка на оригинал – передовую статью из Интернет-вер-
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сии газеты „Die Welt“ http://www.welt.de/, написанную журналистом Михаэлем Штюрмером и названную им „Zwischenreich
Russland“.
14 ноября 2011 г.
Михаэль Штюрмер | Die Welt
Россия: до сих пор на распутье
«Иллюзией было ждать от Владимира Путина реформ. Он
может обеспечить спокойствие в стране, пока цена на сырьевые
ресурсы остается стабильной, однако с ним России не суждено
двигаться вперед. Страну ждут годы стагнации», – пишет в
своем комментарии обозреватель немецкой Die Welt Михаэль
Штюрмер.
Российскую политэкономическую модель ведения бизнеса
определяет в первую очередь зависимость от нефти и газа:
бюджет на 2012 год предусматривает, что цена на баррель нефти будет составлять 100 долларов. «Если цена будет расти, это
станет дополнительным поводом для радости; цена будет падать – Россия задумается об ограничениях. Кроме «калашниковых», МИГов и некоторой другой продукции все еще конкурентоспособного военно-промышленного комплекса, в голову
приходят лишь несколько наименований высокотехнологичных
товаров, произведенных в империи с 12 часовыми поясами», –
продолжает автор. …
«Застряв между расколом, прорывом и прогрессом, Россия
до сих пор стоит на перепутье: между Азией и Атлантикой, демократией и полицейским государством, сырьевой экономикой
и научно-техническим прогрессом, отсталостью и консьюмеризмом, отсутствием спокойствия и поиском стабильности», –
резюмирует обозреватель.
Источник: Die Welt
-----------------------------------------------Die Welt kompakt | http://www.welt.de/
Leitartikel
Drucken Bewerten Autor: Michael Stürmer | 06:14
Zwischenreich Russland
Es war eine Illusion, von Wladimir Putin Reformen zu erhoffen. Er kann zwar im Land für Ruhe sorgen, solange die Rohstoff-
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preise stabil bleiben, vorwärts aber kommt Russland nicht. Es drohen
Jahre der Stagnation
Kaluga, eine Stadt von 350 000 Einwohnern, liegt 200 Kilometer südwestlich von Moskau an der Bahnstrecke nach Warschau, Berlin, Wolfsburg und so weiter gen Westen. Am Stadtrand begegnet
das sowjetische Russland dem postsowjetischen wie in einer Musterausstellung: Gegenüber den ausgedehnten Ruinen einer SowjetKolchose befindet sich das weitläufige Gelände eines Volkswagenwerks in einer fast einen Kilometer langen zweistöckigen Halle. Fast
6000 Menschen arbeiten im Werk, 400 von ihnen entsandtes Personal aus Deutschland. Bei genauer Betrachtung indessen bemerkt
man, dass es hauptsächlich um Montage geht. Das ist die Wolfsburger Antwort auf die russischen Zollbestimmungen, welche die Not
leidende postsowjetische Automobilindustrie schützen sollen und es
doch nicht können. Vor einem Jahr eröffnete Wladimir Putin die
Wahlkampagne, indem er sich am Steuer eines gelben Lada auf die
lange Hindernisstrecke von Sibirien nach Europa machte, unsichtbar
unterstützt von drei Ersatz-Ladas und mehreren Offroadern deutscher
Produktion. …
Как видно уже из заглавия статьи на русском языке, анонимный переводчик сайта http://www.inopressa.ru/ по-своему
проинтерпретировал содержание текста оригинала и дал свое
видение современной политической ситуации в предвыборной
России. Его перевод понятия Zwischenreich, которое дословно
означает «промежуточная область между двумя областями и явлениями, потусторонний мир, состояние души после смерти»
подобран очень удачно, потому что автор оригинала статьи действительно отразил в этом емком заголовке все возможные коннотации, которые создает композит, состоящий из корней: Zwischen «между» и Reich «территория/сфера/империя».
Безусловно, основной задачей переводчика остается достижение прагматической цели – сжатой передачи содержания.
Во время первого прочтения, отмечаются все проблемы, связанные с прагматикой содержания, и стилем изложения политической информации, требующим использовать такие языковые
средства, которые служат для выражения объективности и беспристрастности. Как мы видим, переводчику было очень сложно
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избежать личностного отношения к содержанию статьи. Но вероятно, идеологическую окраску резюмирующему переводу могут дать и требования самого сайта, который финансируется из
государственных источников.
Итак, художественный текст – это очень сложный и неоднозначный феномен с многослойной и многокомпонентной семантикой и самыми разнообразными средствами выражения
замысла автора. Перевод художественного текста полностью
зависит от способности переводчика понять смысл его содержания и прочувствовать авторский стиль изложения. Мы попытались представить алгоритм действий переводчика при первом
прочтении художественного текста и экстраполировать его на
несколько вариантов перевода классической немецкоязычной
литературы.
Анализируя содержание текста оригинала и текста резюмирующего перевода и предлагая свои варианты и решения,
студенты практике убеждаются, что не только в художественном переводе, но и в процессе работы над специальным переводом, «каждый переводчик, так или иначе, воссоздает в своем переводе себя, то есть стиль своей собственной личности» (6, 323).
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МГИМО (У)

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
В отношении перевода существует негласная установка,
что перевести можно все. В переводческой практике не признается невозможность перевода (« déni de traduction »), подобно
судебной практике во Франции, где «отказ вершить правосудие» (déni de justice) является должностным преступлением. И
действительно, переводят все или почти все. Именно так ставит
проблему Умберто Эко в своей работе « Dire presque la même
chose » (DIRE QUASI LA STESSA COSA), спрашивая при этом,
что такое dire, что такое presque, и что понимать под la même
chose, и показывая, что между исходным текстом (texte de départ) и переведенным текстом (texte d’arrivée) существует некоторая связь. Она проявляется не только в том, что носитель
языка чувствует, является ли текст переводом или нет, особенно если знать оба языка de départ и d’arrivée.
Сравнение переводов одного и того же текста на разные
языки особенно хорошо показывает их расхождения. Например, заглавие известного трактата Цицерона на латинском языке “De re publica” переведено на русский язык «О государстве»,
а на французский язык – « De la république ». Заглавие “Leges
duodecim tabularum” «Законы двенадцати таблиц» на французском языке « La loi des douze tables ». На русском и латинском
языках «законы, leges» употреблены во множественном числе,
на французском языке – в единственном числе, что можно объяснить лишь тем, что на французском языке имеется в виду собирательное значение la loi – «законодательство».
Имеются и более глобальные расхождения при переводах
на один и тот же язык. В предисловии к переводу «Метафизики» Аристотеля В.В. Бибихин сравнивает перевод, опубликованный в 4-томном издании Аристотеля (изд. Мысль), и перевод с греческого П.Д. Первова и В.В. Розанова. О первом он говорит, что его вообще читать невозможно, второй он называет
«первым или может-быть даже до сих пор единственным органичным,… впервые осваивающим этого автора в традиции на-
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шей мысли» (1, 7). На вопрос о том, в каком переводе надо читать Фауста Гете, ученые отвечают, что читать надо в оригинале. Вывод напрашивается сам собой и хорошо передается знаменитой фразой на итальянском языке: « Tradutore – traditore ».
Таким образом, стопроцентной гарантии полной адекватности нет и быть не может, однако международные отношения –
это тот уровень, где без перевода не обойтись. При подписании
международных актов стороны это полностью осознают, поэтому они пытаются преодолеть противоречие между невозможностью и неизбежностью перевода, рукотворно и сознательно закрепляя эквивалентность переведенного текста и добавляя формулу: les versions anglaise, française, allemande, etc. faisant également foi (являются одинаково подлинными), или при заключении
договора выбирают один язык, на котором будут решаться споры, подобно тому, как выбирают право одной страны, где должны регулироваться споры. В Европейском союзе заметно стремление избежать перевод не только в повседневном общении, где
доминирует английский язык, каждое государство-член желает
подписывать оригинальные акты на своем официальном языке,
поэтому используется термин не перевода (traduction), а transposition, как будто акты составляются одновременно на всех официальных языках ЕС.
Европа живет в обстановке плюрилингвизма (владения несколькими языками отдельными людьми) и мультилингвизма
(присутствия нескольких языков в группах людей).
В настоящее время из 50 независимых государств на европейском континенте 47 являются членами Совета Европы (в Совете Европы 2 официальных языка: английский и французский).
Всего в Европе более 200 региональных языков и языков меньшинств, поэтому 24 официальных языка Европейского союза с
60 неофициальными охватывают далеко не все европейские
языки. Хотя языковая политика ЕС направлена на защиту этих
языков, под влиянием глобализации, а также языковой политики
государств в отношении изучения иностранного языка в Европе
спросом пользуется английский язык, который часто называют
« globish », хотя носители английского языка находятся в Европе
в явном меньшинстве. Наряду с региональными европейскими
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языками, имеются также и так называемые внешние языки, на
которых говорят мигранты. Это означает, что увеличивается
число языков, на которых говорят жители Европы. В связи с
этим теперь говорят: « L’Europe se babélise ». Европа продвигает
мультилингвизм, приводящий к тому, что, по выражению У.
Эко, Европа становится сплошным переводом.
С момента подписания учредительных договоров в ЕС было уделено особое внимание лингвистической политике, был определен лингвистический режим, который отличался от лингвистического режима других международных организаций, так
как в отличие от международных организаций, где перевод осуществляется на 3-5 языков, в ЕС принят принцип официальных
языков: каждое государство-член предлагает свой государственный язык в качестве официального, и он утверждается единогласным голосованием. Однако на практике сразу представить
документ на всех языках невозможно. В 1951 г. Парижский договор (ЕОУС) и позднее в 1957 г. Римский договор были составлены и подписаны на французском языке (который в связи с этим
называют langue authentique), так как французский язык тогда
был государственным языком в трех из шести государствчленов. На остальные три языка они были переведены позднее.
Переводчикам известно, что при необходимости перевода
только с одного языка на другой (т.е. при взаимодействии двух
языков) трудности неминуемы, даже если речь не идет о разных
системах знаний. С учетом отделов знаний, например, права, уже
есть двойное влияние: со стороны языка и со стороны права. И
действительно, как носитель континентального права французский язык оказал влияние на право ЕС и с точки зрения терминологии (заимствование терминов и понятий), и с точки зрения
права (заимствование правовых принципов, конструкций, категорий, концептов, понятий, средств правового регулирования).
Постепенно ЕС эволюционировал, и в связи с его многократным расширением можно представить себе, во сколько раз
увеличилась синергетика отношений (взаимовлияния сознательного/бессознательного, рукотворного/нерукотворного) 30
правовых систем на 24 официальных языках.

223

Рукотворное, сознательное влияние на дискурс ЕС. Даже слово Европа (как и европейцы, европейский) звучит двусмысленно, так как оно становится эквивалентом ЕС в употреблении западных общественных деятелей. В таком толковании Европы заметно сознательное намерение придать ей отличный от географического политический смысл, поставив
знак равенства между ЕС и Европой, чтобы расширить рамки
его влияния. В дискурсе российских политиков под Европой
понимается весь континент, включая Россию. Таким образом,
значение слова зависит первоначально от конкретного намерения того, кто употребляет это слово, а затем оно концептуализируется. Будет ли член ЕС иметь в виду Россию, говоря о Европе? Как же тогда понимать друг друга?
В последнее время все чаще говорят о европейском праве,
имея в виду право ЕС, т.е. слово «европейский» приобрело по
аналогии со словом Европа указанное значение в добавление к
его региональному значению и значению, связанному с Советом Европы. Таким образом, слово «европейский» маркирует
три разных денотата.
История развития ЕС показывает, что его правопорядок,
все его системы находятся в непрерывном и при этом весьма
быстром развитии. Словари не успевают фиксировать все изменения. Так, при подписании учредительных договоров речь
шла о сообществах (communautés) и говорили о коммунитаризации и коммунитарном праве, в 90 гг. ХХ века было введено
понятие «опоры» (pilier), теперь же после принятия Лиссабонского договора эти понятия заменены понятием Европейский
союз, который приобрел статус юридического лица. Что же делать теперь с понятиями коммунитаризация, коммунитарное
право, Европейское сообщество? Как их трактовать после смены имени их денотатами? Они остаются в языке в виде следов
былых понятий или синонимов и влияют на пришедшие им на
смену. Они перестают быть терминами, поскольку потеряли
денотаты. Что можно сказать о научной или обыденной картинах мира, происходит ли переход концепта из одной в другую?
Остаются ли эти «пустые» знаки в концептосфере или в какомто ином пласте языка? Или просто у денотата меняется озна-
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чаемое? Одно ясно: учет потери денотата помогает объяснить
лингвистические явления, в том числе и «рассеянность» языка
(термин М. Фуко), ибо такие явления не единичны. Для их изучения без диахронии не обойтись. Вполне понятно, что данная
группа вопросов создает дополнительные проблемы перевода.
Ярким примером расхождений в переводе является, например, перевод названия Парижского договора (CECA) 1951 г.
на русский язык, в нем фигурировало слово Communauté, которое было переведено как «Объединение» и осталось в ЕОУС,
хотя впоследствии Communauté стали переводить на русский
язык как «сообщество», а теперь сообщество и вовсе отменено.
Ограничения, налагаемые государствами-членами на
дискурс из политических соображений. Основополагающим
принципом является четкое разграничение терминологии, характеризующей национальный правопорядок государства и право Европейского союза. Например, понятие pouvoirs (полномочия) используется в отношении национальных правопорядков
государств-членов, а термин compétences (компетенции) – в отношении права ЕС. В ЕС употребляются термины sanctions financières – somme forfaitaire – astreinte, во французском праве
используются другие термины: contraventions, amendes, majorations. Подобным же образом для ЕС предлагался документ с
официальным названием: le Traité établissant une Constitution
pour l’Europe, а не Конституция ЕС. Употребление термина
Конституция ЕС в доктрине является профессиональным жаргоном из-за стремления к экономии усилий подобно употреблению термина Европейская конвенция в значении ЕКПЧ, где
слово Европейский в официальном названии конвенции вообще
не фигурирует: la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. Считается, что вышеуказанный
Конституционный договор не был принят (в связи с отрицательными результатами референдумов во Франции и Нидерландах)
из-за того, что граждане Франции не нашли в документе привычного для них понятия services publics, которые в документе
были обозначены терминами services d’intérêt économique général. Да и сам договор, как явствует из названия, не был назван
просто Конституцией, чтобы не смешивать понятие внутреннего
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права с интеграционным правом. Европейская комиссия (которую называют стражем договоров – gardienne des traités) практически выполняет функции правительства, однако она называется Commission. Должность Кэтрин Эштон – это фактически
должность министра иностранных дел, однако ее официальное
название la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. То же и относительно регламентов
Европейского союза. Как известно, регламент имеет прямое
действие и обладает верховенством, т.е. характеризуется чертами, присущими закону, однако законом он не называется. В
Лиссабонском договоре встречается выражение: actes réglementaires, которые регламентами не являются, что нарушает терминологическую стройность. Во французском праве различаются
textes légaux et réglementaires (законодательные и иные нормативно-правовые акты). В праве texte (от лат. textus – tissu,
trame) имеет значение писаного акта – ensemble des énoncés
d’une règle de droit dans leur expression écrite (4, 919), выражение
commentaire de texte (комментарий правового акта) подтверждает вышеуказанное значение слова texte. Слово document (от
латинского docere – « instruire, enseigner »), после XVII в. получило специальное юридическое значение: écrit contenant un élément de preuve, supports d’information, titres relatifs à des marchandises en cours de transport (4, 324) – не соответствующее русскому значению «документ». Таким образом, несмотря на кажущуюся эквивалентность, приведенные слова не полностью
эквивалентны соответствующим словам русского языка и в
принципе должны быть отнесены в этих значениях к ложным
друзьям переводчика.
Имеется разнобой с переводом на французский язык слов
comité – commission. В Совете Европы французским эквивалентом Monitoring committee (Комитет по мониторингу) является
Commission de suivi. На французском языке вообще часто используется вокабула commission вместо английского committee.
В Государственной Думе РФ имеются комитеты и комиссии, а
в Национальном собрании Франции комитетов нет, есть комиссии. Какими эквивалентами их переводить на соответствующие
языки?
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До принятия Лиссабонского договора на входе в здание
Суда ЕС была вывеска La Cour de justice des Communautés
européennes (до 1989 г. был только один Суд), теперь La Cour de
justice de l’Union européenne, который объединяет в одном здании три судебных органа.
Влияние конкретных языков на общий дискурс ЕС.
Вполне возможно, что приобретение словом европейский на
французском языке все большего значения принадлежности
именно ЕС происходит из-за английского языка. Влияние английского языка, например, на неофициальное название Суда
ЕС (*European court of justice) проявляется и на французском
языке: *La Cour de Justice Européenne, хотя это совершенно не
соответствует официальному названию Суда (заглавные буквы
свидетельствуют о влиянии английской орфографии, отличающейся от французской). В этом названии проявляется взгляд
англоговорящих лиц с британских островов. Это неправильное
употребление связано также и с тем, что даже юристы путают
Суд в Люксембурге с Европейским судом по правам человека
(la Cour européenne des droits de l’homme) в Страсбурге. В русских текстах также такие ошибки часты, особенно среди специалистов, читающих на английском языке. В юридическом
языке действует жесткий принцип: достаточно один раз официально назвать систему, о которой идет речь, а далее используются сокращенные названия понятия, поэтому в комментариях
мы читаем la Cour. Только контекст дает возможность определить, идет ли речь о Cour de Justice (Суде ЕС) или CEDH
(ЕСПЧ).
Как известно, le Tribunal de première instance (Суд первой
инстанции) был создан в 1989 г. Во французском языке судебные органы, обозначаемые двумя словами Tribunal и Cour, четко
показывают иерархические отношения между ними: первый
маркирует первую инстанцию, второй – инстанцию, где можно
обжаловать принятое решение, поэтому на французском языке
de première instance избыточно, является плеоназмом. На английском же языке имеется лишь слово the Court, поэтому эксперты считают, что de première instance было добавлено из-за
Великобритании, чтобы показать иерархию между судебными
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органами ЕС. Однако теперь в соответствии с Лиссабонским договором название этого суда упростилось: Tribunal (général). Это
изменение создает трудности перевода на русский язык, ибо
чтобы показать различия между этими судами на русском языке,
приходится использовать термины Суд и Трибунал, а ведь «трибунал» ассоциируется с идеей военного суда, и эти термины не
маркируют иерархических отношений между ними, поэтому в
учебниках по Европейскому праву он назван: Суд общей юрисдикции. Третий суд ЕС (le Tribunal de la fonction publique) Суд по
делам гражданской службы также представляет проблему для
перевода, ибо эквивалентом la fonction publique является на русском языке государственная служба, но ведь государственной
службы в ЕС нет, так как ЕС не является государством. На
французском языке оказалось возможным употребить это выражение, потому что слово publique восходит к древнему значению res publica – общее благо, общая вещь, а la fonction publique
стало понятием «службы определенному сообществу» не обязательно только государству. На английском языке в Лиссабонском договоре термины этих трех судов распределились следующим образом: the Court of Justice, the General Court, the Civil
Service Tribunal. Большая путаница возникает при переводе État
de droit/état de droit (правовое государство/ правовое пространство). Проблема в том, что на английском языке в качестве эквивалента этих выражений используется только rule of law (верховенство права). Интересно отметить, что судебное слушание
на русском языке начинается с возгласа «Встать суд идет!», на
французском языке этот возглас зависит от судебного органа, в
котором проходит слушание, а именно La Cour! – в Суде ЕС и
Le Tribunal! – в Суде общей юрисдикции. Употребление этих
слов подчеркивает процессуальность, связанную с конкретным
судебным органом. На примере двух вокабул в значении суд:
Tribunal и Cour видна синергетика знаний французского языка и
права, отрезков картин мира. Это как раз тот момент, когда
смыкаются язык и соответствующий отдел знания.
Французский язык занимает особое положение в Суде
ЕС. Как было сказано, учредительные договоры были составлены первоначально на французском языке, в Суде француз-
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ский язык является языком, на котором проходят совещания в
совещательной комнате (salle de délibération) без использования
синхронного перевода. В связи с этим до принятия Лиссабонского договора французский язык назывался langue de travail,
теперь он называется langue de délibéré. Влияние французского
языка проявляется в использовании французских терминов на
других языках. Значения терминов acquis (communautaire), avocat général, juge rapporteur, coreper и др. определены системой
права ЕС, в которой они употреблены. Выражение avocat général заимствовано из французского языка, однако во внутреннем
праве Франции оно обозначает помощника генерального прокурора, в ЕС прокуратуры нет, этот термин обозначает совершенно иную функцию. Хотя на русский язык avocat général переведен «генеральный адвокат», в ЕС он не является ни адвокатом, ни прокурором. Слово acquis без перевода используется
даже на русском языке. Это понятие используется, например, в
выражении: réception de l’acquis communautaire – рецепция acquis communautaire. Оно концептуализировалось уже давно, к
известным значениям, например, acquis de la révolution, добавляются новые: acquis Schengen.
Право помогает четко различать синонимы, опираясь на
принцип, согласно которому 100% синонимии не бывает, и
право это подтверждает. «Рассеянность» терминов в языке иногда мешает разграничить вокабулы, а право их упорядочивает,
исходя из правовых критериев: usages – в ед. числе – отглагольное существительное, во мн.ч. обычаи, не являющиеся
нормой права; coutumes – кутюмы, обычаи, являющиеся нормой права; habitudes – обыкновения, являющиеся фактами. Во
французском языке четко выстроены регулярные связи на основе принадлежности гнезду слов, которые не имеют подобных
соответствий на русском языке: usagers – пользователи, droit
coutumier – обычное право, habitués – завсегдатаи, что создает
трудности перевода, ибо на русском языке в этих случаях соответствий нет.
Кроме противоречий на уровне отдельных терминов и их
эквивалентов, следует рассматривать несовместимости на более глобальных уровнях содержания:
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– общекультурных смыслов: слово silence создает разные
последствия в праве Франции, где молчание администрации
следует воспринимать как отказ, и в праве ЕС, где молчание,
например Комиссии, служит основанием для подачи иска из
бездействия в Суд ЕС (recours en carence).
– принципов: Франция – унитарное государство ÉtatNation, Россия – федерация, поэтому «центральный, государственный, федеральный уровень» эквивалентен во Франции niveau
national (central в этом смысле не используется). Значительное
влияние на дискурс ЕС оказывает особая форма судопроизводства, называемая запросом в преюдициальном порядке (renvoi
préjudiciel). Несмотря на заимствование из французского права,
запрос в преюдициальном порядке не имеет ничего общего с
процедурой, существующей во Франции, так как во Франции
отношения между судами выстроены иерархически, между Судом ЕС и национальными судами государств-членов иерархии
нет, отношения имеют характер диалога и сотрудничества. Суд
ЕС не может критиковать или давать оценку национальному
правопорядку, поэтому он толкует всегда только право ЕС, и
уже национальные суды должны решать соответствует ли их
право праву ЕС, что безусловно отражается в дискурсе.
– различения рода и вида. Юристы широко используют
эти понятия и, может, даже способствовали их распространению, расщепляя смыслы с целью их регулирования. Несоответствие делений на род и вид в разных языках затрудняет перевод. Так, во французской системе различают magistrats (буквально магистраты – должностные лица правоохранительных
органов), родовым понятием magistrats называют и судей
(juges), и прокуроров (procureurs), в российской системе понятия «магистрат» нет. В конституционном праве Франции ситуация обратная: нет родового понятия «законопроект», а есть
его виды: projet de loi (законопроект, подаваемый от Правительства), и proposition de loi (законопроект от Парламента).
Несмотря на то, что род и вид коррелируют с денотатами и материальным миром, их деление в разных культурах может быть
разным. В конституционном праве Франции различают nullité
(ничтожность, ср. nul et non avenu – ничтожный и никогда не
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был) и caducité (недействительность), в торговом праве Франции используется понятие nullité, эквивалентом которого в праве России является недействительность. Иными словами родовым понятием в российском праве является недействительность, во французском – nullité.
– отсутствия понятий в одной системе и наличия в другой:
consideration (в английском праве – встречное удовлетворение)
отсутствует во французском праве, французские понятия: intérêt à agir (целесообразность подачи иска), le principe du contradictoire (принцип состязательности) – отсутствуют в английском праве.
Термины из разных отраслей права. Благодаря профессиональному пониманию, один и тот же термин (например, arrêt)
переводится по-разному на русский язык: в России в Кассационной инстанции выносится «определение», во Франции Кассационный суд выносит arrêt, Суд ЕС и ЕСПЧ также выносят arrêt,
который переводится соответственно решение и постановление.
Как рассматривать данный феномен? Если один и тот же знак
(слово) является термином в разных правовых системах и переводится по-разному на других языках, как рассматривать этот
знак? Как значения одного и того же слова? Или они являются
омонимами, разными словами? Таких случаев великое множество. Отнесение их к одной словарной статье весьма искусственно,
так как не соответствуют отделам знания. В юридической терминологии действует принцип: значение термина вытекает из
системы, к которой он относится, поэтому в разных системах
значения одного и того же знака будут разными. Маркируя обращение в суд, вокабулы: actions, action publique, requête, recours,
demande – могут быть объединены одним концептом – иски, что
легче сделать, обратившись к другому языку, ибо эти слова
имеют следующие значения: иски во внутреннем праве, государственное обвинение, заявление в ЕСПЧ в Страсбурге, иск в Суде
ЕС, заявление в арбитраж. Поскольку в представленных значениях данные вокабулы используются в совершенно разных системах права, синонимами их признать трудно, с позиции общелитературного языка они признаются синонимами, но именно
для этого и нужны междисциплинарые исследования, показы-
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вающие явления в их корреляции с действительностью. По
крайней мере, в правовом дискурсе действует принцип четкого
размежевания терминов: термин привязан к институту, к системе, отрасли права. Даже несмотря на сходство, термины синонимами не являются, если они принадлежат разным системам, в
том числе и отраслевым. Они, по-видимому, являются синонимами за пределами систем в общелитературном языке, в состоянии «рассеянности». Эти соображения могут служить ориентиром для перевода: на другом языке надо попасть в ту же систему,
в тот же институт, тогда даже un mot passe-partout будет заряжено этой системой или этим институтом. Например, нижеследующие выражения представляют собой виды налоговых санкций или штрафов, налагаемых на государства-члены Европейским союзом или Судом: sanctions financières, sommes forfaitaires,
astreintes, подобные санкции во внутреннем праве Франции вербализованы другими вокабулами: contraventions, amendes, majorations, etc. В то же время судебные издержки, уплачиваемые
проигравшей стороной, вербализованы и в праве ЕС, и во внутреннем праве Франции словом dépens. Таким образом, право добавляет свои классификационные критерии, развиваемые и усваиваемые языком (или нет).
Правотворческая деятельность ЕС направлена на вербализацию правового дискурса, ибо надо, чтобы, с одной стороны, все было юридически точно, а с другой стороны, понятно
всем гражданам – и это в условиях 30 правопорядков и 24 четырех официальных языков. В такой постановке вопроса заложено фундаментальное противоречие между принципом равенства языков и необходимостью перевода. А ведь при бюджетных ограничениях этот принцип все труднее осуществлять, так
как перевод требует больших расходов (1 млрд. евро в год).
Брюссель критикуют за то, что у него свой жаргон (bruxellish), который часто не понятен неспециалистам и находится
под влиянием английского языка. Следует отметить, что на
английском языке в ЕС говорят в основном иностранцы, что не
самым лучшим образом влияет на английский язык.
Лингвистическая политика ЕС, ее общие принципы (равенство официальных языков, доступность к информации), обо-
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значенные термином мультилингвизм, институализированы, в
том числе и путем учреждения должности комиссара по вопросам мультилингвизма. Однако в разных институтах ЕС лингвистический режим определяется специальными актами конкретно
по отношению к институту, наряду с общими руководствами по
составлению правовых актов, так что часто имеют место отступления от принципа мультилингвизма.
Пути решения проблем. Так как отказ от перевода в ЕС
не имеет права на существование, принимаются меры воздействия на исходный язык и на язык перевода (langues de départ и
d’arrivée).
1. Воздействие на исходный язык осуществляется, благодаря специальным рекомендациям по составлению актов, предназначенных для всех государств-членов, упрощениям, выработке специальной терминологии с целью избегать случаев непереводимости и создавать правовой дискурс, отличающийся
от дискурса государств-членов, понятный для неспециалистов,
соответствующий требованиям специалистов и в то же время
не создающий трудностей для перевода.
2. Воздействие на языки перевода, благодаря лексикографической работе, терминоведению, составлению словарей, чтобы избегать указанных трудностей, вырабатывать общие понятия, облегчающие перевод. Такая работа ведется.
ЕС работает с дискурсом, ищет пути выхода из указанных
противоречий с помощью словарей, собственной лексикографии, благодаря классификационной, систематизаторской работе, проводимой в двух планах: юридическом и лингвистическом. Наряду с сайтами, широкими возможностями доступа к
актам ЕС и судебной практике, внутренним и внешним порталами, электронными изданиями, типа: e-curia, e-justice, Eur-Lex,
PréLex, Intranet, Curiaterm, Préfixes de droits nationaux, périodiques électroniques, fiches analytiques pour toutes les affaires, profile des affaires и т.д., следует отметить 2 тезауруса: мультилингвистический мультидисциплинарный тезаурус EuroVoc, который содержит терминологию по разным областям деятельности
ЕС и особенно по парламентской деятельности (на 22 языках) и
Сравнительный мультилингвистический юридический словарь
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под названием Vocabulaire juridique multilingue comparé (хотя
его считают тезаурусом).
В Европе давно существует традиция составления словарей
разного типа, в том числе тезаурусов и глоссариев. Эти названия
восходят к греческим понятиям. В русской традиции тезаурусом
называют «1) словарь языка с полной смысловой информацией,
2) в информатике – полный систематизированный набор данных
о какой-л. области знания, позволяющий человеку или вычислительной машине в ней ориентироваться» (2, 488). Глоссарием называют «толковый словарь устарелых и малоупотребительных
слов или выражений к какому-либо тексту, преимущ. древнему» (2, 135). Определение, данное в Википедии, отражает историю появления глоссариев в период рецепции римского права.
Глоссарием назван «словарь узкоспециализированных терминов
в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом
на другой язык, комментариями и примерами. Собрание глосс и
собственно глоссарии стали предшественниками словаря». Такой смысл глоссарий имел в средневековой Европе, где глоссаторы комментировали трудные для понимания (не столько с
точки зрения языка, сколько с точки зрения права) места римского права и писали на полях глоссы (пояснения).
Дискурс института, каковым является Суд ЕС, вербализован в его документах, судебных решениях и представляет собой
внутреннюю информацию. Доступ к ней обеспечен разными
системами внутреннего и внешнего пользования. Особый раздел судебных решений (sommaire des affaires), краткое изложение дела, предназначен для целей классификации, в нем фигурируют ключевые слова судебного решения, а также обозначены правовые проблемы и перечислены нормативные акты, на
основе которых принимается решение.
Весь этот арсенал классифицируется и систематизируется.
Трудности, с которыми сталкивается Суд, не считая финансовых, заключаются в том, что ЕС должен обеспечить понимание
своих документов, с учетом их влияния на дальнейшее развитие права.
В связи с запросом на доступный язык и Европы, и специалистов, а также с политикой мультилингвизма в ЕС имеется по-
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требность в создании многоязычного мультиюридичного тезауруса. В поставленных целях заключены 2 задачи, принадлежащие разным отделам знания, – а именно совместить в одной базе
данных всю информацию и юридическую, и терминологическую
на информационном и вербализующем языках (langages).
Проект создания словаря Vocabulaire juridique multilingue
comparé начал осуществляться в 2009 г. подразделениями Суда
ЕС: Генеральным управлением письменных переводов (Direction générale de la traduction) и Офисом публикаций ЕС (Office
des publications de l’UE). Особенность словаря обусловлена политикой мульттилингвизма в ЕС и Суде, ее можно определить
двумя словами: мультилингвизм и мультисистемность.
Наибольшая трудность составления словаря заключалась
в сочетании не просто языка и права, а 22 языков и 29 правовых
систем (на тот момент до вступления Хорватии в 2013 году).
В материалах, размещенных в Интернете, в частности, в
работе Caroline Reichling (3) описаны отличия данного словаря
от уже существующих. Словарь должен отвечать двум требованиям: давать информацию (besoin documentaire), быть толковым и переводческим (besoin terminologique). В качестве эксперимента работа проводилась только по двум юридическим темам: Droit de la famille (семейное право) (400 понятий) и Droit
des étrangers (право, регулирующее положение иностранцев)
(150 понятий). Он должен быть полезен для юристов и доступен для понимания неюристов. Карточки (fiches terminologiques
multilingues) должны были обеспечить поиск среди множества
правопорядков (recherche juridique multisystème approfondi et
multisystème détaillée) и содержать: termes, référents, contextes,
définitions, notes, relations sémantiques diverses (термины, ссылки, контексты, дефиниции, справочные данные, семантические
связи). Для целей формирования языка перевода стояла задача
выработки эквивалентных понятий для 27 государств-членов, а
также адекватных знаков, вербализующих эти понятия. Однако
по выше изложенным причинам эквивалентность была полной,
частичной или вовсе отсутствующей. Для составления эвристических карточек и понятийного дерева нужна была также
компьютерная программа.
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С марта 2009 по март 2010 гг. над словарем работали по
одному юристу-лингвисту на каждую правовую систему + 1
специалист по терминологии и документации. В составлении
словаря участвовали профессионалы: terminologues, documentalistes (dépuoillement et collecte des données).
Для составления словаря по семейному праву сначала составили словарь на французском и испанском языках (так как
их правовые системы считаются близкими), далее к ним прибавляли термины на остальных 20 языках.
На основе юрилингвистического подхода отбирались лингвистические данные и составлялись дефиниции. Терминолог
работал над семантикой, над разграничением понятий и их
классификацией. Юрист-лингвист вычленял понятия, связанные с правопорядком его страны и сравнивал их с понятиями
остальных правопорядков. В карточках словаря отражены два
типа параметров: терминологический и информационный. Карточка представляет собой комбинацию словарей 2 видов: понятийного тезауруса и терминологического словаря. Новизна
данного словаря заключается в том, что на основе сравнения
правовых и терминологических знаний выводились общие понятия, отраженные в понятийном дереве и соответствующих
карточках похожих на «эвристические карточки».
В словаре мы видим несколько видов дискурсов: термины,
дефиниции, толкования, справочные данные и метадискурс –
язык ведения документации (langage documentaire).
В представленной статье намечены некоторые аспекты, по
которым возникают трудности перевода, в связи с тем, что каждый язык – результат классификаций и членений собственной
культуры (права) при переводе, например, с французского языка континентального права на английский язык Общего пава
(Common Law). Чтобы быть понятым, постоянно создавать новые понятия невозможно, значит, приходится выражать понятия континентального права вокабулами правопорядка англоговорящей стороны. Именно поэтому Европейский союз много
работает над дискурсом, пытаясь создать собственный дискурс,
отличающийся от дискурсов государств-членов, но могущий
интегрироваться (юридически и лингвистически) в чужое пра-
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во. Переводческая работа состоит в том, чтобы помимо правовых методов, лингвистически интегрировать, встроить эту искусственно создаваемую конструкцию, какой является право
ЕС, в культуру каждого из государств-членов ЕС.
Приведенные случаи неэквивалентности в связи с синергетическим воздействием целого ряда факторов не только лингвистического характера иллюстрируют разные аспекты расхождений при переводе. Неизбежность перевода в обстановке
мультилингвизма выявляет три аспекта: 1. своеобразие содержания интеграционного права; 2. тенденции языка (в частности,
французского) и права образовывать системы внутри более общих систем; 3. предназначенность дискурса для множества
культур. Дискурс права ЕС испытывает трудности, так как он
лишен непосредственной герменевтической составляющей дискурса, призванного регулировать взаимоотношения – не основан
на многовековой культуре, как например, континентальное право. Чтобы выстроить правовую конструкцию, рукотворности
недостаточно, нужна традиция. Отсюда постоянная неудовлетворенность дискурсом ЕС как специалистами, так и гражданами ЕС.
Только лингвистический анализ недостаточен. Неотъемлемой частью проведенного анализа была правовая составляющая. Эволютивность переводимых понятий требует герменевтических подходов согласования дискурсов во времени. В
работе показаны моменты взаимодействия разных систем знания и возможного возникновения трудностей для перевода.
В преодолении неизбежных нестыковок при переводе как
раз и заключается то, что У. Эко назвал Dire presque la même
chose.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ

Н.И. КЛИМОВИЧ,
МГИМО (У)

О КОМПЛЕКСНОМ ТЕСТИРОВАНИИ
ИНОЯЗЫЧНЫХ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Создание механизма оценивания овладения студентами
изучаемого языка, который был бы надежным, объективным,
выполнял бы функции обучения, стимулирования и мотивирования познавательной деятельности студента, по прежнему остается в повестке дня преподавательского сообщества.
Подчеркивается необходимость документирования и контролирования скорости овладения изучаемым языком (documenting and controlling for their participants’ proficiency in the
target language) и обсуждается эффективность конкретных тестовых методик (8). Научно-педагогическое сообщество активно
изучает и сравнивает зарубежные форматы тестирования иноязычных компетенций и обсуждает их соответствие целям и задачам языковой подготовки в отечественных вузах (3; 4).
Теоретической основой отечественной методики преподавания иностранного языка в высшей профессиональной школе,
доказавшей свою эффективность, является деятельностный и
коммуникативный подходы (2; 5), которые настоятельно требуют
органичного включения в обучающую среду элементов будущей
профессиональной деятельности студентов. Профессионализация обучения диктует, чтобы формат теста моделировал с разной
степенью реалистичности профессиональную деятельность выпускника. Анализ наиболее распространенных видов тестовых
заданий, таких, как перекрестный выбор (matching), альтернативный выбор (true-false, etc.), множественный выбор (multiple
choice), упорядочение (rearrangement), завершение / окончание
(completion), замена / подстановка (substitution), трансформация,
ответ на вопрос, внутриязыковое перефразирование, межъязыковое перефразирование (перевод), клоуз-процедура (cloze procedure) (7) приводит к выводу, что вряд ли выпускники в своей
профессиональной деятельности будут получать от своих руководителей задания, аналогичные вышеуказанным, за исключением заданий по переводу и ответа на вопрос в виде подготовки
справок и обзоров по заданным руководителем темам.
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В данной статье описывается практическая попытка решить задачу приблизить формат теста к реалиям практической
работы с иностранным языком и сделать его таким, чтобы он позволял обеспечить равенство условий для испытуемых по времени выполнения и трудности задания, давал возможность получить объективные числовые характеристики качества сформированности иноязычных компетенций и экономил время преподавателя при проверке, анализе и документировании результатов.
Под речевой компетенцией понимается способность студента выступать в качестве субъекта коммуникативной деятельности на иностранном языке (2, 27).
К числу качественных параметров речевых умений на иностранном языке относятся, например, следующие:
● точность и уверенность приема на слух иноязычной речи, продуцируемой в пределах литературного (нормативного)
произношения;
● умение ясно и понятно выражать свои мысли на иностранном языке без искажений и серьезных неточностей;
● свободное чтение и понимание с заданной степенью
полноты печатных материалов;
● умение создавать письменные тексты различной функциональной и тематической направленности.
Система проверки уровня сформированности речевых
компетенций в формате зачета и экзамена позволяет достаточно
эффективно оценивать их, но не дает возможности определять
объективные числовые характеристики качественной стороны
проверяемых компетенций и создавать равные условия для испытуемых. В силу этого представляется целесообразным дополнить систему контроля периодическим тестированием речевой
компетенции студентов.
Тестирование речевой компетенции студентов включает
тестирование умений говорения, чтения, аудирования и письма.
Тестирование уровня сформированности компетенции
говорения.
Тестирование компетенции говорения позволяет получить
следующие объективные числовые параметры индивидуального профиля говорения студента:

241

● объем высказывания, определяемый количеством словоупотреблений1 и предложений;
● смысловая содержательность высказывания, определяемая общим количеством микротем и межтематических связей
(контролируется путем составления логико-предметной карты
высказывания на основе ключевых слов);
● лексическая насыщенность высказывания, определяемая
количеством однократно употребленных слов;
● скорость речи в словах/мин;
● комплексирование высказывания, определяемое количеством сложноподчиненных и сложносочиненных предложений,
а также предложений с обособлениями (герундиальными, инфинитивными и причастными оборотами);
● количество пауз на 100 словоупотреблений.
Тестирование также позволяет проверить языковые характеристики речи, к числу которых относятся грамматическая
правильность высказывания, корректность выбора лексических
единиц и соблюдение правил их сочетаемости (количество
грамматических и лексических ошибок).
Тема высказывания должна основываться на изученном
материале и предполагать неподготовленную речь студентов.
Рекомендуется формулировать задание таким образом, чтобы
оно охватывало сразу несколько ранее изученных тем.
Внешние ситуативные характеристики высказывания и
коммуникативного задания позволяют создать условия, обеспечивающие соблюдение психологических норм реального речевого общения при отсутствии адресата высказывания. На
этом этапе преподаватель определяет роль говорящего, место и
время высказывания, формулирует коммуникативное задание
(опишите, сравните, объясните, убедите, докажите и т.д.).
Оптимальное время говорения – 3 минуты.
Тестирование уровня сформированности компетенции
чтения.
1

Под словоупотреблением понимается последовательность букв от пробела до пробела.
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Вариант 1. Тест проводится в лингафонном классе (записывающая аппаратура с установленными на них носителями
включена в режим «запись»). Всем студентам предлагается для
чтения вслух один и тот же текст. Задание: прочтите этот текст
так, чтобы я (экзаменатор, в реальной ситуации ваш собеседник)
его понял (так называемое «обращенное чтение» (6, 105)). После
этого студенты без предварительной подготовки начинают читать текст, одновременно записывая свое чтение на носитель.
Аппаратура во время пауз при чтении не выключается.
Уровень сформированности умения читать определяется
по следующим параметрам:
● скорость чтения вслух, вычисляемая путем деления объема текста в словоупотреблениях или знаках на общее время
чтения. Эта скорость позволяет судить о степени автоматизированности зрительной и смысловой переработки печатного
материала. Низкая степень чтения вслух является сигналом того, что и скорость чтения про себя также невысокая;
● чтение вслух синтагмами и фразами, что свидетельствует о целостности восприятия текста. Об этой стороне чтения
позволяют судить следующие ошибки при чтении вслух: нарушение синтагматического членения без последующей самокоррекции, отсутствие пауз, неверное интонирование, повторы;
● правильное восприятие графических образов слов;
● количество и характер ошибок. Студент с высокой степенью сформированности умения читать допускает меньше
ошибок, по ходу чтения их исправляет. Как правило, их ошибки не искажают смысла читаемого.
Вариант 2. На продвинутом этапе тест с использованием
чтения вслух рекомендуется дополнить тестом с использованием чтения про себя на скорость с последующим контролем понимания прочитанного. Такой тест проводится следующим образом. Студенты получают текст и читают его про себя один
раз. Пока студенты читают, преподаватель на доске записывает
время с интервалом в 10 секунд. Студент, закончив читать, записывает последнюю цифру, это и есть время его чтения. Затем
студенты сдают тексты и отвечают на вопросы, напечатанные
на отдельном листе. Ответы на вопросы могут быть письмен-
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ными или устными, краткими или развернутыми. Устные ответы записываются на носитель. В зависимости от целей, которые
ставит преподаватель, студенты отвечают на вопросы на русском или на изучаемом языке.
Преподаватель, прочитав или прослушав ответы, определяет правильность понимания студентами текста.
Требования к тексту: текст должен по содержанию, лексическому и грамматическому наполнению и объему соответствовать программным требованиям для соответствующего
этапа обучения.
Тестирование уровня сформированности компетенции
аудирования текстов на иностранном языке.
Использование тестовой методики позволяет создать для
студентов одинаковые условия проверки, касающиеся трудности и качества звучания аудиотекстов.
Тест проводится в лингафонном классе. Аудиотексты по
трудности и времени звучания подбираются в соответствии с
программными требованиями. Каждый аудиотекст транслируется преподавателем с пульта два раза.
Проверка понимания может осуществляться двумя способами:
● прослушав текст, студент на русском или изучаемом
языке устно (записывая свой ответ на цифровой носитель) или
письменно излагает его содержание. Затем преподаватель проверяет ответы и определяет степень понимания аудиотекста;
● к каждому тексту на отдельном листке печатаются несколько блоков альтернативных утверждений. Каждый бок состоит из 4-5 утверждений, одно из который является истинным,
остальные ложными. Студент отмечает утверждения, которые
он считает истинными, и сдает лист преподавателю для контроля. Преподаватель определяет степень понимания аудиотекста
по соотношению отмеченных истинных и ложных утверждений.
Исходя из реальных условий профессионального общения
в целом и восприятия звучащей речи в частности предпочтительнее первый способ.
Тестирование уровня сформированности компетенции
письменной речи.
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Испытанным и хорошо зарекомендовавшим себя способом проверки умений письменной речи обучаемых на начальном этапе в курсе речевой практики общего языка является
письменное изложение прослушанного дважды или прочитанного в течение фиксированного промежутка времени текста.
Коммуникативная направленность теста достигается ситуативным заданием: вы узнали очень интересную информацию и хотите познакомить своего товарища (коллегу по работе, делового партнера) с этой информацией. На среднем и продвинутом
этапах обучения, когда студенты приступают к изучению языка
профессии, тестирование умений письменной речи приобретает
профессиональную направленность, которая выражается в тематике текста и в задании написать резюме (summary, abstract)
с соблюдением заданного коэффициента компрессии исходного
текста и стилистических норм текста резюме.
Указанные способы позволяют проверить полупродуктивные умения письменной речи, т.к. указанные типы теста
требуют от студентов изложить письменно информацию, полученную извне.
Продуктивная письменная речь является более сложным
видом речевой деятельности, чем устная речь, в связи с тем,
что к ней предъявляются гораздо более жесткие требования в
плане формы и содержания. Проверка умений продуктивной
письменной речи путем написания эссе стала наиболее популярной в последнее время. Может быть, это связано с тем, что
одно из значений английского слова “essay” – это “attempt to do
smith” попытка что-либо сделать (9, 518), а производный от существительного “essay” глагол “essay” означает «подвергать
испытанию» (1, 460).
Однако профессиональная деятельность международника,
юриста, управленца предполагает написание аналитических
справок, предложений и рекомендации с обоснованием, обзоров, писем, отзывов, запросов, заявлений и т.п. Исходя из условий реальной профессиональной деятельности предлагается
проверять компетенцию продуктивной письменной речи путем
написания делового документа, а не эссе, конкретизируя его
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коммуникативную направленность и структуру в зависимости
от цели контроля.
Предлагаются следующие примерные требования, которым должен соответствовать текст – продукт письменного речевого высказывания студента в формате делового документа:
быть в пределах предписанного объеме (как правило, 250-300
слов), иметь 4-5 абзацев (1-й абзац – введение, 2-4 абзацы –
главная часть, в которой каждый абзац соответствует одному
тезису /микротеме/, 5 абзац – заключение) и лексические средства организации содержания (во-первых, во-вторых, более того, в дополнение и т.д.).
Указанная внешняя структура представляет собой каркас
смыслового здания конечного письменного продукта, который
строит обучаемый на основе своих знаний предмета, кругозора,
творческой самостоятельности, аналитических способностей и
иноязычных речевых умений.
Тестирование умения продуктивной письменной речи в
формате делового документа рекомендуется проводить на
среднем и продвинутом этапах обучения при изучении любого
аспекта профессиональной направленности (язык профессии,
экономический и юридический перевод и т.д.) после завершения изучения нескольких лексических тем. Например, после
изучения в рамках языка профессии темы Risk Management
(управление рисками) преподаватель предлагает студентам написать или краткий комментарий на тему «Наша компания
предполагает перейти на компьютерную систему определения
и предсказания рисков. Изложите плюсы и минусы данного перехода», или обоснование тезиса «Человек лучше предсказывает риски, чем компьютер», или предложения для решения проблемы «Как нашей компании улучшить систему определения и
предсказания рисков». Время написания теста 30 минут.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что
тестовые методики оценки качества сформированности языковых компетенций являются эффективным способом объективации результатов контроля и стимулирования учебно-познавательной деятельности студентов. Однако тот же опыт говорит о
том, что тестовые методики не должны подменять и заменять
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традиционные формы контроля в виде устных зачетов и экзаменов, в ходе которых студент в формате реального общения
на иностранном языке с экзаменатором должен показать устойчивость своих знаний и умение пользоваться изучаемым иностранным языком для достижения поставленных в экзаменационном задании коммуникативных целей.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОНЛАЙН-ПРОГРАММ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Сегодня онлайн-программы в обучении английскому языку используются как основной, так и дополнительный инструмент обучения, который помогает преподавателю в достижении
поставленных задач. Первое их достоинство состоит в том, что
они предоставляют образцы аутентичной иностранной речи. Вовторых, интернет-источники современны: они содержат актуальные факты и этим выгодно отличаются от традиционных
учебников. Третье положительное качество онлайн-программ
состоит в том, что они воздействуют на различные органы
чувств, обеспечивая тем самым долгосрочное запоминание материала. В-четвертых, их применение носит индивидуализированный характер: студент может самостоятельно выбирать источники информации и темп выполнения заданий. В-пятых, онлайн-программы содержат ценный социокультурный компонент
и способствуют развитию межкультурной компетенции. И, наконец, данные инструменты помогают повысить мотивацию
студентов за счет создания атмосферы иноязычного общения.
Но наряду с достоинствами современных инструментов
обучения существуют их недостатки. Во-первых, для внедрения интернета в процесс обучения требуются затраты на приобретение и инсталляцию качественного оборудования. Вовторых, методика обучения видам речевой деятельности с помощью онлайн-программ еще недостаточно разработана: преподаватель не имеет четкого алгоритмы работы и часто приравнивает интернет-источники к текстовым материалам. Втретьих, большинство онлайн-программ (кроме синхронных,
например, скайпа) позволяют обучать только рецептивным видам речевой деятельности и письму, но не говорению. Учитывая недостатки интернета, для решения краткосрочных задач в
обучении нам представляется целесообразным сфокусировать
внимание на использовании двух современных инструментов
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классного обучения, а именно: видео в асинхронном варианте
(онлайн-телевидение и радио) и электронной почты.
Как максимизировать достоинства современных инструментов обучения? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, лежит в
обучении стратегиям изучения иностранного языка с помощью с
асинхронного аудио, видео и электронной почты. Учитывая
мультимедийный характер данных инструментов, мы можем
воспользоваться результатами исследований в области обучения
с использованием компьютера (‘computer assisted language learning’). Возможно, это несколько упростит различия между статичными компьютерными программами и постоянно обновляющимися интернет-источниками, но мы готовы принять его
как более удачную по сравнению с обучением на основе текстовых материалов аналогию.
В основе обучения иностранным языкам с использованием
компьютера лежит стратегический подход. Булл (1, 3) выделяет
шесть стратегий работы с мультимедийными материалами, направленных на улучшение чувства языка у студентов: «активный поиск информации», «поиск альтернативы», «манипуляция
информацией», «оценка достижений», «активизация слов иностранного языка» и «сочетание стратегий». Основное их отличие состоит в том, что они направлены на решение задач широкого профиля, а не специфических заданий. Этот подход, на наш
взгляд, соответствует в полной мере характеру интернета и может стать основой методики работы с онлайн-программами, наряду с другими подходами, о которых пойдет речь далее.
Умино (11, 310) указывает на необходимость совершенствования у студентов активных стратегий изучения иностранных
языков. К ним автор относит «целеполагание», «запись программ для многократного использования», «многократное прочтение» и «приложение усилий для дальнейшей работы». Совершенствование стратегий происходит во время работы с «сообщениями для самостоятельной работы» (‘self-instructional
broadcasts’), которые проходят в форме кратких развлекательных передач с участием носителей языка. Данные стратегии являются жизненно важными для самостоятельной работы студентов, поскольку развивают независимость, терпение и настойчи-
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вость в работе. И хотя этот вид работы имеет ряд ограничений,
связанных с самостоятельным контролем студентов за качеством усвоения материала, очевидно, что полученные во время
обучения стратегии являются полезными и применимыми в разных сферах деятельности студентов.
Нунан (10, 52) считает, что потенциал мультимедийных
программ для развития стратегий автономного изучения иностранного языка чрезвычайно высок: студенты могут заниматься
ежедневно в присутствии или отсутствии преподавателя. Одна
из форм совместной работы студентов и преподавателя с использованием интернета – чат. Автор замечает, что интегрирование чата в обучение помогает развитию такой стратегии межкультурной коммуникации, как создание «диалога культур» между координатором-носителем языка и студентами. Преподаватель может использовать чат как асинхронный инструмент совершенствования социокультурной компетенции. Так, например,
Негретти (7, 78) предлагает распечатывать интеракции чата и
предлагать их студентам в качестве образцов для овладения такими стратегиями, как чередование в диалоге, структурирование
речевых актов и «выражение паралингвистического значения».
Использование асинхронных форм работы с интернет-источниками изучено на примере записей конференций с участием
студентов Open University (UK). Авторы исследования, Лэми и
Гудфеллоу (7), установили, что анализ записей конференций
помогает формированию у студентов рефлексивного мышления,
в частности, такой его стратегии, как самоанализ, и ведет к «модификации речевого и социального поведения». В качестве
примеров для самоанализа предлагается использовать не только
записи конференций, но и авторских монологов и социальных
интеракций. Анализ записей позволяет также найти отличия
между формальным стилем иностранного языка, которому чаще
всего обучают на занятиях в вузе, и неформальным стилем речевого общения, которым пользуются носители языка. По мнению
Кинджинджер (5), сопоставив использованные носителями выражения с более формальными вариантами, студенты смогут
улучшить свой разговорный вариант иностранного языка.
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Использование асинхронного видео, например, записей
новостных программ и ток-шоу, является одним из важнейших
инструментов обучения межкультурной компетенции. Подготовительный этап работы над видео начинается с выделения культурных компонентов, подлежащих усвоению студентами. Исследователи Херрон, Коул, Корри и Дубрейл (3, 240) выделяют
две группы культурных реалий: «культурные практики», которые имеют место в обществе, и «продукты культуры», которые
включают артефакты и глобальные системы, например, экономическую систему. Авторы отмечают, что видео дает наилучший эффект для усвоения культурных практик жизни в иностранном обществе, при этом студенты показывают лучшее запоминание культурных практик, чем продуктов культуры. Так,
Уэйерс (12) отмечает, что просмотр телесериалов, хотя и не оказывает прямое влияние на улучшение коммуникативной компетенции, но позволяет студентам расширить свой языковой багаж
и начать говорить увереннее.
Чтобы обеспечить усвоение культурных реалий, авторы
советуют проводить тестирование знаний студентов до и после
просмотра видеопрограмм. Предварительные тестовые задания
служат для организации видеоматериала и для вовлечения студентов в процесс работы с видео. Авторы Херрон, Коул, Йорк и
Линден (4, 238) различают два типа тестовых заданий: вопросы и
резюме. По их мнению, использование предварительных тестовых заданий значительно повышает качество запоминания материала. Развитием технологии предварительной организации
видео является использование ‘captions’ – кратких предложений-подсказок, которые сопутствуют видеоряду. Согласно исследованию Чанг (2), сочетание предварительной организации и
подсказок дает лучший эффект, чем использование одних тестовых заданий.
Одной из ключевых стратегией изучения иностранных
языков является повторение (‘revision’). Нью (9, 81) отмечает,
что студенты недостаточно владеют стратегиями повторения, а
именно: как перечитывать и переписывать, используя в качестве
консультанта компьютер. Чтобы исправить ситуацию, автор со-
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ветует снабжать студентов четкими инструкциями для работы с
мультимедийными программами.
Онлайн-программы являются отличным инструментом
обучения письму и письменной речи, поскольку снижают уровень беспокойства и повышают мотивацию. Кубота (6, 210) выделяет следующие формы обучения письму и письменной речи
с помощью интернета: создание персональной веб-страницы
(например, посвященной культуре страны изучаемого языка),
совместное написание романа с помощью интернет-форума, а
также групповая работа над проектом с помощью общедоступного адреса электронной почты.
Онлайн-занятия в американских университетах
В американских университетах онлайн-занятия организуются с помощью программы Blackboard Internet, работу которой
можно посмотреть на сайте <http://blackboard.wcit.wa.edu.au>.
Функции данной программы многочисленны. Например, студент может следить за своим прогрессом и успеваемостью. Для
этого ему (ей) необходимо зайти в свой личный кабине и выбрать раздел «Мои оценки» в меню. В разделе «Мои оценки»
преподаватель размещает задания, которые студент должен выполнить за время курса, а также оценки данным заданиям. В некоторых случаях преподаватель может добавить комментарий к
оценке. Студент всегда может просмотреть свои ошибки и ознакомиться с методикой оценки его (ее) работ. Подробную информацию о данной функции можно получить из пояснительной
программы по адресу <http://ondemand.blackboard.com/r91/movie
s/bb91_student_checking_grades.htm> (длительность просмотра:
минута 39 секунд).
Другая функция, которую предлагает программа Blackboard Internet, – это групповое обучение. Инструктор помещает
студента в группу, в которой он может работать совместно с
другими студентами над проектом или над заданием. В рамках
данной работы инструктор предлагает студентам инструменты,
необходимые для осуществления групповой работы. Мы можем посмотреть инструкцию по работе в группе на следующей
странице – <http://ondemand.blackboard.com/r91/movies/bb91_stu
dent_working_in_groups.htm>.

252

Мы проанализировали методику обучения различным дисциплинам экономического профиля с помощью онлайн-программы WebTycho1, которая используется университетским колледжем при университете штата Мериленд (США). Программа
WebTycho была специально разработана сотрудниками университетского колледжа при университете штата Мериленд для
улучшения качества преподавания на базе программы Blackboard Internet. Благодаря поддержке веб-браузера, данная программа обеспечивает интерактивное обучение для более 88 тысяч студентов колледжа в США и в мире. Программа WebTycho
применяется для различных целей: от полного курса дистанционного обучения до дополнительных тренингов и консультаций,
которые проводятся параллельно реальному взаимодействию
студентов и преподавателя на занятиях в классе. Сегодня около
80% всех курсов данного университета проходят в онлайнрежиме, а 60% являются гибридными, т.е. сочетают встречи с
преподавателем с работой онлайн.
Основные функции программы WebTycho включают размещение учебных программ и лекций преподавателя, создание
портфолио письменных работ студента, проведение асинхронных дискуссий с участием всех членов курса, создание малых
учебных групп для работы над проектом, а также комнаты-чата
для общения в реальном времени. Вспомогательные функции
включают размещение избранных учебных материалов (которые
отбирают преподаватели с учетом принципа соблюдения авторских прав); допуск к университетской библиотеке и онлайнбиблиотеке (которая представляет собой попурри из сайтов,
отобранных и опубликованных членами курса); передачу частных электронных сообщений; создание портфолио индивидуальных занятий; алфавитный справочник членов курса; инструменты для создания текстовых документов; и факультетский
центр (который обслуживает только персонал факультета). Все
вышеназванные функции могут быть персонализированы для
конкретного студента или преподавателя.
1

<www.umuc.edu>.
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Чтобы ознакомиться с подробной инструкцией для работы
с WebTycho, можно зайти на сайт <http://tychousa8.umuc.edu/wtd
ocs/wthelp/html/stuuserguide.html>. В основе данной программы
лежит принцип прозрачности и доступности всех материалов
для обмена мнениями между преподавателем и студентами.
Для проверки работ студентов на наличие плагиата используется программа <http://turnitin.com>. Подробнее о ‘grademark’ как
инструменте работы – <http://turnitin.com/en_us/training/instructo
r-training/grademark-overview>.
Один курс длится 10 недель или 36 часов. После успешного прохождения курса и сдачи проектной работы студент получает 6 кредитов. Стоимость одного курса около 4 тысяч долларов. Все желающие могут записаться на тест-драйв, чтобы познакомиться с программой WebTycho. Для этого необходимо
зайти на сайт университетского колледжа <www.umuc.edu> и
пройти несложную процедуру регистрации. После этого пользователи получают пароль и могут опробовать данную программу.
Вышеприведенная форма работы с использованием онлайн-программ делают упор на то, что студенты – активные
субъекты в процессе овладения иностранным языком, а не пассивные получатели информации, как в традиционном курсе.
Студенты получают доступ к аутентичным материалам с участием носителей языка, что оказывает положительное влияние
на их интерес к учению. Гибкость современных инструментов,
которая состоит в возможности их асинхронного использования, создает оптимальные условия для самостоятельной работы
обучаемых в условиях стратегического подхода к изучению
иностранных языков. Сегодня перед исследователями стоит задача усилить индивидуализацию обучения, предоставляемую
мультимедийными средствами, в частности, максимально адаптировав их к личному профилю каждого студента.
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Л.Г. ВЕДЕНИНА,
МГИМО (У)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ НАУКИ
На заседании Круглого стола объектом рассмотрения были два круга проблем: 1) онтологическое содержание методической науки; 2) современное состояние этой науки. Дискуссия
развернулась вокруг следующих вопросов:
– Существуют ли собственно методические закономерности?
– Является ли методическая система одной из форм научного знания?
– Коммуникативность: прошлое, настоящее и будущее.
– Иноязычная культура как содержание иноязычного образования.
Идеи которые обсуждались на заседании Круглого стола,
отражены в статье профессора Е.И. Пассова «Методика иноязычного образования как наука»1.

1

Пассов Е.И. Языки и культуры. – М.: МГИМО-Университет, 2013. с. 225232.
258

259

Научное издание

Лингвострановедение:
методы анализа, технология обучения
Одиннадцатый межвузовский семинар
по лингвострановедению
Сборник научных статей
В двух частях
Часть I

Языки
в аспекте лингвострановедения
В авторской редакции

Формат 60х841/16.
Усл. печ. л. 15,60. Уч.-изд. л. 12,02.
Тираж 80 экз.
Издательство «МГИМО-Университет»
119454, Москва, пр. Вернадского, 76
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
и множительной техники МГИМО (У) МИД России
119218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 26

260

