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АХРЕНОВА Н.А. 

РОЛЬ ИНТЕРНЕТА 
В ДИНАМИКЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

Начало XXI века характеризуется стремительным ростом 
новых информационно-коммуникационных технологий. Дина-
мичное развитие коммуникации во всемирной паутине привело 
к созданию единого коммуникативного пространства, особой 
виртуальной среды, образованной совокупностью множества 
коммуникативных потоков. Все это не могло не сказаться на 
процессах производства и распространения слова, на особенно-
стях речеупотребления и характере языковых изменений. 

Основной объем речепользования приходится сегодня 
именно на сферу Интернет-коммуникации. Тексты, созданные 
или порожденные в Интернете, независимо от их жанра, являют-
ся одной из самых распространенных форм современного быто-
вого языка, а их совокупная протяженность значительно превы-
шает общий объем речи в прочих сферах человеческой деятель-
ности. При этом корпус текстов, ежедневно производимых и пе-
редаваемых в Интернете, продолжает постоянно увеличиваться. 

Концепция единого коммуникативного пространства име-
ет ключевое значение для понимания динамики языковых из-
менений, так как позволяет представить многогранную дея-
тельность в сети представителей различных национальностей и 
культур в виде единой, целостной системы, функционирование 
которой оказывает существенное влияние на протекание лин-
гвокультурных процессов. В современной науке для обозначе-
ния этой новой виртуальной территории используется целый 
набор терминов и понятий, относящихся одному семантиче-
скому ряду, но подчеркивающих ту или иную сторону комму-
никационных процессов: коммуникативное пространство, ком-
муникативная среда и т.д. 

Концепция единого коммуникативного пространства по-
зволяет лучше понять законы движения коммуникативных по-
токов, а также представить наиболее целостную коммуникатив-
ную картину мира в динамике. Важнейшей составляющей ком-
муникативного информационного пространства является его 
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лингвокультурный компонент, значение которого трудно пере-
оценить, так как любая облаченная в слово информация или 
мысль является воплощением определенного языка и культуры. 

Понимаемая как ареал распространения того или иного 
языка и культуры в мировом коммуникативном ландшафте, 
концепция лингвокультурного пространства позволяет проде-
монстрировать фактическое несовпадение границ территори-
альных, государственных с границами Интернет-коммуникации. 
Ярким примером подобного стирания границ является тот факт, 
что контуры англо-американского лингвокультурного простран-
ства выходят далеко за пределы территорий соответствующих 
государств в силу огромного охвата англоязычного пространст-
ва Интернета, а точнее фактического доминирования английско-
го языка в сети в силу ряда объективных причин. Основной 
причиной, по всей видимости, является то, что идея создания 
Интернета зародилась и получила свое развитие в США. Кроме 
того, компании-разработчики основного программного обеспе-
чения также находится на территории Соединенных Штатов 
Америки и являются бесспорными монополистами на рынке но-
вых информационно-коммуникационных технологий. 

Говоря о роли Интернета в динамике языковых процессов, 
необходимо понимать, что мы имеем в виду не столько измене-
ния, вызванные внедрением новых информационно-коммуни-
кационных технологий в различные сферы нашей жизни, сколь-
ко качественные преобразования в общей лингвокультурной си-
туации. В данной работе мы решили придерживаться алгоритма 
оценивания воздействия современных масс медиа на протекание 
языковых процессов, предложенного Т.Г. Добросклонской в ра-
боте «Медиалингвистика: системный подход к описанию языка 
СМИ: современная английская медиаречь», и адаптировать его 
для анализа влияния Интернет-коммуникации на протекание 
языковых процессов. Профессор Т.Г. Добросклонская выделяет 
три следующих уровня анализа: геолингвистический; интерлин-
гвистический; интралингвистический (1). 

Геолингвистический уровень предполагает анализ того, как 
воздействует Интернет на состояние и развитие общей лингво-
культурной ситуации в мире и в регионах. Здесь, согласно мне-
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нию Т.Г. Добросклонской, внимание должно быть сосредоточено 
на изменении числа говорящих на том или ином языке, переделе 
языковых сфер влияния, увеличении роли одних и уменьшении 
роли других языков в мировом коммуникативном пространстве 
(1). Одним из основных признаков современной геолингвистиче-
ской картины мира является повсеместное доминирование анг-
лийского языка. Сегодня это наиболее ярко проявляется в языке 
общения в Интернете. Все это свидетельствует о дальнейшей ин-
теграции и глобализации международных коммуникативных 
систем и отражается на протекании языковых процессов, качест-
венной стороне речеупотребления, смещении языковой нормы, а 
также взаимодействии языков и культур. 

Интернет и Интернет-коммуникация является одним из 
мощных стимулов для глобализации современного общества, а 
также по ряду упомянутых выше объективных причин способ-
ствует значительному расширению сфер влияния английского 
языка. Подтверждением этому может стать работа выдающегося 
английского ученого-лингвиста Дэвида Кристалла “English as a 
Global Language”, где отмечается ведущая роль жанров или си-
туаций общения в Сети в продвижении и распространении анг-
лийского языка и культуры в национальных ландшафтах. Дей-
ствительно, ежедневное распространение речевых произведений 
на английском языке по каналам Интернет-коммуникации зна-
чительно превышает количество сообщений на других языках, 
а на национальных форумах, чатах и других службах Интерне-
та давно укоренились языковые нормы и заимствованная лек-
сика из американского и британского вариантов английского 
языка, чаще всего подвергшаяся лишь транскрибированию или 
транслитерации (2). 

На интерлингвистическом уровне ученых интересует взаи-
модействие и взаимовлияние языков, в частности, способы заим-
ствования лексических единиц, функционально-стилевая стра-
тификация заимствований, взаимовлияние Интернет-жанров и 
сферы речеупотребления, наиболее подверженные иноязычному 
влиянию. Воздействие англо-американского сегмента Интернета 
на российский очевидно как на уровне формата и содержания, 
так и на уровне языка. Сегодня широкое распространение в Сети 
получил этикет общения (сетикет) и формат сообщений, бы-
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тующий в англо-американской традиции, мощная волна заимст-
вований из языка Интернета США и Великобритании, имитация 
Интернет-жанров, свойственных англо-американскому сегменту 
Интернета – все это характерные признаки современного Интер-
нет-общения и текстов, рожденных в сети. 

Преобладание англо-американского языкового влияния на 
языки мира в процессе общения в Интернете, которое, впрочем, 
сегодня вышло за пределы глобальной сети и продолжает транс- 
формировать языки уже в реальном, а не только виртуальном 
общении, проявляется сегодня в мощной волне лексических за-
имствований из английского языка, например, ставшие обыден-
ными в речи «флэшка, ИМХО, флудить, файл» и т.д. 

Некоторые заимствования настолько прочно вошли в со-
временное речеупотребление, что их замена на русские эквива-
ленты представляется проблематичной, а порой и невозмож-
ной. Особенно это относится к тем случаям, когда английское 
слово обозначает новое для российской действительности по-
нятие, описание которого средствами русского языка требует 
определенных лексических усилий. 

В значительном количестве текстов, на наш взгляд, такое 
употребление мотивированно следующими факторами: данью 
моде, стремлением сохранить более экономичную языковую 
форму – порой, как говорилось выше, сложно найти прямой эк-
вивалент в родном языке, который в полной мере отражал бы 
стилистические тонкости словоупотребления. 

Роль Интернета как канала активного языкового взаимо-
действия проявляется также в распространении и использовании 
определенных Интернет-жанров. Понятие «Интернет-жанр» не-
посредственно связано с коммуникацией и используется для 
обозначения тех или иных правил общения, тона разговора, ко-
торый свойственен разным ситуациям Интернет-общения – ча-
ту, форуму, блогу, микроблогу, виртуальным мирам и т.д. 

Анализ роли Интернета на внутриязыковом или интра-
лингвистическом уровне предполагает изучение влияния Ин-
тернета на функционирование языка в рамках одного лингво-
культурного ареала. Говоря о языковых процессах, пусковым 
механизмом которых служит Интернет, в первую очередь мож-
но выделить следующие: 
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○ образование новых Интернет-жанров; 
○ снижение речевой нормы за счет употребления в обще-

нии и речи сниженной и ненормативной лексики и т.п.; 
○ неконтролируемое распространение норм разговорного 

стиля (например, неправильное ударение, грамматические ошиб-
ки, тенденция к преднамеренной аграмматизации и т.д.). 

Стремительное развитие коммуникации в Интернете приве-
ло к тому, что Интернет стал своеобразной жанропорождающей 
средой, которая способствовала как более интенсивному разви-
тию жанроведения в целом, так и возникновению новых жанров, 
свойственных только этой информационной среде. Существует 
большое количество классификаций жанров Интернет-дискурса. 

На наш взгляд, наиболее удобными для филологического 
анализа Интернет-вокабуляра являются классификации электрон-
ных жанров, предложенные Д. Кристаллом и Л.Ю.  Ивановым, так 
как они обладают набором конструктивных жанровых признаков. 

Так, Д. Кристалл выделяет пять жанров или основных си-
туаций использования Интернета (broad Internet-using situations): 
электронная почта, синхронные и асинхронные чаты, включая 
BBS (bulletin board system – электронная доска объявлений), 
виртуальные миры (MUDs), всемирная паутина (3). 

Каждая из пяти ситуаций использования Интернета обла-
дает собственными языковыми особенностями. Так, например, 
электронные письма имеют свою композиционную структуру: 
титульная страница содержит сведения об отправителе письма, 
тему письма, текст письма, указания на приложения, если они 
есть, дату посылки письма. 

Интересный анализ теории речевых жанров в приложении 
к Интернету содержится в работе Л.Ю. Иванова (4). В своей 
классификации Л.Ю. Иванов предлагает выделять следующие 
жанры: общеинформационные жанры или жанры новостей; на-
учно-образовательный и специальные информационные; худо-
жественно-литературные жанры, присутствующие в Интернете 
во всем разнообразии; развлекательные жанры Интернета; жан-
ры, оформляющие неспециальное, непрофессиональное обще-
ние; деловые и коммерческие жанры (4). 

Также Л.Ю. Иванов предлагает разделить жанры на ис-
конно сетевые, т.е. порожденные самим использованием языка 
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в сети (чаты и дискуссионные группы), и заимствованные Ин-
тернетом из других сфер общения (аннотации научно-техни- 
ческих статей или передовицы электронных СМИ). 

Одним из важнейших вопросов теории дискурса является 
разграничение дискурса на два модуса: устный и письменный. 
Устный и письменный язык являются формами выражения 
коммуникации, отличающимися друг от друга по происхожде-
нию, каналу передачи, в структурном отношении и по типам ре-
чевой деятельности. 

Различия между устным и письменным текстом кроются в 
том факте, что первый – транзиторный, изменяющийся, а вто-
рой – стабильный, не изменяющийся (5, 2; 5, 14). Письменный 
язык – стандартен, формален, запланирован, отредактирован, 
публичен и неинтерактивен, в то время как разговорный язык – 
типично случайный, спонтанный, личный и интерактивный. 

Разговорный дискурс действует в условиях on-line со всеми 
вытекающими из этого последствиями: разговорный текст – про-
дукт внеплановых вкладов в случайную беседу – происходит 
«под давлением» реального времени, и указание на связь нельзя 
добавить к предыдущему отрывку дискурса. С одной стороны, в 
устном дискурсе говорящий все время должен следить за собой, 
выстраивая свои мысли, с другой – устный дискурс более беспо-
рядочен, чем письменный текст. Беседа дает возможность для 
интерактивного развития, которое зависит от хода общения, и у 
говорящего есть возможность влиять на производство текста. 

Письменный дискурс – это застывшее, жесткое образова-
ние. У пишущего больше времени для планирования, письмен-
ная речь имеет преимущество по длительности, что позволяет 
качественно соединять ее части. Автор письменного текста не-
сет полную ответственность за индексацию того, что будет сле-
довать, и как это будет соотноситься с общей схемой письма. 

Устная речь не похожа на письменную по двум парамет-
рам: модусу реализации и цели дискурса. Разграничение устной 
и письменной речи, однако, не может быть абсолютным, либо 
построенным только на модусе реализации дискурса, и, соот-
ветственно, каждый отдельный текст занимает свое место в 
континууме текстов по рангу от, например, строго научного 
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доклада в академическом журнале до беседы между двумя 
близкими приятелями. 

Сегодня, благодаря развитию коммуникации в сети, возник 
новый тип дискурса, назовем его устно-письменным, который 
включает в себя все вышеперечисленные признаки. Данный тип 
дискурса зародился в Интернете, а позже с появлением мобиль-
ных телефонов и SMS, они стали его неотъемлемой частью. 

Язык существует в Интернете в основном в письменном 
варианте, но в условиях интерактивной сетевой коммуникации 
темп речи приближен к устной её разновидности. 

Американские лингвисты и педагоги выражают серьезную 
озабоченность в связи с усиливающимся влиянием Интернет-
коммуникации на развитие английского языка и уровень гра-
мотности американской молодежи, в частности, на владение 
письменной речью. 

Наибольшее воздействие оказывают такие жанры Интер-
нет-дискурса, как Facebook, blogs, wikis, twitter и особенно in-
stant messaging, язык которого определяется как IM-speak, а его 
воздействие на стандартный язык известно как уничижитель-
ное bastardization. 

Исследователь языка, получившего название instant mes-
saging (IM) speak, Аманда О’Коннор, обращает внимание на 
факт быстрого распространения данного языка среди амери-
канской молодежи, а также призывает внимательно изучить 
воздействие, которое это увлечение оказывает на общественное 
поведение и уровень грамотности молодых людей, особенно на 
навыки письменной речи. Американские педагоги задаются во-
просами, как влияет активное использование IM speak на тра-
диционные навыки письма, которым обучают в школе, меняет 
ли IM speak отношение к тому, что в школах считают proper 
language, как учителя могут с пользой для дела воспользовать-
ся новой технологией письма. 

Среди американских педагогов бытуют две точки зрения 
на IM speak: одни считают интенсивное использование Internet 
English фактором разрушения системы английского языка, как 
пишет одна из американских газет, это атака технологии на 
стандартный письменный английский. Согласно другой точке 



 

 13 

зрения, Internet English является примером того, как язык раз-
вивается и изменяется под влиянием определенных социальных 
условий. Так, Барбара Белл считает, что любая форма чтения и 
письма полезна для учащихся (6). 

Наибольшую тревогу по поводу вредоносного влияния In-
ternet English высказывают сторонники того, что Internet Eng-
lish ведет к явлению, которое они назвали сильным отрица-
тельно заряженным термином бастардизация английского язы-
ка (bastardization of language). Имеются в виду нарушение тра-
диционной грамматики, неправильно используемые знаки пре-
пинания, безудержная аббревиация, использование значков &,$ 
и @ – все это, к сожалению, переносится в официальные пись-
менные работы и ставит в тупик учителей, непонимающих, как 
эти работы оценивать. Студенты отмечают, что они настолько 
привыкают использовать на письме Интернет-жаргон (IM 
lingo), что делают это непреднамеренно, по привычке, они так-
же признаются, что уже более не делают различий между пра-
вилами официального письма и неформального языка IM speak. 
Приводятся примеры заявления о приеме на работу: i want 2 b a 
counselor because i love 2 work with kid (6), многие студенты уже 
не представляют, что it’s “y-o-u”, а не “u” (6). Учителя англий-
ского языка предлагают проводить специальные занятия un-
teaching Internet-speak. 

Другая часть ученых смотрит на эти процессы как на по-
зитивные, и считает, что именно в Интернете они могут просле-
дить, как развивается и изменяется современный язык. Ими да-
же высказывается такое мнение, что «каждый раз, когда студен-
ты читают или пишут, это оказывает позитивный эффект на их 
развитие» (7). Данное мнение поддерживает Барбара Басс, ди-
ректор проекта по письму в штате Мэриленд. В частности, она 
отмечает, долгое время люди практически ничего не писали, а 
сейчас письмом заняты все поголовно (8). «Интернет общение и 
e-mail создали новое поколение подростков-писателей, привык-
ших к выражению любых своих мыслей и чувств на письме. 
Они пишут больше, чем поколения с момента изобретения те-
лефона и времени, когда почтальоны разносили почту чаще од-
ного раза в день» (8). 
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Глория Якобс в своем исследовании показала, что подро-
стки не только больше пишут, чем когда-либо, но что они так-
же проверяют и редактируют все что написали, стараясь избе-
жать орфографических ошибок и стилистических погрешно-
стей. Лиз Шарлтон, ученица 7 класса (13 лет) говорит, что она 
и ее одноклассники иногда проводят по 10 минут, тщательно 
планируя сообщение, подбирая слова (8). 

Некоторые филологи даже рассматривают возможность обу-
чения студентов проблемам эволюции языка на материале быстро 
меняющейся Интернет лексики. Эрика Каррес демонстрирует 
студентам, как английский язык изменился со времен Шекспира  
(9), используя лексику Интернет-общения в качестве примера. 

В русском языке под влиянием Интернета происходят по-
хожие процессы, однако, отличительной чертой является обилие 
англоязычной лексики, которая частично ассимилируется в язы-
ке, а частично остается без изменений. Таким образом, происхо-
дит «засорение» русского языка иностранными словами, кото-
рые порой неуместны в тех или иных контекстах, так как в на-
шем языке есть более адекватные эквиваленты. Также при об-
щении в Интернете происходит значительное нарушение норм 
русского языка, проявляется тенденция к использованию не-
нормативной и сниженной лексики. 

Впрочем, нам бы хотелось отметить точку зрения М.А. 
Кронгауза, который справедливо утверждает, что языка Интер-
нета как такового не существует, точнее, он так же разнообра-
зен, как и наш обыденный язык, и естественно, что на форуме 
любителей философии говорят иначе, чем на форуме футболь-
ных болельщиков. Споры вызывает так называемый «язык па-
донков» или «олбанский язык» (который не имеет ничего обще-
го с языком, используемым на территории Албании), который, 
вообще говоря, языком не является. Чтобы понять, что это та-
кое, автор рекомендует обратиться к «Википедии», Интернет-
энциклопедии, которую пишут не избранные специалисты, а все 
желающие. Ее свидетельства не всегда достоверны и точны, зато 
ни в одной энциклопедии мира нельзя прочесть столько разно-
образных сведений о самом Интернете (10). 

Однако на наш взгляд, если в то время, когда Интернет, 
мобильные телефоны и общение с их помощью были доступны 
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не всем и носили не столь массовый характер, мнение о том, что 
язык падонков – языковая или орфографическая игра, было вер-
ным. Теперь же, орфография падонков на самом деле уже почти 
никем не соблюдается, в большинстве текстов в этой орфогра-
фии написаны всего лишь несколько слов (как правило, это 
ставшие речевыми клише – «превед», «выпей йаду», «+1», «в 
Бобруйск жывотное»), и они-то как раз и выполняют основную 
функцию Интернет-жаргона. Однако это дало мощный толчок 
появлению огромного количества орфографических и грамма-
тических ошибок в посланиях пользователей Интернета. С неко-
торых пор мы пытаемся списать на жаргон падонков любое про-
явление банальной безграмотности. 

Таким образом, сегодняшнее использование языка в об-
щении в Сети производит менее оптимистическое впечатление. 
Несмотря на то, что, казалось бы, люди всех возрастов стали 
писать больше, чем когда-либо ранее, качество и грамотность 
текстов в Интернете существенно ниже, чем грамотность тек-
стов на бумаге. Конечно, многие могут возразить, что тексты в 
Интернете более естественны (ближе к устной речи), чем тек-
сты на бумаге. Но какое это имеет значение, когда происходят 
совершенно необратимые процессы в культуре письма, орфо-
графии, значительно снижается уровень грамотности школьни-
ков, студентов и значительной части взрослого населения. Ис-
чезает эталон письма, теряется структурированность подачи 
письменного текста, активно используется правило «слухового 
письма» (как слышу, так пишу). Также бедность, а точнее от-
сутствие просодии и параязыка, ведут к тому, что эти лакуны 
заполняются посредством искажения правописания (повтор 
букв, использование заглавных букв для имитации крика, при 
написании использование интервалов между буквами и т.д.) и 
пунктуации (повтор знаков пунктуации, выделение фразы звез-
дочками для эмфазы и т.д.); ограниченность во времени ком-
пенсируется путем использования компрессии, аббревиации, 
сокращения слов, которое часто осуществляется не по прави-
лам, а для русского языка вообще не характерно. Мы разделяем 
точку зрения М.А. Кронгауза, который говорит, что дети эпохи 
Интернета учатся читать с экрана и читают с экрана не меньше, 



 

 16 

а наверняка даже больше, чем с бумажного листа. Это означает, 
что у них не может возникнуть единственный нормативный 
графический облик слова, а вариативность написания для них 
абсолютно естественна. Тем самым, они неграмотны в нашем 
понимании. Компенсировать эту неграмотность мы не в со-
стоянии, потому, что настоящая грамотность прививается не 
правилами, а приходит через чтение и письмо. Такая неграмот-
ность не смертельна, но читать повзрослевшие дети Интернета 
будут все-таки медленнее, а письменное общение с ними будет 
для старших поколений не очень комфортным (10). 

Язык – хранитель культуры. Владение языком, а, следова-
тельно, и культурой на достойном уровне дает большие пре-
имущества в жизни людям, ими обладающими. Субкультуры 
или, как в данном случае, контркультура призваны давать удо-
вольствие (по утверждению М. Кронгауза), помогают отвлечься 
от трудностей мира вокруг нас. Однако превращение всей жиз-
ни в сплошное удовольствие становится в результате деструк-
тивным и приводит к весьма плачевным результатам для обще-
ства в целом. 

Названные тенденции характерны не только для русского 
лингвокультурного ареала. Аналогичное влияние Интернета на 
протекание языковых процессов отмечается исследователями и 
в отношении других европейских языков – английского, не-
мецкого, французского, испанского, итальянского. Таким обра-
зом, можно смело прийти к заключению, что роль, которую иг-
рает Интернет в динамике языкового развития, огромна. Пре-
вратившись в одну из основных сфер речепользования, Интер-
нет сегодня во многом определяет характер и свойства совре-
менного состояния языка. Отражение этих процессов в акаде-
мической науке выразилось, в частности, в становлении поня-
тия «язык Интернета». 
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*     *     * 

БЕЛЯКОВ М.В. 

ДИХОТОМИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Современные научные исследования во все большей сте-
пени приобретают междисциплинарный характер. Не обошла 
стороной эта тенденция и лингвистическое направление. Дис-
курсивные исследования, активно развивающиеся в последнее 
время, привели к тому, что в отечественном и зарубежном язы-
кознании прочно утвердились несколько прикладных направле-
ний, лежащих на стыке лингвистики и соответствующего разде-
ла социальной деятельности, в частности, политическая лин-
гвистика (в исследованиях А.Н. Баранова, А.П. Чудинова, D. Bell, 
E. Zatusevski) или политологическая филология (термин В.З. Де- 
мьянкова) (2002) – на стыке лингвистики и политики (1). Актив-
но развиваются и такие прикладные лингвистические дисцип-
лины как медиалингвистика (например, в трудах Т.Г. Добро- 
склонской (2008), E. Wyss (2008) и др.), недавно появилась «до-
кументная лингвистика» (Кушнерук 2008). Можно говорить о 
появлении и разработке таких дисциплин как медицинская, во-
енная, спортивная, экологическая, Интернет-лингвистика. 

Подобный феномен можно объяснить стремлением лин-
гвистов глубже понять и описать сущность языка, являющегося 
тем инструментом, без которого невозможно существование ни 
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одной науки вообще, ни, тем более, науки, порождающей и об-
менивающейся текстами на естественном языке. 

Особенно стоит отметить важность появления такого лин-
гвистического направления как коммуникативистика, исследо-
вания в области которой позволяют под иным углом зрения 
взглянуть на уже, казалось бы, устоявшиеся взгляды на такие 
глобальные понятия как информация, текст, речевой акт, дис-
курс. Все эти фундаментальные понятия представлены в ди-
пломатическом дискурсе в особом ракурсе. 

Известно, что предметом теории текста являются призна-
ки и характеристики текста как коммуникативной единицы 
высшего уровня, как цельного речевого произведения. Как пра-
вило, следуя идеям Р.О. Якобсона, в отдельном акте речевой 
коммуникации выделяют следующие компоненты: 

○ Адресат и адресант сообщения. 
○ Сообщение. Любое высказывание содержит сообщение, 

которое передается адресанту. 
○ Отношение данного сообщения к контексту: во-первых, 

других сообщений, во-вторых, к контексту внешних условий, 
образующих коммуникативную ситуацию. 

○ Наличие контакта, необходимого для передачи сообще-
ния, а также его характер, обусловливающий возможность, го-
товность и особенности установления, поддержания и измене-
ния передачи сообщения. 

○ Код, общий для адресанта и адресата; под кодом пони-
мается система языка как совокупность языковых единиц и 
правил их сочетания в речи. Наличие общего кода – непремен-
ное условие взаимопонимания адресанта и адресата. 

○ Характерные общие черты, а также различия между 
операциями кодирования, осуществляемыми адресантом, и 
способность декодирования, присущая адресату (2, 13). 

Обычно в зависимости от типа канала коммуникации раз-
личают два вида коммуникации: 

○ Коммуникация, в которой адресат существует в про-
странстве и времени вместе с адресантом, реакция которого на 
речевой акт может быть как вербальной, так и невербальной. 
Адресант имеет возможность изменять свое речевое поведение 
в связи с наблюдаемой реакцией адресата. 
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○ Коммуникация, в которой адресат в данный момент в 
пространстве и времени физически не существует и является, 
тем самым, потенциальным участником коммуникации. При 
этом возникает пространственно-временной разрыв контакта 
коммуникантов, но, тем не менее, организация речи адресантом 
соотносится с фактором адресата (2, 13). 

Первый вид речевого общения присущ устной коммуни-
кации и ее формам, второй – письменной коммуникации и ее 
формам. 

Оба типа коммуникации присущи такому мало изученно-
му типу дискурса как дипломатический дискурс. Особенностью 
дипломатического дискурса кроме одновременного существо-
вания обоих видов коммуникации является еще одна дополни-
тельная и существенная составляющая – невербальная, экстра-
лингвистическая. 

Как только в любой исследовательской лингвистической 
работе появляется термин «дискурс», он требует объяснения, а 
именно того, какой точки зрения из многих существующих на 
текущий момент придерживается автор, и каково соотношение 
дискурса и текста. В последнее время дискурс считается более 
широким понятием, чем текст – это одновременно и процесс 
языковой деятельности, и ее результат, продукт (то есть текст). 
По нашему мнению, сюда же можно добавить и экстралингвис-
тическую среду, что особенно важно для такого вида институ-
ционального дискурса как дипломатический. 

Многие современные исследователи согласны с подходом 
одного из наиболее известных теоретиков дискурса Т. ван Дейка, 
который за последнее время уточнил свою исходную точку зре-
ния на это явление. Сейчас дискурс в его понимании – это слож-
ное единство языковой формы, значения и действия. Дискурс – 
это использование языка, коммуникативное событие, предпола-
гающее наличие участников общения и их взаимодействие (ин-
теракцию) в социальных ситуациях. В дискурсе задействованы 
не только язык в его актуальном употреблении, но также и те 
ментальные процессы, которые имеют место в процессе комму-
никации (3). Во вступительной статье к русскоязычному изда-
нию этой работы ван Дейка Ю.Н. Караулов и В.В. Петров акку-
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мулировали его воззрения: «Дискурс – это сложное коммуника-
тивное явление, включающее кроме текста еще и экстралингвис-
тические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адре-
санта), необходимые для понимания текста» (1). 

В отечественной лингвистической школе долго шел поиск 
русскоязычных эквивалентов для обозначения понятия дискур-
са: речь, тип речи, текст, тип текста (И.П. Ильин), связный 
текст или текст связной речи (В.Г. Борботько; Т.М. Николаева). 
В.В. Красных считает дискурсом «вербализованную речемыс-
лительную деятельность, включающую в себя не только собст-
венно лингвистические, но и экстралингвистические компонен-
ты», подчеркивая, что текст – это «основная единица дискур-
са». Ситуативная интерпретация дискурса – это учет социаль-
ных, психологических и культурно значимых условий и об-
стоятельств общения в прагмалингвистическом анализе. 

Ситуативное понимание раскрывается и в дефиниции Лин-
гвистического энциклопедического словаря (1990), где дискурс 
определяется Н.Д. Арутюновой как «связный текст в совокупно-
сти с экстралингвистическими, прагматическими, социокуль-
турными, психологическими и другими факторами; текст, взя-
тый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целена-
правленное, социальное действие, как компонент, участвующий 
во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитив-
ных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» (4). 
Ряд ученых акцентируют сложность и неоднозначность корре-
ляции дискурса и текста, переходный либо промежуточный ха-
рактер дискурса, зачастую высказывая прямо противоположные 
точки зрения. Комплексный анализ понятия представлен в рабо-
тах В.И. Карасика (1998; 1999; 2000; 2004). Некоторые исследо-
ватели полагают, что главное отличие дискурса от текста в неза-
вершенности первого (И.Т. Касавин). В некоторых работах 
(Ю.Е. Прохоров) говорится об отсутствии родо-видовых отно-
шений между понятиями дискурс и текст, каждый из которых не 
является частью другого, при этом дискурс не есть текст в сово-
купности с экстралингвистическими параметрами, равно как и 
текст не является дискурсом за минусом этих параметров. 

С точки зрения коммуникативистики, более близкой нашей 
точки зрения, дискурс обозначает конкретное коммуникативное 



 

 21 

событие, фиксируемое в письменных текстах и устной речи, 
осуществляемое в определенном, когнитивно и типологически 
обусловленном коммуникативном пространстве. Это текст плюс 
окружающий его фон. Этот подход в обобщенном виде – дис-
курс как совокупность тематически соотнесенных текстов в оп-
ределенном (социальном) контексте, с учетом экстралингвисти-
ческих факторов представляется для изучения дипломатическо-
го дискурса наиболее оптимальным. Для этого типа дискурса 
принципиально важен именно коммуникативный аспект, по-
скольку от умения правильно выстроить речевой акт и его 
письменное закрепление зависит успех или неудача отношений 
на межгосударственном уровне. В этом контексте стоит упомя-
нуть определение Е.С. Кубряковой: «Дискурс начинает пони-
маться как сложное коммуникативное явление, не только вклю-
чающее акт создания определенного текста, но и отражающее 
зависимость создаваемого речевого произведения от значитель-
ного количества экстралингвистических обстоятельств – знаний 
о мире, мнений, установок и конкретных целей говорящего как 
создателя текста» (5, 13-14). Тем самым, во мнениях крупнейших 
специалистов, занимающихся проблемами текста и дискурса, 
постоянно присутствует дихотомия лингвистического и экстра-
лингвистического, требующая отдельного изучения. 

Таким образом, дискурс понимается как многогранный, 
многоаспектный феномен: 

а) как сложное коммуникативное явление или событие, 
процесс и/или результат коммуникации, ее реализация, 

б) как цельнооформленная единица информации/общения 
с лингвистическими и экстралингвистическими параметрами, 
языковая единица выше уровня текста и сложнее организован-
ная, но реализованная в форме текста (текстов), 

в) как совокупность/множество тематически соотнесенных 
текстов (включающая в себя прагматические, психолингвисти-
ческие, этические, этнические, социальные аспекты), в котором 
тема дискурса раскрывается интертекстуально, во взаимодей-
ствии текстов (1). 

Коммуникативный акт и речевое поведение в дипломати-
ческом дискурсе обладают особыми чертами. Известно, что 



 

 22 

субъект, порождающий высказывание, и адресат, восприни-
мающий сообщение, выступают в речевом общении, прежде 
всего, как личности, а в случае дипломатического дискурса за 
личностью дипломата-переговорщика стоит еще и более круп-
ный коммуникант – государство, которое этот дипломат пред-
ставляет. Таким образом, дипломат в процессе коммуникации 
нередко высказывает не свое, личное, мнение, а, так сказать, 
«коллективное» мнение, сформированное группой специали-
стов-аналитиков по каждому конкретному вопросу, или же мне-
ние первых лиц государства. 

Стоит отметить и определенную разницу во внешнеполи-
тическом и дипломатическом дискурсах – близких друг другу, 
но не синонимичных понятиях. Внешнеполитический дискурс 
предполагает коммуникативную активность не только дипло-
матов, но и, например, первых лиц государства, которые могут 
делать серьезные заявления, связанные с внешней политикой 
государства. Так, нередко действия крупных должностных лиц 
приводят к всплеску дипломатической активности и, соответ-
ственно, порождению речевых актов и текстов определенной 
структуры и направленности. 

Например, дважды в течение этого календарного года по-
сле посещения Курильских островов сначала Президентом Рос-
сии, а затем вице-премьером возникала коммуникативная си-
туация, в результате которой появились любопытные выступ-
ления с обеих сторон, эксплицитно и имплицитное выражаю-
щие как личное мнение говорящего, так и мнение страны, ко-
торую он представляет. 

Как известно, Япония претендует на острова в южной час-
ти Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи), 
ссылаясь на двусторонний российско-японский Трактат о тор-
говле и границах 1855 года, по которому эти острова были при-
знаны японскими, а также на то, что эти территории не входят в 
состав Курильских островов, от которых Япония отказалась по 
Сан-францисскому мирному договору 1951 г. Подписание мир-
ного договора между двумя странами Япония поставила в зави-
симость от решения этого территориального спора. Южные Ку-
рилы, как и южная часть Сахалина, принадлежали Японии в 
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1905-1945 годах по итогам неудачной для России русско-япон- 
ской войны. Позиция российской стороны по вопросу о погра-
ничном размежевании состоит в том, что южные Курильские 
острова перешли к нашей стране по итогам второй мировой вой-
ны на законном основании в соответствии с договоренностями 
союзных держав (Ялтинское соглашение от 11 февраля 1945 г., 
Потсдамская декларация от 26 июля 1945 г.), и российский суве-
ренитет над ними, имеющий соответствующее международно-
правовое оформление, сомнению не подлежит (itar-tass.com). 
Правительство Японии резко реагирует на визиты российских 
высших должностных лиц на Южные Курилы, утверждая, что 
это ухудшает обстановку на переговорах о судьбе островов, ко-
торые Токио считает своими «северными территориями». 

В середине мая (16 мая) 2011 года глава МИД Японии Та-
кэаки Мацумото выразил протест в связи с поездкой вице-пре- 
мьера России Сергея Иванова на Южные Курилы. Он заявил об 
этом послу РФ в Токио Михаилу Белому, которого соответст-
венно вызвали в министерство. «Это ранит чувства нашего на-
рода и вызывает сожаление», – сказал, в частности, министр. 
Этот речевой акт фактически содержит целый комплекс харак-
терных черт высказывания в дипломатическом дискурсе – от-
сутствие резкости тона, эксплицитной негативной оценочности, 
которая может привести к серьезному ухудшению и так непро-
стых отношений, но, тем не менее, традиционное и очень час-
тотное в подобной ситуации слово «сожаление» употреблено. 

Ответная реакция последовала незамедлительно. Находясь 
во Владивостоке 16 мая, вице-премьер Сергей Иванов заявил, 
что его поездка с рядом министров и высокопоставленных рос-
сийских чиновников на Курильские острова носила рабочий ха-
рактер и не имела целью «кого-то позлить». Так он прокоммен-
тировал реакцию Японии на посещение Курил российским чи-
новником. «Поездка моих коллег, министров была не для того, 
чтобы кого-то позлить, кому-то что-то доказать. Начнем с того, 
что я на Южных Курилах в третий или четвертый раз. Почему-
то раньше, когда я туда приезжал, протестов не было», – заявил 
Иванов (itar-tass.com). Он пояснил, что целью поездки было 
проверить на месте исполнение принятой в 2007 году федераль-
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ной целевой программы. «Это не такая большая по финансовым 
средствам, но очень важная программа для того, чтобы наши 
россияне, которые живут на четырех южнокурильских островах, 
не чувствовали себя оторванными от остальной части России», – 
сказал вице-премьер. 

Ответ вице-премьера представляет собой пример внешне-
политического дискурса: с одной стороны экстралингвистиче-
ского (сам визит и окружающая его коммуникативная ситуа-
ция), с другой стороны – лингвистического (порожденные при 
этом высказывания), улаживать результаты которого приходит-
ся дипломатам, обязанным отреагировать вербально на особый 
вид дипломатического текста – «протест». 

Для понимания закономерностей организации текста в 
процессе общения стоит иметь в виду, что высказывание обре-
тает в коммуникации «интерактивно-мотивированные» свойст-
ва (2). В связи с необходимостью обеспечения текстом комму-
никативной интеракции (в данном случае – ответа на «про-
тест»), высказывание должно согласно закономерной логике 
коммуникативного взаимодействия освоить те свойства, кото-
рые в данных конкретный условиях коммуникативного акта с 
наибольшей вероятностью будут способствовать побуждению 
данного реципиента (представленного в начале коммуникации 
в форме образа адресата) ко вполне определенным действиям, 
ожидаемым отправителем (2, 63). Разница в таком понимании 
коммуникации между дипломатическим и внешнеполитиче-
ским дискурсом состоит в следующем – в рамках дипломатиче-
ского дискурса реакция адресанта должна быть вербальной 
(лингвистической), а в рамках внешнеполитического дискурса 
реакция может оказаться и невербальной (вплоть до военного 
вмешательства). Таким образом, налицо дихотомия лингвисти-
ческого и экстралингвистического в пределах как одного типа 
дискурса, так и в смежных типах дискурса. 

Этот пример также подтверждает мнение, что в современ-
ной прагматически ориентированной лингвистике речевое об-
щение рассматривается как взаимодействие (интеракция). Сло-
вами Б.Ф. Ломова, было бы неверно представлять себе процесс 
общения просто как последовательность перемежающихся ак-
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тов, выполняемых каждым из его участников поочередно. Об-
щение – это не сложение, не накладывание одна на другую па-
раллельно развивающихся индивидуальных деятельностей, а 
именно взаимодействие субъектов. Поэтому все включенные в 
него акты (действия или операции) выступают как сопряженные 
и обладающие специфическими качествами, которые в частно-
сти выражаются в том, что общение детерминирует каждого из 
его участников по-разному (6, 243-244). Близких взглядов при-
держиваются Т.А. ван Дейк и В. Кинч, считающие, что процесс 
взаимодействия участников коммуникации сам по себе является 
частью социальной мотивации. Участники речевого общения 
могут исполнять определенные функции или роли; могут иметь 
место особые правила, условия или стратегии, контролирующие 
взаимодействие в такой мотивации (3, 160). Согласно А. Бритте- 
ну, люди используют язык как средство, дабы произвести впе-
чатление, обмануть, принудить, обнаружить истину, выработать 
новый смысл деятельности. Он представляет собой как средство 
взаимодействия, так и механизм конфликта (7, 102). Основыва-
ясь на допущении, сформулированном Ш. Балли и А. Бриттеном, 
можно полагать, что вербальное обозначение мотивов поведе-
ния говорящего, если оно не случайно, а мотивировано интерак-
тивной необходимостью, необходимо для того, чтобы регулиро-
вать человеческое взаимодействие, реализуя речевые тактики 
произведения впечатления, обмана, принуждения, обнаружения 
истины, выработки нового смысла деятельности и др. Акты 
коммуникации, в которых используются высказывания с обо-
значением мотивов поведения говорящего, принципиально вос-
производят закономерную структуру взаимодействия «комму-
никативная деятельность отправителя – текст – коммуникатив-
ная деятельность адресата», в которой системная природа каж-
дой составляющей связана с другими, и, в частности, высказы-
вание (текст, дискурс) представляет собой сопряженную модель 
коммуникативных деятельностей отправителя и адресата сооб-
щения (2). Нужно отметить, что идея сопряженного моделиро-
вания коммуникативных деятельностей участников акта обще-
ния проливает свет на то, что высказывания с обозначением мо-
тивов поведения говорящего, являясь продуктом коммуника-
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тивной деятельности говорящего, и тем самым получающие 
обусловленность пресуппозициями говорящего, одновременно и 
не менее существенным образом выступают в качестве продукта 
(в смысле результата учета их влияния) пресуппозиций адреса-
та, например, его симпатий и антипатий, возможных возраже-
ний, взглядов, убеждений и предубеждений. 

В перспективе интерактивного рассмотрения речевого об-
щения в контексте дипломатического дискурса все более ясно 
очерчиваются контуры понимания диалога как продукта праг-
матически регулируемого выбора, а не простого отражения не-
которого положения дел, причем выбора, регулируемого побу-
ждением партнера к действиям, способствующим успеху ком-
муникации как интеракции, как вербальной (лингвистической), 
так и экстралингвистической. 
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ГАДЖИЕВА Н. 

КОГНИТИВНО-ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
КОНЦЕПТА “FREEDOM” 

В АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Данная статья посвящена исследованию концепта «свобо-
да» в английской языковой картине мира на материале творче-
ства англоязычных бардов, в частности изучаются тексты песен 
таких исполнителей, как Eric Clapton, Freddie Mercury, Led Zep-
pelin, Deep Purple, Pink Floyd, AC/DC, Queen, Rolling Stones, 
Aerosmith, The Doors, Eagles. 

Как известно, осознание себя как свободного существа 
присуще только человеку, но само понятие свободы и человеку 
не было известно изначально. Если следовать позиции немец-
кого психолога Э. Фромма, то возникновение понятия свободы 
связано с развитием процесса познания. Изучая окружающий 
мир, человек приходит к выводу, что он и окружающая его 
среда не есть единое целое, что он существует отдельно от 
природы. Это новое видение и есть, согласно, Фромму, появле-
ние зачатков концепта свободы в ментальной сфере деятельно-
сти человека, который теперь становится индивидом (8, 90). 

Однако, вместе с осознанием себя как свободной лично-
сти, приходит и понимание собственной ничтожности и незна-
чительности по сравнению с бесконечностью вселенной. Так 
появляется ощущение острого одиночества и гнетущего страха, 
которое заставляет человека сбиваться в стаю, строить социум 
и создавать себе новые оковы. Чем совершеннее социально- 
экономическая формация, в которой пребывает индивид, тем 
более он свободен. «Структура современного общества воздей-
ствует на человека одновременно в двух направлениях: он все 
более независим, уверен в себе, критичен, но все более одинок, 
изолирован и запуган» (8, 90). Следовательно, возникает замк-
нутый круг, а вернее, спираль, по которой человек заставляет 
себя карабкаться. Освобождение от религиозных, расовых, по-
литических предрассудков, материальная независимость, ос-
лабление некогда жестких моральных устоев прямо или кос-
венно способствуют росту внутренней неудовлетворенности 
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человека, который все больше и больше стремится к этой сво-
боде, не понимая, что сам от нее постоянно бежит. Фромм опи-
сал несколько стратегий, используемых (как сознательно, так и 
бессознательно) людьми, чтобы «убежать от свободы». 

Первая из них – авторитаризм, определяемый как «тен-
денция соединить самого себя с кем-то или чем-то внешним, 
чтобы обрести силу, утраченную индивидуальным Я». Автори-
таризм проявляется как в мазохистских, так и в садистских 
тенденциях. При мазохистской форме авторитаризма люди 
проявляют в отношениях с окружающими чрезмерную зависи-
мость, подчиненность и беспомощность. Садистская форма, 
наоборот, выражается в эксплуатации других, доминировании 
и контроле над ними. Фромм утверждал, что у одного и того же 
индивидуума обычно присутствуют обе тенденции. Например, 
в военной структуре человек может добровольно подчиняться 
командам высших офицеров и унижать или жестоко эксплуа-
тировать подчиненных. 

Второй способ бегства – деструктивность. Следуя этой 
тенденции, человек пытается преодолевать чувство неполно-
ценности, уничтожая или покоряя других. Для Фромма долг, 
патриотизм и любовь – общераспространенные примеры ра-
ционализации деструктивных действий. 

Наконец, люди могут избавиться от одиночества, страха и 
отчужденности путем абсолютного подчинения социальным 
нормам, регулирующим поведение. Термин конформность ав-
томата Фромм применял к человеку, который использует 
данную стратегию, благодаря чему он становится абсолютно 
таким, как все другие, и ведет себя так, как общепринято. Пси-
холог Юнг считает, что в таких случаях «индивидуум прекра-
щает быть самим собой, он превращается в такой тип личности, 
какого требует модель культуры, и поэтому становится абсо-
лютно похожим на других – таким, каким они хотят его ви-
деть». Фромм, полагал, что подобная потеря индивидуальности 
прочно укоренилась в социальном характере и психологии 
большинства современных людей. Как животные с защитной 
окраской, люди с конформностью автоматов становятся неот-
личимыми от своего окружения. Они разделяют те же ценно-
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сти, преследуют те же карьерные цели, приобретают те же про-
дукты, мыслят и чувствуют как почти каждый в их культуре. 

Согласно Фромму, в противовес трем перечисленным ме-
ханизмам бегства от свободы, существует также опыт позитив-
ной свободы, благодаря которому можно избавиться от чувства 
одиночества и отстраненности. Достижение позитивной свобо-
ды требует от людей спонтанной активности в жизни. Фромм 
отмечал, что спонтанную активность мы наблюдаем у детей, 
которые обычно действуют в соответствии со своей внутренней 
природой, а не согласно социальным нормам и запретам. 

М.В. Цветкова относит концепт свободы к национальным 
английским концептам, причем считает его наряду с концептом 
privacy одним из основополагающих концептов английской 
ментальности. Этот концепт, так же как и концепт домашнего 
очага, органично вытекает из геополитического и историческо-
го факторов. Великобритания расположена на острове, который 
отделен от суши – как бы независим от континента. Кроме то-
го, страна никогда не знала тирании: после норманнского за-
воевания 1066 года Англия ни разу не была захвачена инозем-
цами. Королевская власть очень рано была уравновешена вла-
стью парламента. Первые политические свободы в Англии поя-
вились уже в XVII веке, когда во Франции о них еще не помыш-
ляли. В это время журналистов стали допускать на заседания 
парламента и им было разрешено публиковать материалы о за-
седаниях в газетах. Простые люди во многих городах начали об-
разовывать так называемые “conversation clubs” – «дискуссион-
ные клубы», где обсуждались животрепещущие политические 
вопросы. Английская свобода неотделима от независимости. 

Англичане и теперь гордятся независимостью средств 
массовой информации и считают, что могут получать из них 
абсолютно объективное представление о том, что происходит в 
их стране и мире. Одна из самых популярных английских газет 
носит название “Independent” – что подчеркивает ее свободу от 
интересов каких бы то ни было политических партий. 

Англо-русский словарь под редакцией В.К. Мюллера в ка-
честве русских эквивалентов английского слова “freedom” пред-
лагает «свобода» и даже «воля». Последняя интерпретация со-



 

 30 

всем никак не вписывается в рамки английской концептосферы, 
так как «воля» – чисто русский концепт, связанный с россий-
скими необъятными пространствами. 

Англичане же вкладывают в понятие “freedom” совершенно 
иной смысл. Английское представление о свободе сосредоточено 
на возможности делать то, что хочешь, и не делать того, чего не 
хочешь. В подтверждение сказанного А. Вежбицкая цитирует 
Локка, который в своем «Опыте о человеческом разумении» пи-
сал: «... свобода выбора состоит в нашей способности действо-
вать или не действовать в соответствии с нашим выбором, нашей 
волей» (4, 439). Она ссылается также и на английского философа 
XX века Исайю Берлина, который в своих эссе о свободе называ-
ет “freedom” «понятием отрицательной свободы» (4, 442). 

Действительно, англичане любят повторять, что свобода 
человека ограничивается кончиком носа соседа. Слово свобода 
вошло в употребление в Англии в XVII-XVIII веке. Дж.Б. При- 
стли утверждает, что именно англичане выработали идею сво-
боды, которую затем подхватила и превратила в свой лозунг 
Великая французская буржуазная революция (10). 

Рассмотрев дефиниции, данные Оксфордским словарем, 
можно сделать вывод, что когнитивно-пропозициональная струк-
тура изучаемого концепта представлена, прежде всего, субъек-
том, в роли которого выступает только одушевленный объект. 
Возможность позиционирования животного в такой роли не 
противоречит нашему утверждению о том, что свобода – поро-
ждение только человеческого сознания. Животное не осознает 
себя свободным, а неприятие животным пространственных ог-
раничений, свидетельствует всего лишь об инстинктивной про-
грамме охраны собственной территории и необходимости оп-
ределенного пространства для удовлетворения потребности в 
еде, сне и размножении. 

Для индивида как субъекта свободы, свобода реализуется 
на двух уровнях: физическом и духовном. На физическом уро- 
вне свобода представлена как возможность беспрепятственно 
передвигаться в пространстве, на духовном – как свобода воли, 
мысли и чувства. Причем, если на физическом уровне свободу 
индивида легко можно ограничить, то запретить человеку ду-
мать весьма сложно. 
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Кроме того, сама суть понятия свободы подразумевает ее 
изначальное ограничение, так как свободным можно быть толь-
ко от чего-то. Будучи антиподом свободы, ограничение или не-
свобода, являются залогом осознания индивидом наличия сво-
боды. Желание быть свободным возникает только тогда, когда 
есть оковы, от которых хочется освободиться. Когда человек 
растет духовно и начинает тяготиться тем, что до этого воспри-
нимал как данность, появляется стремление к свободе. 

Проанализировав свыше 500 песен англоязычных рок-му- 
зыкантов, мы зафиксировали 104 микроконтекста употребления 
лексических единиц со значением «свобода» или его производ-
ными. Самой частотной реализацией изучаемого концепта ока-
залось прилагательное free, которое употребляется самостоя-
тельно или в составе устойчивых выражений. 

Концепт “freedom” ассоциируется у носителя английского 
языка с целым рядом эмоций. Прежде всего, эмоциональное вос-
приятие свободы несет в себе позитивное начало. Свобода ото-
ждествляется со светом, радостью, легкостью: Sea of joy, sailing 
free (E. Clapton) или The light of freedom buried deep within your 
soul (Deep Purple). Здесь уместно вспомнить статую свободы, ко-
торая держит факел в руке. Среди эмотивной лексики, характери-
зующей свободу, были зафиксированы такие слова как joy, laugh, 
smile, easy, fun, lucky: With a thousand smiles she gives to me free 
(E. Clapton). I’m the freedom man, that’s how lucky I am (The Doors). 

Помимо эмотивной лексики свобода сопровождается по-
ложительно окрашенной оценочной лексикой – good, the best, 
right: The best things about life are free (Aerosmith). Свобода для 
индивида несет в себе мощное позитивное начало, олицетворяя 
светлые стороны человеческого бытия: You take what’s good for 
you and I’ll take my freedom (Aerosmith). Свобода понимается не 
только как нечто благодатное, но и как правильное, соответст-
вующее гуманистическим идеалам и убеждениям состояние че-
ловека: I was turning keys, I was setting people free, I was doing all 
right (The Doors). Несмотря на противозаконность своего дей-
ствия, автор уверен в собственной правоте, так как свобода для 
него стоит выше законов государства. 

Свобода неразрывно связана со свободой выражения эмо-
ций и переживаний: You all together make it better, You gotta cry 
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free (Deep Purple). Отсутствие возможности самовыражения, на-
против, характеризуется негативными эмоциями: With no free-
dom to laugh, there’s more reason to cry (E. Clapton). Если поло-
жительные эмоции дарят ощущение свободы, то отрицательные 
эмоции, напротив, ограничивают человека или вовсе лишают 
его свободы: I know my sorrow won’t set me free (Deep Purple). 
Это различие станет еще более явным, если мы попытаемся за-
менить слово sorrow антонимом. Невозможно представить себе 
радость, которая не отпускает, или смех, который тяготит. Та-
ким образом, эмотивные коннотации исследуемого концепта 
всегда положительные. 

Из всей эмотивной лексики, связанной с концептом свобо-
ды, наиболее частотным является слово love: Love, love and be 
free, we’re all god’s people (The Queen). Любовь и свобода вос-
принимаются как равноценные понятия: With words like “love” 
and “freedom” we were a part of a lonely crowd (Eagles). Причем 
чувство любви способно как освобождать, так и порабощать: 
Where is the love, the love I need to set me free? (E. Clapton) или I 
never knew that love could feel like this, unclose my eyes, set me free 
(Deep Purple). Такая двойственность восприятия обусловлена 
спецификой сложного комплекса чувств и переживаний, обо-
значаемого лексической единицей love. С одной стороны, лю-
бовь – это мощный энергетический заряд, который наделяет че-
ловека невероятным ощущением свободы, вызванным кажущи-
мися могуществом влюбленного и легкостью действий и по-
ступков. С другой стороны, любовь – это своего рода наркоти-
ческая зависимость от объекта любви, которая не может не тяго-
тить того, кто наделен рациональным мышлением: And I guess 
I’ll never be free since you got your hooks in me (Aerosmith). Кроме 
того, финал любви всегда означает трагедию, так как счастливая 
любовь не заканчивается, но в то же время эта трагедия несет в 
себе освобождение: Just then I thought I was free you come back 
(E. Clapton). Таким образом, эмотивный концепт любви пересе-
кается с концептом свободы и в позитивном и в негативном ре-
гистрах его сферы эмоционально-оценочных смыслов. 

Мы уже упоминали, что жажда свободы, владеющая чело-
веком, свидетельствует о том, что в обыденной жизни индивид 
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признает свою зависимость и тяготится ею. Отсюда восхище-
ние стихийными силами природы, которые на взгляд человека 
олицетворяют свободу. Символами свободы становятся океан, 
море, река. Здесь проявляется свойственное человеку издревле 
почитание воды. Водой нельзя управлять, ее невозможно вы-
сечь как огонь или выплавить как металл. Ее изменчивость, те-
кучесть, аморфность являются залогом ее свободы: Free fall 
flow, river flow, on and on it goes (The Doors). 

Символом свободы выступает также орел: The eagle flies 
alone and he is free (Eagles). Орел – птица, парящая высоко в 
воздухе, не нуждающаяся в отличие от человека социализации, 
олицетворяет свободу в мифологии многих народов. В приве-
денном примере, можно отметить еще одно понятие неразрыв-
но связанное с концептом свободы. Это, по мнению многих 
философов, оборотная сторона свободы – одиночество. Однако, 
материал, исследованный нами, предоставил только один при-
мер такого рода, поэтому мы не можем обосновать это положе-
ние эмпирически. Возвращаясь к образным воплощениям ис-
следуемого концепта, мы видим, что природа, по мнению чело-
века, изначально свободна, зависимость и ограничения пришли 
к человеку только с появлением социальной системы, которую 
он же и построил. 

Стремление вернуть себе свободу, которой он обладал, 
будучи частью природы, заложено в человеке с рождения: I was 
born with a raging thirst with a hunger to be free (E. Clapton). Чет-
кое осознание того, что именно социум порабощает человека, 
рожденного на самом деле свободным, особенно ярко просле-
живается в творчестве Эрика Клептона: I was a child born so 
free; it seems that time has put age on me (E. Clapton). В песнях 
музыканта сквозит ностальгия и грусть по временам, когда 
свобода была неотъемлемой частью человеческого существо-
вания, а не призрачным фантомом: Long time before our time 
when the world was free, those were the days (E. Clapton). Жизнь, 
по сути, становится постоянной борьбой за утраченное пре-
имущество: My life has been a series of endless changes, a con-
stant struggle to be free (E. Clapton). Причем свобода для челове-
ка – это, прежде всего, свобода передвижений: Freedom came 
my way one day and I started out of town (E. Clapton). 



 

 34 

Духовный уровень освобождения подразумевает внутрен-
нюю трансформацию, избавление от стереотипов, навязанных 
обществом, возвращение к себе, то есть к природе. Свобода 
личности – это, прежде всего, свобода быть собой: Maybe I’ll 
find on the way down the line That I’m free, free to be me (Deep 
Purple). Но до такого рода свободы нужно дозреть и дойти, она 
воспринимается как этап на пути к совершенству, сродни буд-
дийской нирване. Только свободная личность может осознать 
себя и принять себя: Now I’m free and I can see that I am me 
(Deep Purple). Причем свобода у каждого своя: Tell me where 
your freedom lies (The Doors); I know what freedom means to me 
(Eagles). Это освобождение знаменует новую жизнь: Free your-
self, let your life begin (Queen). 

Образные репрезентации исследуемого концепта также 
тесно связаны с понятием света, солнца. Лексическое воплоще-
ние это понятие получает в словах Sun, South, blonde: Standing 
there on freedom’s shore waiting for the sun (The Doors), Way down 
south where I’m gonna be free (Deep Purple). Очень интересна 
персонификация свободы в образе женщины: The blonde one was 
called Freedom The dark one Enterprise (The Doors). Светловоло-
сая женщина олицетворяет свободу, то, что присуще миру изна-
чально, а темноволосая символизирует бизнес, продукт соци-
альной системы, то, что принес в этот мир человек. Таким обра-
зом, позитивная коннотация связана с природным началом, а не-
гативная с социумом. 

Таким образом, мы можем сказать, что свобода в текстах 
англоязычных авторов ассоциируется с природным началом, 
тогда как социальная система порождает зависимость и огра-
ничивает свободу индивида. 
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*     *     * 

ЗЕНЕНКО Н.В. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫРАЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ РОДА 

В СТРУКТУРЕ ИБЕРО-РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Грамматическая категория рода характеризует лексико-
грамматический класс существительного, единицы которого 
могут относиться к одному из двух или трех родов: мужскому, 
женскому или среднему. Иберо-романские языки, в плане син-
хронии, имеют двучленную родовую оппозицию, которая поя-
вилась на базе трехчленной родовой системы латинского языка 
в результате перераспределения латинского среднего рода ме-
жду мужским и женским родами. 

Функциональное рассмотрение грамматических категорий, 
в том числе и категории рода, предполагает анализ языковых 
явлений с точки зрения их актуализации и модификации в дис-
курсе. Грамматические категории в функциональном подходе 
привлекают к анализу прагматический фактор, т.к. текст являет-
ся результатом творчества человека. Интересно отметить, что 
некоторые исследователи отождествляют функциональный ана-
лиз с коммуникативным подходом. «В лингвистике функцио-
нальный подход есть, прежде всего, подход коммуникатив-
ный» (7, 6). Таким образом, среда общения, условия коммуника-
ции и форма общения влияют на отбор лексических и грамма-
тических языковых средств. 

На наш взгляд, при исследовании грамматических катего-
рий, целесообразно использовать интегративные факторы, кото-
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рые позволят нам остановиться не только на внешних проявле-
ниях целостности изучаемого явления, а выявить более глубокие 
причины формирования того или иного свойства. Изучая грам-
матические категории, мы учитываем одновременно разграни-
чение, соотнесение и взаимодействие понятийно-семантичес- 
кого и функционально-грамматического уровней и различных 
аспектов языка. 

В настоящей статье мы рассматриваем языковую единицу 
одновременно в нескольких проявлениях: 

– как модель того или иного лексико-грамматического 
класса (в анализе принимает участие вся система общих и ча-
стных категорий, присущих данному лексико-грамматическому 
классу, например, когда имеются формальные средства, указы-
вающие на категориальное значение рода: niño/a (исп.), neno/a 
(кат., гал.), menino/a (порт.); 

– как единицу определенного лексико-грамматического 
класса, когда на грамматические категории влияет семантика 
единицы класса (например, где морфологическое выражение ка-
тегории рода отсутствует, но присутствует семантика мотивиро-
ванного пола, обусловливающая категориальное значение рода: 
madre/padre (исп.); mãe/pãe (порт.); nai/pai (галл.); mare/pare (кат.). 

– в качестве частного случая употребления единицы лекси-
ко-грамматического класса, когда на категории данной единицы 
может влиять семантика и функциональная обусловленность 
текста, или акта коммуникации. Например, употребление соче-
тания прономинального существительного Vuestra Merced (исп.)/ 
Vossa Exelência (порт.) в значении партисипантного местоиме- 
ния второго лица единственного числа, когда категориальное 
значение рода определяется коммуникативным актом и может не 
совпадать с родом грамматическим; 

– когда единицы других классов слов участвуют в выра-
жении категории рода. Например, артикль или прилагательное: 
el/la estudiante (исп.); о/a estudante (порт.); el/la pianista rusa 
(исп.); o/а pianista russo/a (порт.) 

Таким образом, единица языка актуализируется как мо-
дель; как конкретная единица данного лексико-грамматичес- 
кого класса с учетом его семантики и особенностей выражения 
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категориального значения рода; как конкретная единица языка, 
обладающая индивидуальными особенностями семантического 
значения и функциональной специфики в тексте или в речи; в 
его функциональной связи с другими единицами языка. Слово, 
будучи обозначением понятия экстралингвистического мира, 
подразумевает определенную схему соответствующей функ-
циональной единицы, употребляемой в коммуникации, элемен-
ты которой имеют морфологическое оформление. 

Одним из основных аспектов рассмотрения семантиче-
ских значений является анализ значения как смыслового со-
держания единицы лексико-семантической системы, т.е. струк-
турно-семантический аспект. 

С позиции функционально-семантического анализа поле 
строится на общности функции, которая преодолевает тенден-
цию к разъединению языковых средств, различных по своей 
структуре, и на взаимоотношении системы и среды, что создает 
условия для реализации функций, охватываемых данным по-
лем. «Грамматические системы, выступающие в роли центра 
взаимодействия и интегрирующие лексико-грамматические и 
лексические элементы среды, вместе с той средой образуют те 
единства, которые мы называем функционально-семантичес- 
кими полями (ФСП)» (4, 26). 

Нам представляется, что понятийно-семантические катего-
рии, имеющие универсальный характер, являются признаками 
философских категорий. Так, одна из основных философских ка-
тегорий «материя» характеризуется понятийно-семантическими 
категориями одушевленности/неодушевленности, единичности/ 
множественности, которые в языке получают свое выражение в 
грамматических категориях рода и числа. Конкретно-языковая 
семантическая интерпретация данных понятийно-семантических 
категорий, организация языковых средств, служащих для выра-
жения данных значений, распределение семантической нагрузки 
между морфологическими, синтаксическими, лексическими и 
словообразовательными средствами, которые получают свое вы-
ражение в ФСП. 

Проведение исследования, используя функционально-се- 
мантический подход, дает нам возможность объединения раз-
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ноуровневых и разнонаправленных единиц, связанных общим 
для них категориальным значением рода. 

Грамматический род обладает как признаками морфоло-
гической категории, так и признаками оппозиции лексико-
грамматических классов. Некоторые ученые относят категорию 
рода существительных к морфологическим категориям со 
структурной доминантой, то есть «не основанных на понятий-
ном содержании и заключающихся в той роли, которую они 
играют в организации языковых элементов» (2, 42). В то же 
время структурное содержание категории рода у одушевленных 
существительных сочетается и с семантическим содержанием 
отношения к полу. 

«Морфологическая категория рода – это система противо-
поставленных друг другу рядов форм рода. Каждый из этих ря-
дов является вместе с тем классом слов – подклассом имени 
существительного как лексико-грамматического класса слов» 
(2, 193). Сходство категории рода с формальными классами за-
ключается в немотивированности категориального значения 
рода у неодушевленных существительных. Различие между 
мужским родом и женским родом в этой семантической зоне 
актуально только в плане согласования. 

Категориальное значение рода простирается не только на 
одушевленные существительные, где оно является мотивиро-
ванным, но и на неодушевленные, где оно является немотиви-
рованным, исключая случаи персонификации, где неодушев-
ленное существительное переходит в разряд одушевленного: 
Amo a mi Patria. 

Если признать обратное, пришлось бы согласиться с тем, 
что для одной части лексических единиц в рамках одного ФСП 
содержание данной категории является как структурным, так и 
семантическим, а для другой – исключительно структурным, 
что не встречается в рамках ни одной из морфологических ка-
тегорий. В этом заключается одно из отличий категориального 
значения рода от категориального значения числа. Если семан-
тический аспект категориального значения числа применим к 
значению большинства слов, то категориальное значение рода, 
с точки зрения семантики, совместимо лишь с небольшим ко-
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личеством существительных – т.е. с одушевленными существи-
тельными, которые составляют только небольшую часть от 
общего количества существительных. 

Отдельные лингвисты определяют следующий принцип 
взаимозависимости морфологического рода и лексико-грамма- 
тических классов слов: «… если наличие или отсутствие значе-
ния отношения к полу зависит от группировок существитель-
ных, мы имеем дело – с одушевленными существительными 
или с неодушевленными, а само отношение к полу обусловлено 
лексическим значением слов, то отсюда следует, что значение 
отношения к полу и представляет собой значение группировок 
лексики, а не значение грамматических родов – мужского и 
женского» (2, 195). 

Однако, на наш взгляд, между семантическим значением 
отношения к полу и категории рода существует настолько зна-
чительная связь, что на грамматический род в определенной 
степени переносится семантическое значение, характерное для 
этих лексико-грамматическим разрядов. Именно семантика 
обусловливает распределение одушевленных существительных 
между мужским и женским родом и, таким образом, в опреде-
ленной степени семантическое значение отношения к полу пе-
реносится и на граммемы рода. Возникающие в связи с этим 
трудности, связанные с разграничением грамматической кате-
гории рода и семантического значения отношения к полу, при-
дают особую актуальность необходимости подобного разгра-
ничения. При переходе существительного из одной семантиче-
ской зоны в другую меняется категориальное значение рода, 
что влечет за собой смену согласовательной модели, смену де-
терминантов и норм синтаксической сочетаемости: el/la niño/а 
pequeño/a (исп.); o/a menino/a pequeno/a (порт.). 

С бинарной оппозицией мужского и женского рода со-
пряжена оппозиция лексико-грамматических разрядов со зна-
чением отношения к полу у одушевленных существительных. 
Следует отметить, что в языках, где имеется средний род, он в 
данной оппозиции не участвует. 

Интересен тот факт, что в тех случаях, когда пол существи-
тельного особенно важен для говорящего, язык, вне зависимости 
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от наличия в этом языке категории рода, прибегает к следующим 
языковым средствам: супплетивизм: padre/madre (исп.), pãe/ mãe 
(порт.), father/mother (англ.); аналитизм: tartuga-macho/tartuga-
hembra (исп.), tartaruga-macho/tartaruga-fémea (порт.), he-goat/she-
goat  (англ.), erkek kedidisi/kedi (тур.), ворон-самец/ворон-самка. 

Нам близка позиция Н.Д. Арутюновой, которая считает, 
что «категория рода является двойственной и традиционно 
считается лексико-грамматической, то есть как относящейся к 
формообразованию, так и имеющей референтное значение» (1, 
228). Исходя из этого, можно выделить четыре основных спо-
соба выражения категории рода в системе языка: 

○ Морфологический. Будучи грамматической категорией, 
род в языке располагает определенными морфологическими 
показателями. В семантической зоне неодушевленных сущест-
вительных, в отличие от одушевленных существительных, на-
личие таких показателей является особенно важным, т.к. в дан-
ном случае категория рода не определяется семантикой слова: 
niño/a (исп.), menino/a (порт.); 

○ Семантический. Неодушевленные существительные не 
обладают семантической категорией рода. Морфологический 
род неодушевленных существительных является исключительно 
формальным показателем, в отличие от одушевленных, у кото-
рых грамматическая категория рода также может выражать и 
семантику пола; 

○ Синтаксический. В предложении категория рода обу-
словливает определенные способы согласования единиц речи. 
Так, например, существительное, располагающее одним грам-
матическим родом, может выражать как женский, так и муж-
ской род. С помощью детерминантов (артикль, прилагательное, 
местоимение) данные существительные актуализируют катего-
рию рода: él, este, buen/la, esta, buena estudiante (исп.); o, este, 
bom/a, esta, boa estudante; 

○ Коммуникативный. Категория рода актуализируется в 
коммуникативном акте. Как правило, это свойственно личным 
партисипантным местоимениям: Trabajo en la fábrica/Trabalho 
na fábrica. В современных иберо-романских языках категория 
рода является в грамматической структуре языка одной из важ-
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нейших категорий лексико-грамматического класса существи-
тельного, наряду с категорией числа, обусловливая морфологи-
ческую структуру слова и отношения между единицами син-
таксического уровня. 

Изучая единицу системы языка с позиций функционально-
семантического подхода, в нашем анализе мы исходили из того, 
что «ФСП – это двусторонне (содержательно-формальное) 
единство, формируемое грамматическими (морфологическими и 
синтаксическими) средствами языка вместе с взаимодействую-
щими с ними лексическими, лексико-грамматическими и слово-
образовательными элементами, относящимися к одной семанти-
ческой зоне» (5, 26). 

Собственно понятийные категории, имеющие универ-
сальный характер, относятся к глубинному уровню. К поверх-
ностному уровню относятся: конкретно-языковая семантиче-
ская интерпретация данной понятийной категории, организация 
языковых средств, служащих для выражения данного значения, 
распределение семантической нагрузки между морфологиче-
скими, синтаксическими, лексическими и словообразователь-
ными средствами (2, 26). 

Система ФСП включает в себя шесть комплексов, каждое 
из которых образуется при помощи категориального ядра, опре-
деляющего его семантику и функцию. Вокруг ядра находятся 
макро/микрополя, состоящие из семантических зон. На пересе-
чении ФСП располагаются миграционные группы слов. Каждое 
ФСП образуется определенным лексико-грамматическим клас-
сом слов с общей семантикой и с установленной функцией. От-
ношения внутри каждого ФСП регулируются грамматическими 
категориями, свойственными каждому из ФСП. 

На периферии ФСП находятся миграционные группы слов, 
располагающие категориальными значениями, общими для 
ФСП, между которыми они находятся. Эти группы слов обла-
дают своей семантикой и грамматическими особенностями 
(9, 69). «Миграционная группа – это, как правило, количествен-
но-ограниченная и замкнутая (не восполняемая новыми едини-
цам) группа (а не класс) слов, связанная единым семантическим 
значением, свойственным только ей. Миграционные группы на-
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ходятся на периферии двух или более функционально-семанти- 
ческих полей и могут располагать морфологическими катего-
риями, общими для лексико-грамматических классов слов, меж-
ду которыми они находятся» (10, 32-40). 

Языковые единицы системы языка всех ФСП, миграцион-
ных групп характеризуются наличием категории рода, которая 
выражается в бинарной оппозиции мужского и женского рода. 
Наиболее четко выражена категория рода в ФСП с предмет-
но/личностным субъектно/объектным ядром и в ФСП с количе-
ственно/качественным атрибутивным ядром, хотя она и носит 
разный характер. В других ФСП категория рода выражена ме-
нее четко и носит, скорее, остаточный, формальный характер, 
как, скажем, в ФСП союза и предлога. Ядро категориального 
значения рода располагается в ФСП с предметно/личностным 
субъектно/объектным ядром. 

«В основу выражения категориального значения рода в 
иберо-романских языках легла система латинского языка, кото-
рая, в свою очередь, претерпела в ходе эволюции определенные 
изменения в плане выражения категориального значения рода. 
В первую очередь, эти изменения были связаны с исчезновени-
ем категориального значения среднего рода и перераспределе-
нием существительных, принадлежащих к среднему роду, меж-
ду мужским и женским родом, которое основывалось на мор-
фологическом показателе. Тенденция исчезновения среднего 
рода восходит к самой латыни» (8, 130). «Слова, оканчиваю-
щиеся на – а приобрели категориальное значение женского ро-
да, а слова на – о – значение мужского рода. Слова, оканчи-
вающиеся на – е, дифтонги и согласные могут быть как мужско-
го, так и женского рода, причем, как правило, с сохранением ла-
тинского рода. Немногочисленные лексемы изменили свой род: 
исп. fuente, порт. fonte – женского рода < лат. fonte – мужского 
рода; исп. puente, порт. ponte – женского рода < лат. ponte – 
мужского рода» (6, 32). 

В латинском языке существовали слова среднего рода, от-
носящиеся ко второму склонению, которые позднее были пере-
осмыслены и приобрели другое значение рода. В результате 
этого существительные во множественном числе на – а стали 
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восприниматься как существительные единственного числа и, 
соответственно, они перешли в женский род, в то время как 
форма единственного числа этих существительных либо исчез-
ла, либо образовала самостоятельную лексическую единицу, 
будучи осмыслена как имя существительное мужского рода. В 
ходе эволюции существительные среднего рода на -e в поздней 
народной латыни нашли свое выражение в существительных 
мужского рода. Так, в португальском языке leite, mar – мужско-
го рода < лат. lacte – среднего рода. В то время как в испанском 
языке латинское существительное mare установило как муж-
ской, так и женский род, в зависимости от его стилистического 
употребления. А lacte установило женский род > la leche. 

Также следует отметить явления, свойственные иберий-
ской латыни, которая складывалась под влиянием местного 
субстрата. Так, «… некоторые существительные установили 
противоположное категориальное значение рода, выраженное 
на морфологическом уровне, под влиянием местного субстрата: 
порт. olmo, м.р. < ulmus, i, ж.р. Тогда как в испанском языке со-
хранился женский род olma. Порт. pinheiro, м.р., исп. рino м.р. 
< лат. pinus, us, ж.р.» (11, 10). 

Итак, исследование категории рода в системе иберо-ро- 
манских языков, предполагает изучение языковых явлений при 
взаимодействии понятийно-семантического и функционально- 
грамматического уровней. 
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МАКСИМЕНКО О.И., ЗВЕРЕВА П.П. 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ 
ПЕЧАТНЫХ СМИ США О РОССИИ И РОССИЯНАХ 

Появление в последнее время новых разделов в современ-
ном языкознании, таких как медиалингвистика, напрямую связа-
но с выходом лингвистических исследований за пределы пись-
менного текста и звучащей речи. В отечественной лингвистиче-
ской терминологии это понятие появилось в 2000 г. (несколько 
раньше английский вариант “media linguistics” был представлен в 
статье Дж. Корнера “The Scope of Media Linguistics”). Возникно-
вение термина было обусловлено необходимостью дефинировать 
складывающееся лингвистическое направление, связанное с 
функционированием естественного языка в сфере массовой ком-
муникации. Медиатекстом называют текст, существующий в не-
скольких вариантах – бумажном, звучащем, визуальном, что дает 
новые возможности его восприятия и интерпретации. Словами 
Т.Г. Добросклонской, «концепция медиатекста выходит за преде-
лы знаковой системы вербального уровня, приближает к семио-
тическому толкованию понятие текста, которое подразумевает 
последовательность любых, а не только вербальных знаков» (1). 

Медиатекст, как и любой другой тип текста, должен обла-
дать семантической, синтаксической и прагматической адекват-
ностью, то есть объективно отражать действительность, иметь 
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стройную структурно-композиционную организацию. При этом в 
момент нарушения одного или нескольких упомянутых свойств 
подобного текста возникает ситуация полного или частичного 
непонимания высказывания реципиентом, то есть неосуществле-
ние или неполное осуществление коммуникативного намерения 
говорящего – коммуникативная неудача, недостижение инициа-
тором общения коммуникативной цели, своих прагматических 
устремлений, а также отсутствие взаимодействия, взаимопони-
мания и согласия между участниками общения. Исходя из того, 
что языковая данность «речевого общения» имеет под собой экс-
тралингвистическое обоснование и конструирует внеязыковые 
сущности: отношения, действие, состояние, эмоции, знания, убе-
ждения и т.д., следует констатировать – коммуникативные неуда-
чи далеко не всегда зависят от выбора общающимися сторонами 
языковых форм. Вместе с тем, лингвистические и экстралингвис-
тические факторы весьма тесно переплетаются, тем самым, по-
иск причин коммуникативных неудач должен вестись в разных 
сферах: в социально-культурных стереотипах коммуникантов, в 
их фоновых знаниях, в различиях коммуникативной компетен-
ции, в гендерной, возрастной, личностной психологии. 

Расширившиеся в последнее время границы межкультурной 
коммуникации требуют понимания того, как воспринимают гра-
ждан России и страну в целом за ее пределами. Известно, что в 
течение долгих лет существования СССР сформировался стерео-
тип советского человека, весьма негативно воспринимавшийся за 
рубежом. Существенную роль в формировании этого стереотипа 
играли СМИ, в частности, газеты и журналы. С момента распада 
СССР прошло 20 лет, и было бы интересно проследить, что из-
менилось в этом плане за прошедшее время, поскольку, словами 
Е.П. Прохорова, «прагматический аспект творчества (забота об 
аудитории, о ее информативности) является центральным» (2, 35), 
а в отсутствии прагматичности журналистов упрекнуть нельзя. 

Журналистика США постоянно привлекает внимание как 
российских, так и зарубежных исследователей и является на се-
годняшний день самой изученной в мире. Это вполне понятно и 
оправданно: США являются наиболее развитой в информацион-
ном отношении страной, что позволяет ей активно влиять не 
только на собственных жителей, но и на события, происходящие 
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за пределами государства. Заслуженное уважение исследовате-
лей вызывает хорошо налаженное хранение изданий периодиче-
ской печати в США. Крупнейшим газетным хранилищем явля-
ется библиотека конгресса США, в которой имеются газеты 
почти 40 тыс. названий и более 2,5 млн. газетных экземпляров. 
Самыми крупными коллекциями печатных периодических изда-
ний располагают библиотеки ведущих университетов страны. 

Американская журналистика в ходе своего становления 
впитала в себя достижения европейской и азиатской культур, 
переняла опыт протожурналистики, в основном английской. 
Поэтому начинать приходилось не с нуля, а имея в запасе мно-
голетние наработки предшественников. Существует несколько 
подходов к вопросу о периодизации истории журналистики 
США. За основу можно принять принципы, предложенные в 
свое время профессором B.C. Соколовым, которые разделяются 
многими исследователями-американистами нашей страны, и 
выделить следующие периоды: 

– ранний период американской журналистики (1600-1783 
годы); 

– периодическая печать в 1783-1833 годах; 
– «коммерческая революция» в газетной прессе США 

(1830-1840 годы); 
– журналистика страны после гражданской войны 1860-

1865 годов; 
– развитие газетно-журнального дела на стыке XIX и XX 

веков; 
– американская журналистика в годы войны и мира (1914-

1945 годы); 
– журналистика США в 1945-1995 годы; 
– современные масс-медиа США. 
Стоит отметить, что современные печатные СМИ сущест-

венно отличаются от тех газет и журналов, которые существова-
ли в первой половине XX века. Они отличаются как по форме, 
так и по содержанию, штатному расписанию, системе управле-
ния технологическим процессом, используемой технике. В со-
временном телевизионном и Интернет-веке в верстке газет и 
журналов произошли качественные изменения. Например, эф-
фективнее стал использоваться изобразительный ряд издания, 
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т.е. издания креолизуются, текст статей становится поликодовым 
(3). На широкие поля выносятся «говорящие» цитаты большого 
материала; текст почти всегда иллюстрируется, причем не толь-
ко рисунками и фотографиями, но в том числе графиками, диа-
граммами, чертежами и т.п. Шире используются подзаголовки, 
рубрики, врезки и другие оформительские приемы. 

Перенос газетно-журнальной информации из бумажных 
изданий в Интернет дает возможность найти любую необходи-
мую информацию в считанные секунды независимо от времени 
выхода в свет газеты или журнала. К электронным газетам и 
журналам прилагается поисковая система, которая способна 
найти нужный материал по ключевым словам, в заданном вре-
менном интервале, по фамилии автора или другим критериям 
поиска. Появление «электронных» газет и журналов в Интерне-
те свидетельствует лишь о начале осуществления глобального 
проекта переноса в Сеть средств массовой информации, что 
имеет весьма далеко идущие социально-политические послед-
ствия. Но стоит отметить, что, несмотря на растущую популяр-
ность онлайн-газет, подавляющее большинство американцев 
предпочитает читать напечатанные газеты, и только 3 процента 
читают газеты в онлайн режиме. 

Однако негативные тенденции в печатной прессе, которые 
наметились еще во второй половине XX века, продолжают уг-
лубляться. Так, было установлено, что из 60 часов времени, ко-
торые публика посвящает в неделю всем медиа, чтение газет за-
нимает лишь 3 часа. На 2009 год 116,8 млн. жителей США чита-
ли ежедневную газету и 134,1 млн. – воскресную. Для сравнения 
укажем, что на весну 1993 года эти показатели составляли 115 
млн. и 125 млн. соответственно. Среди других затрагивался во-
прос если не об утрате доверия читателей к газетам, то, по край-
ней мере, об очевидном падении доверия ко многим из них. При-
чины усугубляющегося разочарования американцев в газете мно-
гие деятели американской печати видят в так называемом «кон-
серватизме» газетчиков, в сохранении их приверженности уста-
ревшим методам газетной работы, в недостатке гибкости и мо-
бильности, слабой адаптации к реалиям сегодняшней общест-
венной жизни и выход видят в преодолении этих недостатков. 
Наряду со многими другими возникает вопрос, который встал 
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перед американской газетной печатью более полувека назад и не 
теряющий своей актуальности. Речь идет о том, что читатель 
имеет выбор лишь тогда, когда ему предлагаются конкурирую-
щие газеты. Однако уже много десятилетий назад было замечено, 
что американские газеты, по крайней мере, в своей «усреднен-
ной» форме, стали все больше походить друг на друга, и этот 
процесс существенно ускорился к середине XX века. Это выра-
зилось во все большей униформизации информации в первую 
очередь в газетах, не имеющих возможности иметь своих собст-
венных корреспондентов и поэтому получающих большую долю 
публикуемых новостей по каналам информационных агентств и 
пресс-синдикатов. На сегодняшний день пресса США насчиты-
вает около 1500 ежедневных газет и 6300 еженедельных изданий. 

Материалом для исследования образа России в СМИ США 
послужили публикации в трех изданиях – The New York Times, 
The Washington Post, Los Angeles Times за 2010 г. 

The New York Times – ежедневная широкоформатная газета 
США, входящая в десятку наиболее популярных газет страны. 
Газета была основана в 1851 г. Как и основная часть американ-
ских газет, The New York Times создавалась как региональное 
издание. The Washington Post – ежедневная газета, издающаяся в 
формате A2. Является крупнейшей газетой столицы США, также 
входит в число старейших (издается с 1877 г.). Los Angeles Times 
также является одной из наиболее популярных и авторитетных 
газет США. Публикуется в Лос-Анджелесе с 1881 г. и первооче-
редное внимание уделяет освещению событий городской жизни. 
По тиражу занимает 4-е место в США. 

Компетентность этих изданий в очередной раз была под-
тверждена в 2011 году. В Колумбийском университете Нью-
Йорка состоялось объявление лауреатов Пулитцеровских пре-
мий, самых престижных американских наград в области СМИ, 
искусства и литературы. По две премии получили ведущие газе-
ты США – The Los Angeles Times и The New York Times. Редак-
цию последней похвалили, в том числе, за репортаж о правосу-
дии в России, который победил в категории «Международный 
репортаж». 

Тематика 36 отобранных для анализа статей (по одной за 
каждый месяц минувшего года в каждом из 3 указанных изда-
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ний) – политика, общество, спорт, культура, наука, что позво-
лило выделить 3 основные тематические категории: политика; 
общество; смешанные статьи, находящиеся на стыке перечис-
ленных выше тем, и затрагивающие обе категории. 

Известно, что наиболее популярным и эффективным спо-
собом создания образности в сознании публики является ис-
пользование различных стилистических приемов. 

Так, наиболее частотным и эффективным приемом в пуб-
лицистике является метафора. Метафора – универсальное явле-
ние в языке (4), в разных языках можно наблюдать аналогию об-
разов, что может рассматривать как следствие антропоцентриз-
ма языка. Другим возможным объяснением данного феномена 
является медиатизация мышления отдельного человека. Под 
этим понимается «процесс и результат воздействия на мышле-
ние индивидов при помощи различных медиа, выражающийся в 
формировании картины мира посредством когнитивных струк-
тур познания и представления реальности, возникающих при 
взаимодействии человека с глобальным информационным про-
странством» (5). Новостные агентства, представители печатных 
изданий и телекомпаний при описании ключевых событий, про-
исходящих в мире, обращаются к одним и тем же источникам и 
часто используют одни и те же образы и метафорические пере-
носы, которые позже переводятся на разные языки, и, тем са-
мым, оказывают влияние на картину мира адресатов. Если мы 
говорим о политическом дискурсе, то это явление особенно ак-
туально в силу того, что человек не всегда способен разобраться 
в причинах совершающихся в мире событий, и в этом ему помо-
гают профессиональные политики и журналисты. 

Выяснилось, что большое количество метафор в проана-
лизированном материале связано с Советским Союзом и с его 
распадом. Например: 
In Russia, internal restrictions on for-
eign travel melted away with the Soviet 
collapse, and the freedom to go abroad, 
especially to the 27 countries of the 
European Union, is cherished (February 
10, 2010, Michael Schwirtz, New York Times, 
2010, П-О). 

В России, внутренние ограничения 
на поездки за границу растаяли 
вместе с крахом Советов, и свобо-
да выезжать за рубеж, особенно в 
27 стран Евросоюза, вселяет наде-
жду (February 10, 2010, Michael Schwirtz, 
NY Times, 2010, П-О). 
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No sooner did the Soviet colossus start 
wobbling than the region, particularly 
the breakaway republic of Chechnya, 
descended into chaos (April 1, 2010, Rajan 
Menon, Los Angeles Times, 2010, П-О). 

Как только советский колосс по-
шатнулся, регион, а именно отко-
ловшаяся республика Чечня, погру-
зился в хаос (April 1, 2010, Rajan Menon, 
Los Angeles Times, 2010, П-О). 

Метафора – the Soviet colossus start wobbling – отсылает нас 
к мифологии, здесь можно провести параллель с древними им-
периями, которые со временем пришли в упадок. В данном слу-
чае, Советский Союз также сравнивается с древней империей. 
Кроме того слова “Soviet” и “Post-soviet” довольно часто ис-
пользуется в различных комбинациях для: 

– описания политических лидеров России и СССР (the last 
Soviet communist leader); 

– описания современной России (post-Soviet privatization; 
post-Soviet brain drain; post-Soviet property laws; the first 18 years 
of post-Soviet history; In post-Soviet Russia); 

– характеристики образа жизни или действия современно-
го россиянина (reaction to this is absolutely Soviet; Soviet-style 
panic; Soviet experience); 

– описания бывших советских республик (the former Soviet 
republic; the Soviet republic; former Soviet states; the countries of 
the former Soviet Union); 

– описания образа жизни людей, живших в советский пе-
риод (Soviet times; the Soviet years; the Soviet era; the-customer-
is-always-wrong retailing of the Soviet era; art revues that were 
banned in the Soviet Union; Soviet-era workers); 

– описания российских городов и поселений (the sagging 
Soviet-era apartment blocks). 

Сюда же можно отнести сравнение политических лидеров, 
законов и их исполнения, повседневной жизни жителей. “Post-
Soviet Russia” воспринимается читателями не только как новый 
этап в истории нашей страны, но и подразумевает сравнение 
двух государств – России и СССР. 

Также часто встречаются другие слова, однозначно указы-
вающие на эпоху СССР. Например: the Sputnik era, the Red Army, 
KGB, The Cold War-era, a Bolshevik hero, Stalinism, Chernobyl nuc-
lear power plant, The Chernobyl catastrophe, Communism и т.д. 
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Тот факт, что американские авторы часто используют по-
добные обороты в своих статьях, говорит о том, что до сих пор 
новости, связанные с Россией, воспринимаются исходя из их 
знаний о Советском Союзе. 

В следующих примерах метафора служит эмотивным 
средством: 
Human rights officials warn that the 
case is just one small story in a tapestry 
of alcoholism, police brutality and ex-
pectation of impunity for authorities 
that bedevils* today's Russia (January 21, 
2010, Megan K. Stack, Los Angeles Times, П-О). 

Представители органов защиты прав 
человека сообщили, что данный 
случай – всего лишь песчинка в пус-
тыне алкоголизма, жестокости по-
лицейских и безнаказанности вла-
стей, которые терзают* сегодняш-
нюю Россию (January 21, 2010, Megan K. 
Stack, Los Angeles Times, П-О). 

* – эмоционально-окрашенный глагол, также помогающий 
автору передать свое отношение. 
But that does not mean residents of this 
island of Russian territory wedged be-
tween Poland and Lithuania do not en-
tertain certain European expectations 
(March 25, 2010, Michael Schwirtz, The New 
York Times) (статья про Калининград, П-О). 

Но это не значит, что жители этого 
островка российской территории, 
зажатого между Польшей и Лит-
вой, не принимают во внимание 
определенные европейские ожида-
ния (March 25, 2010, Michael Schwirtz, The 
New York Times) (статья про Калининград, 
П-О). 

Довольно часто при описании образа России встречаются 
исторические метафоры. 
In Moscow just a week after Mayor 
Yuri Luzhkov was unceremoniously 
dethroned here, new intrigues are afoot, 
including an attempt to airbrush his 
court sculptor from history (October 6, 
2010, Kathy Lally, Washington Post, П-О). 

Всего через неделю после того, как 
мэр Москвы Юрий Лужков был 
бесцеремонно свергнут, возникли 
новые интриги, включая попытку 
стереть из истории его придвор-
ного скульптора (October 6, 2010, Kathy 
Lally, Washington Post, П-О). 

Аллюзия представляет собой ссылку на какой-либо мифо-
логический, литературный, исторический факт, без прямого ука-
зания на источник. Аллюзию можно рассматривать как скрытое 
цитирование. Она рассчитана на культурно-исторический опыт 
субъекта речи и его адресата. Известно, что всякий текст пред-
ставляет собой интертекст, имеющий своим претекстом совокуп-
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ность всех вербальных и построенных средствами иных знако-
вых систем предшествующих текстов. Интертекстуальные вкра-
пления представляют собой прецедентные тексты, являющиеся 
переосмыслением ранее существующих текстов, содержащие в 
себе некую «фразеологичность», в результате чего тексты-пер- 
воисточники стали стираться из памяти людей, терять авторство. 

Сфера употребления аллюзии – это, как правило, художе-
ственная речь. Однако в современных печатных СМИ исполь-
зуются многочисленные приемы, характерные для произведе-
ний литературы постмодернизма. Именно поэтому аллюзия и 
интертекст часто употребляются авторами печатных текстов. 

Примером данного явления могут служить следующие 
предложения: 
On this occasion, St. Petersburg’s ru-
lers spent quite lavishly to conjure up a 
laser and firework show all along the 
embankments. The Cirque du Soleil 
performed. Hordes of teenagers, but 
also many other inhabitants, crowded 
the bright streets of the white nights 
(June, 2010, Alison Smale, The New York 
Times, 2010, П). 

По этому поводу правительство 
Санкт-Петербурга щедро потрати- 
лось на то, чтобы сотворить лазер-
ное шоу и фейерверк на всех набе-
режных. Выступал Цирк дю Солей. 
Орда подростков, но также и дру-
гих жителей, столпились на улицах 
белых ночей (June, 2010, Alison Smale, 
The New York Times, 2010, П). 

Слово “hordes” («орда») в данном случае является истори-
ческой аллюзией на Золотую Орду. Данное слово имеет нега-
тивную коннотацию, что помогает автору статьи выразить свое 
мнение. 
Reporting from Moscow – It is a spec-
tacle as old as Kremlin intrigue, but 
new to the Russia of Vladimir Putin 
(September, 2010, Sergei L. Loiko, Los Angeles 
Times, П). 

Репортаж из России – представле-
ние старо, как кремлевская интри-
га, но ново для России Владимира 
Путина (September, 2010, Sergei L. Loiko, 
LA Times, П). 

“As old as Kremlin intrigue” является аллюзией на устоявшее-
ся английское выражение “as old as hills” (рус. «старо, как мир»). 
At that time, the village was mostly 
abandoned, with only three houses still 
occupied by two old women and an old 
man known as Uncle Vanya (September, 
2010, Valerie Stivers-Isakova, The New York 
Times, О). 

В это время деревня была практи-
чески покинута, только в трех до-
мах все еще появлялись две пожи-
лые женщины и старик, известный 
как дядя Ваня (September, 2010, Valerie 
Stivers-Isakova, The New York Times, О). 
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“Uncle Vanya” – отсылка к знаменитой пьесе А.П. Чехова 
«Дядя Ваня». Творчество Чехова довольно хорошо известно в 
США, поэтому в данном примере автор, возможно, использо-
вал аллюзию для создания у читателей знакомого образа. 
The Great Buckwheat Shortage of 
2010 was not letting up (September, 2010, 
Clifford J. Levy, The New York Times, П-О). 

Великая нехватка гречки 2010 года 
не ослабевала (September, 2010, Clifford 
J. Levy, The New York Times, П-О). 

The Great Buckwheat Shortage (Великая Нехватка Гречки) – 
аллюзия на The Great Depression (Великая Депрессия). 

Эффективным средством создания образности в современ-
ных печатных текстах является использование фразеологизмов. 
Фразеологизм, фразеологическая единица или фразеологический 
оборот – устойчивое по составу и структуре, лексически недели-
мое и целостное по значению словосочетание или предложение, 
выполняющее функцию отдельной лексемы (словарной единицы). 
Ему свойственно постоянство особого целостного значения, ком-
понентного состава, грамматических категорий и определенной 
оценочности. Семантическая слитность фразеологизмов может 
варьировать в достаточно широких пределах: от невыводимости 
значения фразеологизма из составляющих его слов во фразеоло-
гических сращениях (идиомах) до фразеологических сочетаний со 
смыслом, вытекающим из значений, составляющих сочетания. 

Большинство журналистов использует разнообразную фра-
зеологию как исходный материал для развития собственных ав-
торских мыслей. В данном случае они прибегают к фразеологи-
ческому новаторству во всех его разновидностях. 
Convicted by a kangaroo court on 
charges of fraud and sentenced to eight 
years in prison after his 2005 trial, 
Khodorkovsky today is in the middle 
of another farce of a trial, accused of 
stealing 350 million tons of oil from 
Yukos’ subsidiaries (June, 2010, Leon 
Aron, Los Angeles Times, П-О). 

Осужденный пародией на судебное 
заседание по статье мошенничество 
и приговоренный к 8 годам лише-
ния свободы в 2005 г., Ходорков-
ский снова находится в центре дру-
гого псевдо-суда и обвиняется в во-
ровстве 350 миллионов тонн нефти 
из хранилищ Юкоса (June 2010, L. Aron, 
LA Times, П-О). 

Данная фразеологическая единица (kangaroo court) обла-
дает негативной оценочностью и одновременно служит средст-
вом для передачи иронии. 
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Many, like Mr. Lopata, the cafe owner, 
say that it makes little difference to the 
people of Kaliningrad who their lead-
ers are as long as their region remains 
cut off from their real neighbors and 
under Moscow’s thumb (March, 2010, Mi-
chael Schwirtz, П-О). 

Многие, как, например, господин 
Лопата, владелец кафе, говорят, что 
для жителей Калининграда нет осо-
бой разницы в том, кто является их 
лидерами, т.к. регион остается отре-
занным от своих реальных соседей 
и под башмаком у Кремля (March, 
2010, Michael Schwirtz, П-О). 

Отмечено, однако, что использование фразеологизмов в га-
зетных текстах постепенно уменьшается, что, по всей видимо-
сти, связано с тем, что современный человек все меньше владеет 
этим аппаратом. 

В эпоху массовой коммуникации существуют поистине 
беспрецедентные возможности для развития и распространения 
неологизмов. Неологизмы – новые слова, языковые новшества. 
Определенные события общественной жизни способствуют по-
рождению целых серий неологизмов. Слово считается неоло-
гизмом до тех пор, пока его новизна ясно ощущается говорящи-
ми. Как только слово становится достаточно употребительным, 
оно переходит в активный словарный запас. 

Именно в прессе в чаще всего отображаются перемены, ко-
торые происходят в общественной жизни, поэтому неологизмы 
в первую очередь появляются в СМИ. Язык американской прес-
сы чуть ли не ежедневно обогащается неологизмами, правда 
многие из них так и остаются «неологизмами-однодневками» 
(окказионализмами), тогда как другие «слова-экспромты» все 
же постепенно переходят в основной словарный фонд. 

Неологизмы могут быть образованы по имеющимся в язы-
ке моделям, заимствованы из других языков, появиться в ре-
зультате развития новых значений у уже известных слов. Ос-
новными способами образования неологизмов в английском 
языке являются следующие: 

○ Создание новых слов на базе имеющихся в языке продук-
тивных словообразовательных средств аффиксальным способом: 
The victims range from human rights 
activists to former warlords and have 
little in common beyond having chal-
lenged the Kremlin-backed leader of 
the North Caucasus republic (May, 2010, 
Editorial, Los Angeles Times, П-О). 

Жертвами были и защитники прав 
человека, и бывшие военачальники, 
у которых мало общего, кроме того, 
что они бросали вызов лидеру Севе-
ро-Кавказской республики, имею-
щему поддержку Кремля (May, 2010, 
Editorial, Los Angeles Times, П-О). 
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During the past decade, with former 
KGB officer Vladimir Putin in charge, 
Russia has become increasingly closed 
in many ways. Historical archives that 
after the collapse of the Soviet Union 
in 1991 welcomed scholars from all 
nations have re-shut their doors (July, 
2010, editorial, Washington Post, П). 

В течение последнего десятилетия с 
бывшим сотрудником КГБ Влади-
миром Путиным во главе Россия 
стала намного более закрытой во 
многих отношениях. Исторические 
архивы, которые после распада 
СССР стали доступными для уче-
ных со всего мира, снова закрылись 
(July, 2010, editorial, Washington Post, П). 

○ Заимствования из других языков. Заимствование может 
быть прямым (фонетическим) и калькированием, например: 
Drew J. Guff, managing director of Si-
guler & Guff, an $8 billion venture cap-
ital fund, said he had committed a $250 
million investment to a data center in 
Russia, encouraged by Kremlin support 
for information technology as symbo-
lized by the new science park, also 
sometimes called Inograd, Russian for 
Innovation City (May, 2010, Andrew E. Kra-
mer, New York Times, О). 

Дрю Дж. Гафф, управляющий компа-
нией Siguler & Guff, сказал, что он 
вложил 250 миллионов долларов в 
информационный центр в России, во-
одушевленный поддержкой Кремля 
информационных технологий, что 
символизируется новым научным 
парком, который иногда называют 
Инноградом, или Инновационным Го-
родом (May, 2010, A.E. Kramer, NY Times, О). 

Inograd – прямое заимствование; Innovation City – калька. 
○ Сокращения. В последнее время в английском языке 

усилилась тенденция образовывать новые слова путем сокра-
щения существующих слов или словосочетаний, например: 
One drug arrest has been making 
news. Earlier this month, Yegor 
Bychkov, who ran a detox center in 
the Urals, was sentenced to 31/2 years 
in prison for kidnapping heroin ad-
dicts (October, 2010, Kathy Lally Washington 
Post, П-О). 

В начале октября Егор Бычков, ор-
ганизатор лечебного центра для 
страдающих наркозависимостью в 
Нижнем Тагиле, был приговорен к 
трем с половиной годам тюрьмы за 
похищение наркоманов (October 2010, 
Kathy Lally, Washington Post, П-О). 

○ Отыменные глаголы. В современном английском языке 
широкое распространение получили так называемые отымен-
ные глаголы, то есть глаголы, образованные от имен существи-
тельных, называющих определенное действие. 
Now entire villages are surviving on 
the trade in mammoth bones. And a 
new verb has entered the vernacular: 
mamontit, or “to mammoth” – mean-
ing, to go out in search of bones (March, 
2010, Megan K. Stack, Los Angeles Times). 

Сейчас целые деревни выживают, 
благодаря торговле костями мамон-
тов. У местных появился даже новый 
глагол «мамонтить» – означающий 
идти на поиски костей (March, 2010, Me-
gan K. Stack, Los Angeles Times). 
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Другие примеры неологизмов, использованных авторами 
в статьях о российском обществе: 
Nationalities shoe-horned into Soviet-
era republics now seek to unite with 
their co-ethnics in other republics. 
(April, 2010, Rajan Menon, Los Angeles Times, 
П-О). 

Национальности, «втиснутые» в со-
ветские республики, сейчас стре-
мятся объединиться с представите-
лями соэтнических групп в других 
республиках (April, 2010, Rajan Menon, 
Los Angeles Times, П-О). 

 

Russian used to be hot, the must-learn 
language of ambitious Americans 
looking to talk to their rivals (March, 
2010, Michael Birnbaum, Washington Post, О). 

Русский язык считался среди амби-
циозных американцев, стремящихся 
к разговору со своими противника-
ми, модным языком, который дол-
жен выучить каждый (March, 2010, Mi-
chael Birnbaum, Washington Post, О). 

Интересно проследить, как в статьях описываются россий-
ские города. В результате анализа статей возникает такая карти-
на: в первую очередь, стоит отметить, что до сих пор Россия 
представляется «холодной» страной с суровым климатом. 

Например, в статье, рассказывающей о летней жаре про-
шлого года в центральной России, даются следующие характе-
ристики: 
Public health officials urged work-
ers in non-essential jobs to stay 
home and people not to drive their 
cars as weather forecasters predicted 
temperatures exceeding 102 degrees 
Thursday, in a city more used to icy 
spells than such heat (July, 2010, Sergei 
L. Loiko, Los Angeles Times, О). 

Медики призвали людей, занятых на 
работах, без которых можно обойтись, 
не выходить из дома и не ездить на 
машине, а синоптики пообещали, что 
температура в четверг превысит 39 
градусов по Цельсию – и это в городе, 
который больше привык к суровому 
холоду, чем к такой жаре (July, 2010, Ser-
gei L. Loiko, Los Angeles Times, О). 

Москва и Санкт-Петербург – два крупных города, где, по 
мнению авторов из США, нормальный уровень жизни, но до ев-
ропейских стандартов он все же не дотягивает. 
As you head south, the pastel Italian 
palaces and Constructivist buildings 
of the city center give way to fast food 
restaurants, discount stores and row 
upon row of crumbling slums from the 
Khrushchev era (September, 2010, Valerie 
Stivers-Isakova, The New York Times, О) (о 
Москве). 

По мере того, как вы продвигаетесь 
южнее, пастельные итальянские 
дворцы и конструктивистские здания 
городского центра сменяются заве-
дениями быстрого питания, дисконт- 
центрами и рядами разрушающихся 
трущоб хрущевской эры (Sept. 2010, V. 
Stivers-Isakova, The NY Times, О). 
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Другие города опять же ассоциируются с эпохой Совет-
ского Союза и, следовательно, представляются заброшенными 
и малоразвитыми как, например, Калининград: 
Amid the sagging Soviet-era apart-
ment blocks and hulking government 
buildings here, it can be difficult to 
imagine that this was once a German 
city graced with gingerbread-style fa-
cades and Teutonic spires (March, 2010, 
Michael Schwirtz, The New York Times, П-О). 

Находясь среди осевших многоквар-
тирных домов советского периода и 
громадных правительственных зда-
ний трудно представить, что здесь 
когда-то был немецкий город, укра-
шенный тевтонскими башнями 
(March 2010, M. Schwirtz, The NY Times, П-О). 

Большое количество проанализированных статей посвяще-
ны или затрагивают в той или иной степени тему свободы слова 
в России. Сюда относится как свобода слова отдельного инди-
вида, так и свобода слова в СМИ. В каждом издании встреча-
лась как минимум одна статья, посвященная СМИ России. Кро-
ме того, многие статьи как из политической, так из обществен-
ной категории содержали материал, указывающий на проблема-
тику данной темы. Заголовки некоторых статей недвусмысленно 
говорят о проблеме свободы слова. Например, статья за декабрь 
2010 г. в The Washington Post: “In Russia, freedom of speech be-
longs to the state” («В России свобода слова принадлежит госу-
дарству»). Другие заголовки содержат только отсылки к этой 
теме. Например, “Media campaign against Moscow mayor seen as 
test of Medvedev’s clout” («Медиа кампания против мэра Москвы 
воспринимается как проверка Медведева на могущество») (сен-
тябрь, Los Angeles Times). Так как под словом «кампания» (cam-
paign) подразумевается совокупность мероприятий, проводимых 
для достижения какой-либо важной цели, то читателю уже из 
заголовка становится ясно, что речь пойдет о намеренных дей-
ствиях, которые были предприняты в СМИ. 

Некоторые словосочетания и определения встречаются во 
многих статьях, причем в каждом из трех источников: 
But caricatures of the Russian prime 
minister long ago vanished from 
state-controlled television (January, 
2010, Ellen Barry, New York Times, П). 

Но карикатуры российского пре-
мьер-министра давно исчезли с экра-
нов телевидения, контролируемого 
государством (Jan 2010, E. Barry, New York 
Times, П). 
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Важной лингвистической особенностью текстов совре-
менных СМИ является ирония. Ирония – это переносное значе-
ние, основанное на полярности семантики, на контрасте, при 
котором исключается возможность буквального понимания 
сказанного, но в современной публицистике ирония проявляет-
ся не только с помощью определенных стилистических прие-
мов (тропы, перифразы, антонимичные лексемы и т.п.). Ирония 
пронизывает весь текст в современной публицистической речи, 
формируя его двуплановость Ирония узаконивает двойствен-
ность, параллельность смыслов, а, следовательно, и двуплано-
вость восприятия. 

Двойственная природа иронии выражается и в различных 
ее текстовых функциях. Во-первых, иронический контекст соз-
дается с шутливой целью, когда читатель приглашается к со-
вместной стилистической и смысловой игре. Во-вторых, иро-
ния скрывает за собой социальную оценку даже при кажущейся 
объективированной подаче факта. При этом в современных 
СМИ можно наблюдать всю шкалу социальных оценок, от рез-
ко неодобрительной до весьма одобрительной, выраженной с 
помощью иронии. 
Afterward, the two prime ministers 
will meet with the wonderfully named 
Polish-Russian Committee on Diffi-
cult Matters to discuss archives, mo-
numents and history more generally 
(April, 2010, Anne Applebaum, The Washing-
ton Post, П-О). 

Позже два премьер-министра встре-
тятся с прекрасно озаглавленным 
Польско-Российским Комитетом по 
трудным вопросам для того, чтобы 
обсудить архивы, памятники и ис-
торию более детально (April, 2010, 
Anne Applebaum, The Washington Post, П-О). 

Экспрессивные слова и выражения являются действенным 
способом для передачи эмоциональной окраски, а также точки 
зрения и мнения автора, например: 
“They are there and we are here, and it 
is so difficult for us to go there and ex-
pensive” she said, bundled against a 
frigid wind outside the embassy (Febru-
ary, 2010, Michael Schwirtz, The New York 
Times, 2010, П-О). 

«Они – там, а мы – здесь, и для нас 
так трудно и дорого ездить туда» – 
сказала она, ежась на ледяном ветру 
на улице перед посольством (February 
2010, Michael Schwirtz, The New York Times, 
2010, П-О). 

Другим эффективным приемом формирования мнения о 
России в сознании иностранного читателя является сравнение. 
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Например, в приведенном ниже отрывке автор использует скры-
тое сравнение: он не сообщает напрямую, с какой страной он 
сравнивает Россию, но из текста становится ясно, что перед на-
ми сравнение России как «менее развитой» страны и других 
развитых стран (предположительно США или стран Европы). 
Long sought for wigs and toupees, 
human hair is now in particularly high 
demand for hair extension procedures 
in more affluent countries (November, 
2010, Andrew E. Kramer, New York Times, О). 

Необходимые для париков и накла-
док, человеческие волосы сейчас в 
особенности пользуются спросом в 
более богатых странах (November, 
2010, Andrew E. Kramer, New York Times, О). 

Для лучшего понимания статьи американским читателем и 
для исключения возможности возникновения коммуникативной 
неудачи, авторы часто используют аналогию, т.е. приводят при-
меры в тексте, тем самым, объясняя суть идеи. Аналогия – один 
из наиболее часто используемых стилистических приемов. По 
аналогии сопоставляются сродные представления, предметы и 
явления с целью объяснения одного другим. У аналогии есть 
целый ряд преимуществ: легче объяснить незнакомое через зна-
комое, можно достигнуть большей наглядности. 
One of the channel’s recent success 
stories is “Projector Paris Hilton”, in 
which four comedians riff ironically 
on current events, à la Jon Stewart 
(January, 2010, Ellen Barry, New York 
Times, П). 

Одна из последних передач Первого 
канала, имевшая успех – «Прожектор- 
перисхилтон», в которой четыре юмо- 
риста иронично обсуждают текущие 
события в стиле Джона Стюарта (Jan. 
2010, E. Barry, NY Times, П). 

Отдельно стоит указать информационные источники, ко-
торые авторы используют в своих статьях. Это информацион-
ные агентства Интерфакс, РИА Новости, газеты Московский 
Комсомолец, Коммерсант, Новая газета, радио Эхо Москвы. 

Таким образом, главными лингвостилистическими прие-
мами, используемыми для формирования образа в сознании ре-
ципиента, являются интертекстуальность, ирония, метафора, 
аллюзия, сравнение, а также использование экспрессивных 
средств, неологизмов и, в меньшей степени, фразеологизмов. 

Стоит отметить, что изучение зарубежной прессы крайне 
интересно и в определенной степени необходимо для создания 
полноценной картины мира, куда входит и образ России, уви-
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денной глазами зарубежного журналиста. Многие новости, 
особенно связанные с острыми политическими темами, пре-
подносятся с совершенно другой точки зрения, учитывать ко-
торую необходимо, чтобы избежать ситуации коммуникатив-
ной неудачи, крайне нежелательной в процессе межкультурной 
коммуникации. 
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*     *     * 

ПЕТРОВА А.А. 

ПАРАДИГМА ОТРАСЛЕВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
НА СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

В современной лингвистической литературе актуализиру-
ются и широко освещаются вопросы об особенностях терминов 
и терминосистем не только науки и техники, но и профессио-
нальной сферы деятельности на основе системного анализа тер-
минологии определенной отрасли в каждом языке отдельно и 
путем билингвистического сопоставления терминологических 
элементов системы. Большинство авторов считает, что термино-
логическая лексика является частью общей лексики языка и не 
может изолироваться от законов её развития и функционирова-
ния. В терминологической лексике имеют место те же лексико-
семантические связи и процессы, которые свойственны лексике 
вообще, но, вероятно, со своими специфическими чертами реа-
лизации этих процессов. В терминоведении до сих пор дискус-
сионными вопросами являются многозначность, синонимия и 
омонимия терминов, а также проблемы стилистической ней-
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тральности и коннотативной окрашенности. С точки зрения нор- 
мативного подхода в лингвистической литературе определяется 
положение, что для достижения адекватного перевода термин 
должен обладать однозначностью, быть точным и кратким, ли-
шенным экспрессивности, синонимов и омонимов то есть в тер-
мине всегда должно присутствовать взаимнооднозначное соот-
ветствие выражения и содержания. Однако, на практике все эти 
желательные свойства реального термина часто отсутствуют. 

Ряд исследователей терминологии считают, что в терми-
нологии многозначность допустима, поскольку на термин, не-
смотря на его определенную изоляцию от общеупотребитель-
ного языка, оказывают влияние многие общеязыковые процес- 
сы (5). Н.В. Васильева, например, убеждена, что одной из осо-
бенностей научной терминологии является полисемия (5, 109-
110, 228). Такого же мнения придерживается и Ю.Н. Марчук, 
считая, что терминам свойственны полисемия и омонимия, 
причем, кроме специфических для терминов видов полисемии, 
им свойственны и все общеязыковые ее виды (4, 226). В связи с 
этим отмечают, что поскольку и в общелитературном языке 
имеются однозначные слова, но далеко не все термины харак-
теризуются моносемией, то и признак однозначности не может 
быть признан релевантным при разграничении термина и не-
термина. «Подобный признак, встречающийся иногда в дефи-
ниции термина, не должен в ней фигурировать, так как одно-
значность – это предъявляемое к термину требование, она от-
ражает тенденцию развития терминосистемы в целом (4, 226). И 
если порой многозначность термина вызывает определенные 
затруднения, то все же в целом она не является непреодолимым 
препятствием для правильного понимания термина, так как 
контекстное окружение способствует выделению актуального 
значения термина. Здесь в определении роли контекста в дос-
тижении семантической определенности термина мы, вслед за 
Ю.Н. Марчук, не разделяем традиционной точки зрения на не-
зависимость термина от контекста (3, 5-16). Распространенное 
мнение о том, что термин безразличен к контексту или не нуж-
дается в контексте, не соответствует действительности. Именно 
в контексте многозначный термин приобретает необходимую 
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однозначность. Что касается бесконечных «требований одно-
значности термина» К.Я. Авербух, например, считает, что зада-
ча выработать такой строго формальный подвид языка, кото-
рый позволит достичь полной взаимной однозначности опреде-
ляемого и определения представляется некорректно поставлен-
ной и утопической (2, 192-194). 

По мнению К.Я. Авербуха, анализ реального функциони-
рования терминов приводит к выводу о том, что полисемии в 
сфере терминов в собственном смысле нет, ибо термин как 
единица функциональная и имеющая тенденцию к однозначно-
сти в рамках терминосистемы не может без ущерба для реше-
ния коммуникативной задачи иметь более чем одно значение в 
конкретном употреблении в определенном контексте. Все слу-
чаи отклонения от моносемичности термина описываются как 
явления его неверного употребления, а отнюдь не как возможное 
его свойство (полисемичность) (1, 27-34). Однако, К.Я. Авербух 
обращает внимание на то, что явление терминологической си-
нонимии дублетностью не исчерпывается и порождается, глав-
ным образом, тремя факторами: ○ активным заимствованием, 
вследствие чего появляются и сосуществуют пары терминов, 
один из которых исконный, а другой заимствованный (языкозна-
ние – лингвистика, многоженство – полигиния); ○ метоними- 
ческим употреблением одного из терминов синонимической па-
ры (или ряда) (прогностика – футурология, лексикон – словарь); 
○ наличием у изучаемой или осваиваемой реалии различных на-
именований в зависимости от того, с позиций какой предметной 
области реалия рассматривается: лавсан (торг.) – терепласт 
(техн.) – полиэтилентерефталат (хим.) (1, 27-34). 

Многозначности термина противопоставляется семантиче-
ская омонимия. Семантическая омонимия – это обозначение 
одинаковым по форме «термином» ряда концептов в одной или 
нескольких системах концептов специальных областей знаний 
или деятельности, притом, что в значениях данного «термина» 
нет одинаковых специальных сем. В частности, это имеет место, 
когда одна и та же лексическая единица естественного языка 
терминологизируется, вовлекаясь в несколько разных термино-
систем, и одинаковыми у всех этих семантических омонимов 
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являются лишь семы самого общего, неспециального характера 
(например, сема «форма» в терминах морфология в лингвистике 
и в биологии) (4, 226). По мнению Ю.Н. Марчука, такие семан-
тические классы терминов как синонимы, варианты, антонимы, 
партитивы, гипонимы, эквонимы и аспективы, имеют едва ли не 
большее распространение, чем соответствующие группы слов в 
общелитературном языке. Благодаря этим разрядам терминоло-
гических единиц выражаются многообразные логико-понятий- 
ные взаимосвязи в терминологии. С помощью множественности 
номинативных средств языка реализуется лабильность мысли-
тельных структур (4, 226). В технической отраслевой терминоло-
гии, как уже было сказано выше, широко распространены явле-
ния полисемии и вариантности. Но, в отличие от других терми-
носистем, исследование метаязыковой терминосистемы ослож-
няется наличием диахронической составляющей семантики 
терминоединиц. При рассмотрении терминов часто приходится 
иметь дело с диахроническими значениями многозначного тер-
мина, а иногда и с диахроническими вариантами. 

Сопоставительное квантитативное и квалитативное иссле-
дование отраслевой технической терминологии в трех европей-
ских языках способствует определению основных видов вариа-
тивности терминов как семантических характеристик ее мета-
языковой сущности. В силу естественных причин любая терми-
носистема не может быть абсолютно формализованной застыв-
шей структурой. Имманентными свойствами естественного язы-
ка, а, следовательно, и порождаемой на его основе терминоло-
гии, являются такие явления, как полисемия и синонимия, в ре-
зультате действия которых одна и та же языковая форма может 
соответствовать двум и более понятиям, и, наоборот, одно и то 
же понятие может номинироваться двумя и более способами. 
Эти языковые явления препятствуют построению «идеальных» 
терминосистем, в которых бы каждое понятие строго соответст-
вовало только одной языковой форме – термину, и, наоборот, – 
каждый термин выражал бы только одно строго определяемое 
понятие. По мнению В.М. Лейчика, многозначность (полисемия) 
термина – это обозначение термином ряда концептов в системе 
концептов определенной специальной области знаний или дея-
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тельности, при том, что в значениях многозначного термина 
имеются одинаковые специальные семы (3, 5-16). Например: 
слово “cloth”( material made by weaving (cotton); piece of this ma-
terial for special purpose) (англ.) имеет терминологические значе-
ния: 1) техн. терм.: чехол (русск.), funda (исп.); 2) морск. терм.: 
парусина (русск.), tela (исп.); парус (русск.), vela (исп.) Частным 
случаем многозначного термина является такой термин, кото-
рый входит в разные терминосистемы, относящиеся к родствен-
ным системам концептов, но при этом в значениях этого терми-
на имеются одинаковые семы. 

В результате всестороннего семантического анализа мате-
риала текстового формата технической направленности опреде-
ляется специфика терминологии и терминообразования, характе-
ризующаяся, с одной стороны, исторически обусловленным фак-
тором терминологизации многих общеупотребительных слов, в 
результате которой они приобрели свойство многозначности, и с 
другой стороны, фактором вариативной коннотативности одного 
и того же явления действительности или понятия в зависимости 
от целого ряда интерлингвистических и экстралингвистических 
условий: ареального распространения, социодиалекта, производ-
ственной ситуации и т.д. Все лексико-семантические явления 
традиционно квалифицируются как случаи парадигматической 
вариантности, исследование которых целесообразно проводить 
на основе индуктивного подхода из частных, конкретных ее про-
явлений. Полную картину явлений терминологической вариант-
ности можно получить лишь на основе дедуктивного метода, идя 
от общего к частному, исследуя все логические возможности 
варьирования. Сопоставительное количественное и качественное 
исследование семантических характеристик технических терми-
нов в английском, русском и испанском языках на базе политех-
нических словарей подтверждает вышеизложенные положения. 
Анализ был ограничен рассмотрением существующих видов ва-
риативности терминов и терминологических словосочетаний на 
основе 450 словарных статей, представленных переводными эк-
вивалентами в каждом из названных языков. В результате под-
счета всех случаев вариативности в словаре (лексической, грам-
матической, орфографической) были получены данные, приве-
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денные в таблице. Процент всех случаев вариативности считался 
от общего количества словарных статей. Лексическая, структур-
ная и орфографическая вариативность подсчитывалась по отно-
шению к количеству всех случаев вариативности. Внутри группы 
лексических вариантов выделяется особая группа, где вариатив-
ные термины сосуществуют как результат заимствования терми-
на из одного языка в другой при наличии в заимствующем языке 
своего исконного термина. В данной работе используется термин 
«вариативность», как наиболее общий, т.е. охватывающий все 
уровни языка, а также как наиболее нейтральный. 

Таблица 1 
Виды вариативности терминов и терминологических сочетаний 

Язык 
Всего 

случаев вари-
антности 

Лексической 
Заимствов. 

(внутри лекси-
ческой) 

Структурной Орфографи-
ческой 

испанский 98/8,6% 94/46% 12/ 9% 17/8% 7/3% 
русский 157/8,8% 117/74% 18/11% 33/21% 12/7% 

английский 132/7,6% 112/68% 16/8% 23/12% 8/5% 

Данные проведенного анализа позволяют констатировать 
наличие терминолексической вариативности не только в тех-
ническом английском, но и в двух других языках, причём наи-
больший показатель по данному виду отмечается в русском 
языке – 7% от всех видов вариативности. Данный показатель в 
испанском языке – наименьший. Следует также отметить, что 
при анализе имеющегося материала на предмет классификации 
по видам вариантности в ряде случаев возникают трудности, 
поскольку не всегда складывается возможность четко разгра-
ничить лексическую и структурную, структурную и орфогра-
фическую вариативность. Тем не менее, полученные показате-
ли отражают, на наш взгляд, существующие тенденции в тер-
миносистемах данных языков. 

С точки зрения перевода, наиболее важной является, безус-
ловно, лексическая вариативность терминологических единиц. 
Группа, представленная лексическими вариантами является и 
самой многочисленной для всех языков. В порядке убывания по-
казателей лексической вариативности языки располагаются сле-
дующим образом: русский, английский, испанский языки. В ходе 
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исследования формируется вывод о том, что применительно к 
технической терминологии показатель данного вида вариативно-
сти в английском языке гораздо ниже, чем в русском, и очень мал 
в испанском, что отражает тенденции развития этих языков, при-
нимая во внимание факторы историко-культурного и экономиче-
ского развития соответствующих государств. Интернациональ-
ный характер английского языка обосновывает его функцио-
нальность на интерлингвистическом уровне межъязыковой ком-
муникации; развитие и формирование испанского языка реализо-
вывалось, главным образом, на основе латыни. Английский язык, 
также заимствовавший большой пласт лексики из латинского, 
все же сохранил большое количество лексем исконного языка, и 
в настоящее время отмечается тенденция казуального употребле-
ния вариантов терминов на основе латыни. Тем не менее, анг-
лийский язык достаточно консервативно сохраняет основной 
пласт заимствованной лексики, что объясняет промежуточное 
положение английского языка по показателям данной категории. 

В результате проведенного анализа вариативности в тер-
миносистеме отраслевого метаязыка на материале политехниче-
ского словаря, можно сделать следующие выводы: ○ наиболь- 
ший показатель вариативности в данной терминосистеме в це-
лом отмечается в русском языке; ○ испанский и английский язы-
ки характеризуются в рамках данной терминосистемы более 
низкой степенью лексической вариативности, внутри которой 
преобладает вид лексической вариативности, обусловленной со-
существованием заимствованных и исконных терминов. 

Вариативность в терминологии – явление комплексное и 
многоаспектное. С целью обеспечения полной адекватности 
терминологических эквивалентов в паре языков необходима 
разработка четких и обоснованных критериев дифференциации 
разных видов вариативности, а также методов исследования 
специфики функционирования вариантов в терминосистемах. 
Термин часто может передаваться в другом языке двумя и бо-
лее терминами, и поэтому терминологический словарь должен 
решать задачу адекватной выдачи всех релевантных перевод-
ных эквивалентов терминологической единицы, снабжая их 
определенными комментариями, позволяющими выявить об-
ласть их применения, либо, если речь идет о синонимах, сло-
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варь должен объяснять их смысловое терминологическое (либо 
стилистическое, коннотативное) различие. На сегодняшний день 
большинство специальных словарей ограничивается лишь пере-
числением переводных эквивалентов многозначного термина, 
оставляя право выбора отраслевому языковому специалисту. 
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САВАНКОВА Е.В. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ 
СЛОВО- И ФРАЗООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Изучение системных отношений в сфере фразеологии вы-
водит исследователей в область соотношения фразеосочетаний 
и сложных слов. 

Обобщение данных многочисленных попыток сопоставле-
ния семантики разнооформленных языковых единиц, в нашем 
случае сложных слов и фразеологизмов, которые предпринима-
лись в отечественной и зарубежной лингвистике с середины XX 
века, позволяет отметить, что исследования данной проблемы 
велись как в традиционном, то есть системно-структурном пла-
не (работы В.Л. Архангельского, А.В. Кунина, В.П. Жукова, В.Н. 
Телия, А.М. Бабкина, А.Д. Райхштейна, Л.И. Ройзензона, А.Я. Бо-
родулиной), так и в свете теории номинации (работы А.В. Куни-
на, А.М. Каплуненко, О.А. Леонтович, И.И. Чернышевой, W. Flei-
scher, W. Henzen, R. Eckert). 
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Вместе с тем, в когнитивном аспекте проблема соотноше-
ния семантики фразеологизма и сложного слова, столь разно-
планово представленная в рамках традиционного подхода к 
языковому значению, а также в рамках теории номинации, еще 
не нашла достаточно широкого освещения. Когнитивные ис-
следования данной проблемы представлены немногочислен-
ными работами на материале современного английского языка 
(1, 57-63) и современного немецкого языка (2, 20-37; 3, 3-24; 4, 
51-63; 5, 220-223). 

Принимая во внимание положение о том, что в рамках 
когнитивного подхода важна взаимосвязь лингвистической и 
энциклопедической информации при создании номинативных 
единиц, и тот факт, что «значение формализуемо только по-
средством обращения ко всему хранящемуся в памяти ком-
плексу знаний, которыми обладает отдельный индивид и весь 
языковой социум» (1, 58), М.Ю. Дементьева в своем исследова-
нии определяет и успешно решает следующие задачи: 

– построение фреймовых моделей семантических сдвигов 
и смещений единиц различной структурной сложности; 

– сопоставление характера и структуры фреймовых моде-
лей значений выделенных групп единиц: простых и производ-
ных слов, композитов и фразеологизмов; 

– определение степени использования специальных фоно-
вых знаний при экспликации производных значений единиц 
различной структурной сложности (1, 59). 

Итак, когнитивный подход позволяет добывать необходи-
мую культурологическую информацию из исторического язы-
кового материала, толковать тексты исторически отдаленных 
эпох и открывает новые способы систематизации языковых 
единиц в их исторической динамике (7, 130). 

Лексикологи видят наличие тесных связей между фразео-
логическими единицами (далее ФЕ) и сложными словами. Они 
обнаруживают наличие лексических и фразеологических сред- 
ств выражения в рамках одного семантического поля, находят 
между ними глубокие парадигматические отношения. Напри-
мер, очень рельефно очерчены средства обозначения одного и 
того же цвета с помощью слов и словосочетаний: зеленый – зе-
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леного цвета, вишневый – вишневого цвета – цвета вишни (Пят-
ницкий, 1986 – цит. по 8); kirschrot, rot wie die Kirschen, puterrot, rot wie 
ein Puter, purpurrot, rot wie Purpur (9, 172). Авторы исследований 
приходят к постулированию лексико-фразеологического уровня 
системы языка (Шанский, 1971 – цит. по 8). Основательные аргументы 
такого заключения развернуты в работе Н.Ф. Зайченко «Лекси-
ко-семантическая группа «наименования животных» и ее фразо-
образовательные возможности в современном русском языке» 
(Зайченко, 1983 – цит. по 8), а также в работе А.М. Эмировой «Фразео-
логическая идеография: предмет и задачи» (Эмирова, 1984 – цит. по 8). 

Исследователи в области лексикологии и фразеологии 
указывают на общность сложных слов и фразеологизмов, кото-
рая распространяется на важнейшие свойства композитов и 
фразеологических единиц: 

– морфологические (фразеологизмы, обладая категориаль-
ным значением, соотносятся с разными частями речи – сущест-
вительными, глаголами, прилагательными, наречиями, междо-
метиями и др., имеют грамматические категории и формы), 

– синтаксические (являются членами предложения, спо-
собны управлять другими словами, могут сочетаться с другими 
компонентами по способу согласования и примыкания), 

– структурные (наличие структуры, постоянный состав 
компонентов и др.), 

– семантические (сложные слова и фразеологизмы имеют 
постоянное вещественное значение и выступают как номина-
тивные единицы, значение их может быть мотивированным и 
немотивированным, простым и составным, аналитическим; и те 
и другие занимают свое строго определенное место в системной 
структуре языка, вступая в синонимические, антонимические и 
иные отношения, то есть являются членами различных семанти-
ческих классов, сложные слова и фразеологизмы часто входят в 
одни и те же микросистемы, семантические поля языка). 

Проявление этих признаков, несмотря на обнаруживаемые 
иногда существенные различия, свидетельствует о том, что 
сложные слова и фразеологизмы в системе языка связаны очень 
тесно, а именно, в основе их образования и функционирования 
в языке лежат одинаковые механизмы. 
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Изучение семантических процессов, свойственных фразе-
мам, помогает раскрыть взаимосвязь сложных слов и фразеоло-
гизмов (Диброва, 1979; Duhme, 1981 – цит. по 8). 

При изучении тематических группировок ФЕ, исследова-
тели с неизбежностью находят в них регулярные соотношения 
фразеологизмов и композитов. Именно совокупность тематиче-
ски однородных ФЕ и сложных слов дает наиболее полную ин-
формацию об отражаемом фрагменте действительности (Евдоки-
мов, 1985 – цит. по 8). Проиллюстрируем данное положение приме-
рами древне- и средневерхненемецкого периодов. Так, напри-
мер, правовые отношения между господином и вассалом в 
Средневековье были строго регламентированы. Права и обя-
занности вассала, для именования которого в двн. и свн. ис-
пользуются сложные слова: eitgenôze, eitgeselle „durch einen Eid 
verbundener Genosse; Verschworener, Verbündener“, dienesthërre 
„ritterlicher Dienstmann“, einscilteriter „Schildritter“, отражены в 
УС: вассал должен принести клятву (eit geben, eid tuon, eit ne-
men) и быть верным господину (triuwe geben, triuwe gewinnen, 
ze triuwe komen, in triuwen stân, triuwe tragen, ûf die triuwe 
nemen). К клятвам в Средневековье относились чрезвычайно 
серьезно, ибо клятвопреступление (eit (zer)brechen, triuwe bre-
chen) считалось тяжким проступком. Так было и у германцев 
языческой поры, и после принятия христианства, расцениваю-
щего клятвопреступление как грех (sünde enphahen, sünde 
geben, sünde haben). Не менее важным для вассала является 
служба господину (dienest pflegen, dienest sagen, ze dienste gên, 
dienst geben, dienst erbieten, ze dienste gewinnen). 

При основательном изучении поэтической фразеологии 
русской народной лирической песни была установлена столь 
глубокая взаимосвязь лексики и фразеологии, что правомерным 
становится утверждение: словарь языка «фольклора может быть 
только фразеолого-лексическим» (Хроленко, 1981 – цит. по 8). 

Соотношение лексем, сложных слов и фразеосочетаний 
или с общим, или эквивалентным, или синонимическим, или с 
антонимическим смыслом стало предметом широкого изучения 
в современной лингвистике (Руденко, 1980-1982; Миллер, 1980; Долматова, 
1982; Малиновский, 1983 – цит. по 8). 
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Достаточно подробно рассматриваются особенности со-
ставного обозначения действия по сравнению со словом (Сидорец, 
1984; Похмельных, 1985 – цит. по 8). Обсуждается вопрос о лексикогра-
фическом отражении устойчивых сочетаний, соотносящихся со 
словом (Рогожникова, 1985 – цит. по 8). 

В ряде работ неразрывность семантического пространст-
ва, обслуживаемого лексикой и фразеологией, показана на фак-
тах взаимоперехода фразеосочетаний в сложные слова, а слож-
ных слов в лексемы (9, 1970). 

Так, уже в свн. период зафиксированы адвербиальные вы-
ражения, в которых компонент dinc имеет форму род. п. мн. ч., 
а первый компонент выражения – это наречие или прилага-
тельное, например, aller dinge, на основе которого позже было 
образовано сложное слово allerdings. По аналогии были обра-
зованы в современном немецком языке такие сложные слова 
как neuerdings (neuer Dinge), platterdings (platter Dinge), schlech-
terdings (schlechter Dinge). Во всех выше названных примерах 
ding осуществляет субстантивацию понятий, которые выраже-
ны прилагательными (all, platt, schlecht). Проиллюстрируем пе-
реход фразеосочетаний в сложные слова еще на одном приме-
ре. Многочисленную серию в свн. образуют адвербиальные 
выражения, вторым компонентом которых является существи-
тельное hand: einer hande, zweier hande, drîer hande, vuer hande, 
fünf hande, aht hande, niun hande, zehen hande, maniger hande, 
(s)welher hande, ieglîcher hande, aller hande. На основе послед-
него адвербиального выражения aller hande в современном не-
мецком языке образовано сложное слово allerhand. 

Переход композитов в класс простых слов обусловлен ре-
дукцией безударных компонентов сложного слова. Например, 
двн. сложному слову werhlt (wer+alt) „Zeit-, Mannesalter“ в со-
временном немецком языке соответствует корневое слово Welt. 
Подобный пример не единственный. Так, двн. сложному слову 
armuot (arm+muot) „Armut, ärmliches Besitztum, die Armen“ в 
современном немецком языке соответствует корневое слово 
Armut. В исследованиях по историческому словообразованию 
подобные композиты называют затемненными сложными сло-
вами (verdunkelte Zusammensetzungen); в синхронных описани-
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ях современного языка подобные образования рассматривают 
как простые (корневые) слова (10, 93). 

Теоретические основания связи словообразования и фра-
земообразования изложены в работе С.Н. Денисенко «К вопросу 
взаимосвязи слово- и фразообразования (на материале немецко-
го языка)» (Денисенко, 1985 – цит. по 8). Автор видит общность меха-
низмов создания слов и фразеосочетаний в том, что они порож-
дают номинативные единицы, и являются продолжением друг 
друга. Из терминов, которыми обозначаются процессы образо-
вание фразеологизмов, – «фразообразование» (11) и «фраземо-
образование» (Бурмистрович, 1984 – цит. по 8), мы отдаем предпочтение 
термину «фраземообразование», так как он избавляет от ложных 
синтаксических ассоциаций, поскольку речь идет об образова-
нии фразеосочетаний разного рода (фразем), а не образовании 
(фраз). Далее в работе для обозначения процессов образования 
фразеологизмов как равнозначные используются параллельно 
два термина: фраземообразование и фразеообразование, так как 
в исследованиях по фразеологии одни и те же процессы разные 
авторы называют по-разному. 

Когда и как некоторый смысл получает выражение не че-
рез корневое слово, а через фразеосочетание или композит, ка-
ков механизм возникновения фразеономинации и номинации 
сложным словом, – на эти и некоторые другие вопросы должно 
ответить ономасиологическое изучение фразеологии. 

Во фразеологии разрабатывается теория ономасиологиче-
ского подхода, где различают два основных направления. Со-
гласно одному направлению возникновение фразеономинации 
представляется процессом медленным и постепенным, длящим-
ся годами до момента приобретения ФЕ общественной воспро-
изводимости (Б.А. Ларин, Л.И. Ройзензон, С.Г. Гаврин, А.В. Ку-
нин). Согласно второму – это процесс быстрый, одноактный, 
работа человеческого мозга, приводящая к материализации, за-
креплению в звуковой оболочке фразеосочетания некоторого 
относительно целостного идеального содержания. Такое пони-
мание «словопроизводственного процесса» (8, 16), предложен-
ное И.С. Торопцевым, развивает на материале фразеологических 
единиц Ю.Я. Бурмистрович (Бурмистрович, 1980-1982 – цит. по 8). 
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Сложность фразеологической номинации в отличие от 
номинации словной, некоторые авторы (13, 146-149) объясняют 
раздельнооформленностью ФЕ, сочетанием в них слов с раз-
ными типами значений, соотнесенностью с фразеологческим 
прототипом, богатством внутренней формы и коннотации (см. об 
этом же работу Шпекторовой и Жоржолиани, 1984 – цит. по 8). Данное утвержде-
ние представляется интересным и для сложных слов, так как 
структура композитов также определяется сочетанием в ней 
слов с разными типами значений. 

Фразеологи изучают также признаки, избираемые гово-
рящими в качестве внутренней формы фразеологической но-
минации (14, 65-68; 15, 3-9). Большой вклад в разработку теории 
номинации вообще и фразеологической номинации в частности 
внесла монография «Способы номинации в современном рус-
ском языке» (8). В ней разъяснены причины появления фразео-
логических номинаций, прослежены тенденция к устранению 
семантической и формальной расчлененности наименований и 
противодействующая ей тенденция к экспрессивности, порож-
дающая вторичные фразеономинации объектов, имеющих од-
нословные наименования. Применительно к собственно фра-
зеологизмам одну из классификаций типов номинации разрабо-
тал А.В. Кунин (Кунин, 1983 – цит. по 8). 

Наиболее развернутую разработку категории связанного 
значения слова осуществила В.Н. Телия (16). Предметом ее ана-
лиза являются все виды связанного значения слова и фразеологи-
ческие сочетания слов, обладающие номинативной расчлененно-
стью, семантической и синтаксической мотивированностью вы-
бора и комбинаций слов-компонентов, хотя бы одно из которых 
имеет ограничения в сочетаемости. Представляется целесообраз-
ным использовать положения теории связанного значения слова 
В.Н. Телии и для сложных слов, так как в основе образования по-
следних лежат те же механизмы, что и при образовании ФЕ. 

Целесообразно начинать изучение связанных значений с 
семантики слов-компонентов, обладающих свободным значе-
нием (16, 44). Важно, что семантические типы связанных зна-
чений распределяются так же, как и свободные; они тоже по-
полняют номинации непредметной действительности, запол-
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няют лакуны в лексической картине мира (16, 263). В дальней-
шем В.Н. Телия детально рассмотрела коннотативный аспект 
лексической и фразеологической номинации (17). 

С позиций широкого понимания предмета фразеологии 
разработка вопроса о фразеологическом значении и о связан-
ных значениях слов – это лишь разные аспекты исследования 
одного общего предмета: семантики фразеосочетаний, или фра-
зем, т.е. сочетаний лексем разного типа. В работах выясняется 
символическое, перифрастическое и некоторые другие связан-
ные значения слов. 

Существование слов с символическим значением отмеча-
лось многими учеными. Есть слова-символы, бытующие в об-
щенародном употреблении, и слова-символы индивидуально-
авторские (11, 37-38). Слова-символы чаще всего исследуются 
литературоведами, лингвостилистами (см., например, работы В.В. Иванова, 
В.М. Панькина, А.В. Филиппова, Н.М. Шанского – цит. по 8). Лексикологи не уде-
ляли словам-символам серьезного внимания. Однако слова-
символы стали объектом пристального внимания фразеологов: 
именно в сочетаниях слов проявляется их символическое значе-
ние, именно во фразеосочетаниях оно формируется. Отметим, 
что многие слова-символы являются общими и для фразеоло-
гизмов, и для сложных слов. 

«Исследование слов-символов, – пишет Ю.А. Гвоздарев, – 
есть путь к сердцу фразеологии, оно поможет узнать законо-
мерности образования ФЕ». Слова-символы часто используют-
ся при выборе деривационной базы не только для новых ФЕ, но 
и для композитов, при этом проявляются системные связи ме-
жду словами-символами (11, 49; 18, 211-225). Имеются описа-
ния символических значений отдельных слов и лексико-семан- 
тических групп в разных языках (Войнова, 1978; Молчанова, 1980 – цит. по 
8). Символические значения слов признаются важнейшим ис-
точником для реконструкции древнейшей духовной культуры 
(Толстой, Толстая, 1978 – цит. по 8). 

Отмечена глагольная символика во фразеосочетаниях гла-
голов с абстрактными существительными (Панасенко, 1981 – цит. по 8). 
Показано, что символическое значение слова создается именно 
в сочетаниях лексем (Гвоздарев, 1973 – цит. по 8), что символом стано-
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вится образ, вокруг которого создается фразеологическая груп-
пировка (Черданцева, 1985 – цит. по 8). 

Как показывают исследования в области фразеологии, не-
рационально и неплодотворно изучать природу символического 
значения отдельно для лексики и отдельно для фразеологии (Ба-
лакай, 1978 – цит. по 8). Однако четкого выделения символического 
значения как особого типа связанного значения слова пока еще 
не произведено. Вопрос требует дальнейшего изучения. 
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СКОК Д.О. 

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ БАРЬЕРОВ 
В ГЛОБАЛЬНОМ МАРКЕТИНГЕ 

Сегодня процесс глобализации распространился практи-
чески на все сферы мировой жизнедеятельности, в том числе и 
на сферу продвижения товаров и услуг в международном про-
странстве. Но существуют барьеры, препятствующие развитию 
глобального маркетинга. Самыми труднопреодолимыми пре-
пятствиями являются культурные различия между странами, 
поэтому их необходимо изучать в качестве составной части 
профессиональной подготовки. 

Границы между странами больше не являются препятстви-
ем для маркетологов. Тема глобального маркетинга приобрела 
популярность после выхода статьи Теодора Левитта «Глобали-
зация рынков», опубликованной в 1983 году, основная суть ко-
торой состояла в утверждении, что людям, живущим на нашей 
планете, свойственно скорее сходство, нежели различия. Совре-
менные коммуникационные технологии способствуют всеобщей 
и всесторонней универсализации. Автор статьи видит прочные 
рыночные сегменты потребителей с общими запросами на про-
дукты и товары, для которых характерны высокое качество, ра-
зумные (приемлемые) цены и стандартизация. Компания буду-
щего, согласно Теодору Левитту, будет глобальной компанией, 
которая рассматривает мир как глобальный рынок, на котором 
она продает глобальный продукт. Конкуренция в будущем по-
требует от компаний применение глобального маркетинга, а не 
международного или мультинационального маркетинга (4, 5). 

На сегодняшний момент сдвиг в пользу глобального под-
хода в маркетинге очевиден. Американские специалисты и кон-
сультанты в области маркетинга отмечают, что процесс глоба-
лизации рынков заставляет руководителей крупных компаний 
брать пример с тех, кому удалось создать глобальные фирмен-
ные торговые марки (global brands), то есть такие марки, пози-
ционирование, рекламная стратегия, индивидуальные особенно-
сти, образ и восприятие которых в основном едины в масштабах 
мирового рынка (4, 5). Причины такой тенденции очевидны. Они 
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заключаются в преимуществах единой стратегии, экономии на 
масштабах производства и рекламе и т.д. 

Но всегда остаются и отрицательные факторы, влияющие 
на возможность применения глобальной стратегии. Трудность 
здесь состоит в том, что эта задача далеко не всегда выполнима 
и может породить больше проблем, чем преимуществ. Менед-
жеры, которые стремятся создать глобальную марку без учета 
специфики своей фирмы и ее рынков, рискуют потерпеть круп-
ную неудачу. Это объясняется многими причинами. Большую 
роль здесь играют культурные различия и языковые барьеры. 

Глобальный подход в маркетинге заключается в том, что 
компания-производитель использует единые сбытовую, цено-
вую и рекламную стратегии независимо от региональных или 
любых других культурных особенностей. Следует отметить, 
что собственно реклама является самым уязвимым средством 
продвижения бренда на международном уровне в силу куль-
турных и языковых отличий в разных странах (2, 5). 

Игнорирование культурных особенностей в рекламе часто 
сводит на нет усилия и деньги на нее затраченные. Все это мож-
но объяснить тем, что в рекламе наиболее важна эмоциональная 
составляющая, так как ввиду жесткой конкуренции рациональ-
ными доводами убеждать потребителя уже невозможно. Обилие 
товаров с примерно одинаковыми характеристиками сделали 
борьбу за потребителя настоящей войной. И теперь добиться 
лояльности покупателя можно лишь на эмоциональном уровне. 
Все это серьезно осложняет создание глобальной рекламной 
стратегии, ведь в рекламе необходимо учитывать менталитет и 
другие культурные особенности потенциальных потребите-
лей (2, 5). Например, представления о счастливой семье, женщи-
не, успешном мужчине, красивых детях могут быть разными. 
Так, фирма по производству автомобильных шин «Файрстоун» 
рекламирует свою продукцию в разных странах по-разному. В 
Великобритании достаточно изобразить на рекламном щите ав-
томобиль с колесом, «обутым» в шину с различимой надписью 
«Файрстоун», а на заднем плане поставить элегантных джент-
льмена и леди. На Филиппинах реклама английского типа вы-
звала бы тревогу: почему это у машины только муж и жена: на-
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верное, они больны, если у них нет детей? Поэтому здесь в авто-
мобиле должна сидеть дюжина людей, олицетворяющих друж-
ную, большую семью (3, 5). 

Есть и другие особенности менталитета, которые необхо-
димо учитывать. Бразильцы, например, оценят в рекламе юмор, 
а голландцам, слывущим тугодумами, необходимо все тщатель-
но «разъяснить». Многие компании все же пытаются ради эко-
номии применять единую рекламную кампанию в нескольких 
странах, и часто терпят неудачи. В Венгрии неудача постигла 
рекламу американской компании по уходу за детьми. Образ 
идеальной матери с грудным ребенком на руках не удался из-за 
обручального кольца на правой руке. По венгерским обычаям, 
женщина носит обручальное кольцо на левой руке (3, 5). 

Одной из причин провалов рекламы может стать языковой 
барьер или трудность в переводе. Нередко при создании рек-
ламных слоганов авторы стараются использовать игру слов, 
рифмы, искусственно созданные слова и выражения, аллюзии, 
цитаты, пословицы, поговорки, имена известных людей («сни-
керсни», “maximeyes”, “canon. you can”, «здоровый кот без лиш-
них хлопот»). При переводе практически всегда теряется или 
меняется смысл. Многие компании просто не переводят удач-
ные слоганы или термины, отсюда и увеличение потока заимст-
вований-англицизмов в современной российской рекламе (1, 5). 

Еще одной проблемой могут стать созвучные слова раз-
личных языков, имеющие различные значения. Вышедшая на 
латиноамериканский рынок новая модель автомобиля Шевроле 
– NOVA, потерпела крах, так как по-испански “no va” означает 
«не едет». Машину пришлось переименовать. 

Помимо трудностей в продвижении брендов, межкуль-
турные барьеры заметно влияют и на другие аспекты глобаль-
ного маркетинга, подразумевающего международную деятель-
ность компании. Перенос производства или открытие офиса за 
рубежом предполагают знание менталитета и культурных осо-
бенностей населения страны, так как впоследствии эти люди и 
будут наняты для работы в компании. Необходимо знать, что 
азиаты не смогут подобрать хороший персонал, так как при-
выкли безоговорочно доверять интервьюеру, и наоборот, япо-
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нец не солжет о своих достижениях на собеседовании. Чтобы 
выстроить хорошие отношения в коллективе, следует помнить, 
что немцы привыкли к строгости и порядку, американцы более 
неформальны, а русские все делают в последний момент (3, 5). 

Культурные особенности играют роль и в сбытовой поли-
тике. Например, во многих странах, в том числе и в России, 
прямой маркетинг не имеет такой популярности, как в США. 
Это объясняется недоверием к незнакомым людям, нежеланием 
пускать их в дом. 

Естественно, что любой компании приходится учитывать 
особенности исламских стран. Даже такие признанные глобаль-
ные корпорации, как McDonald’s адаптируют свой ассортимент, 
исключая свинину из гамбургеров в мусульманских странах. 
Компания Coca-Cola потерпела неудачу в рекламной кампании 
в одной из арабских стран. На плакате были изображены в при-
вычной для европейцев последовательности человек, испыты-
вающий жажду, бутылка напитка, довольный человек. Но мар-
кетологи компании не учли, что арабы читают справа налево. 
Соответственно смысл был понят неверно. Отсюда следует вы-
вод, что даже компании с мировым именем и глобальной репу-
тацией не могут не считаться с культурными особенностями 
различных религий, регионов и стран. 

Однако, несмотря на все трудности реализации глобаль-
ного подхода в маркетинге, очевидно, что каждая компания 
стремится, в идеале, создать глобальный бренд, который бы 
стал популярен во многих странах, и пользовался спросом не-
зависимо от культуры, религии, характера, менталитета или 
других факторов. Но эти межкультурные барьеры существуют, 
их невозможно обойти или игнорировать, а значит, к ним при-
дется адаптироваться. 
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СУХАНОВА М.В. 

ПОСТРОЕНИЯ С СОЮЗАМИ 
КАК СРЕДСТВА МЕЖФРАЗОВОЙ СВЯЗИ 
(на материале русского и испанского языков) 

Одним из средств обеспечения межфразовой связи в рус-
ском и испанском языках являются обороты касательства (ОК). 
ОК занимает начальную позицию в предложении, предупреждая 
собеседника о чем будет идти речь (1, 754). Ю.А. Рылов рассмат-
ривает эти образования как эндоцентрические сентаксемы, ори-
ентированные на замещение приглагольной позиции (2, 108). 
Например, в русском языке: что касается …, то …; насчет + N 
…, относительно + N …, касательно + N … и т.д. В испанском: 
en lo que toca a …, respecto a …, en cuanto a … и т.д. 

Использование построений с союзами в русском и испан-
ском языках в качестве OK до настоящего времени не было 
предметом изучения. Исследователи лишь указывали на способ-
ность союзов к выражению противительного и ограничительно-
го значения, а также на возможность применения ряда союзных 
образований для межфразовой связи (3, 326; 4, 336-358). 

Как отмечает С.И. Ожегов, союз a «соединяет предложения 
или члены предложения со значением противопоставления, со-
поставления» (4, 17). Построение с союзом a приобретает значе-
ние касательства при использовании его в качестве средства те-
матизации одного из противопоставляемых объектов мысли, что 
подтверждается литературным переводом на испанский язык. 

– Это мудрость, которой кое у кого не хватает. – Редкореб-
ров, кинув на редактора газеты насмешливый взгляд, объявил: – 
А политрук Казанский пойдет в батальон обеспечивать атаку 
вместе со мной (19, 330). 

– Se trata de sabiduría, algo que a algunos les falta. – Redko- 
rébrov dirigió una mirada irónica al redactor del periódico y añadió: 
– En cuanto al instructor político Kazanski, vendrá conmigo al 
batallón para participar en el ataque (32, 26). 

Обычно противопоставляемые объекты принадлежат раз-
ным самостоятельным предложениям, реже – частям одного 
сложного предложения. 
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– Фронтовые корреспонденты Совинформбюро сообща- 
ют, например, что такой-то пункт оставлен нашими войсками, а 
Генштаб не всегда подтверждает (19, 560). 

Построения с союзом но, по замечанию С.И. Ожегова, 
«служат для противопоставления, ограничения в значении од-
нако, вместе с тем» (4, 336). Как отмечает В.И. Анощенков, в 
сложносочиненных предложениях с союзом но «акцентируется 
(подчеркивается) различие содержания первого и второго ком-
понентов», причем «содержание первого компонента подается 
как нечто исходное, а содержание второго как нечто, сказанное 
в противовес содержанию первого, противопоставленное ему, 
противоположное» (5, 57). Значение касательства в построении 
но + N... возникает при акцентировании внимания на противо-
положности объектов высказывания. 

– Капитан молча достал часы, отщелкнул крышку и поднес 
циферблат к глазам младшего политрука. Но Миша от скрытого 
волнения не мог разобраться в римских цифрах и на всякий слу-
чай встревожено воскликнул: – Опаздываю! (19, 507). 

– En silencio, el capitán sacó su reloj de bolsillo, abrió la tapa 
y acercó la esfera a los ojos de instructor político subalterno. Pero, 
Misha, debido a su latente emoción no fue capaz de discernir las ci-
fras romanas y, por si acaso exlamó inquieto: – ¡Voy con retraso! 
(32, 233). 

Построения, состоящие из простого сочинительного сою-
за а и частиц уж, вот, а уж, а вот – тоже могут использоваться 
для передачи значения касательства. В Русской Грамматике в 
перечне союзов и их аналогов эти образования не упоминают-
ся. Однако, как указывает С.И. Ожегов, частица вот использу-
ется «обычно усиливая, подчеркивая значение последующего 
слова» (4, 82). А усилительная частица уж употребляется «для 
подчеркивания, акцентирования отдельного слова или целого 
высказывания» (4, 675). Построение с союзом а, как отмечалось 
ранее, при противопоставлении объектов высказывания может 
выражать значение касательства. Таким образом, в союзных 
построениях а уж, а вот способность акцентного выделения 
дополняется значением касательства при соответствующем 
контексте. Это подтверждается литературными переводами. 
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– Спасибо тебе, Федор, что пришел. А вот твоя Ольга 
пусть извинит (19, 19). 

– Те agradezco, Fiodor, el que hayas venido. En cuanto a tu 
Olga, que me perdone (32, 21). 

– Он солидно уложил деньги куда-то в задний карман, для 
чего застегнул халат таким жестом, как будто это был фартук 
ремесленника. – Спасибо вам, выпьем, а уж протезы – будь 
здоров, на совесть (16, 120). 

– Y metió con toda solemnidad los billetes en el bolsillo trasero 
del pantalón, para lo cual levantó la bata con el mismo ademán que si 
fuera su mandil de artesano. – Gracias, beberemos y en cuanto a las 
prótesis, que conste que están bien hechas a conciencia (29, 206). 

К редким относится случай интерпозиции объекта выска-
зывания: а + N + вот. 

– Да и родители не особо охотно отпускают от себя своих 
сыновей. А мы вот ровно год назад без раздумий отправили на 
службу ребят (Известия). 

Значение касательства присутствует и в построении что 
до, образованном на базе союза и предлога. С.И. Ожегов ква-
лифицирует что до как образование, синонимичное обороту 
что касается ..., то ... (6, 872). Об этом свидетельствует лите-
ратурный перевод. 

– Как всегда в минуту наибольшей опасности каждый забо-
тился о себе, брал свою судьбу в собственные руки. Что до Ры-
бака, то который уже раз за войну его выручали ноги (14, 159). 

– Como ocurría siempre en los momentos de mayor peligro 
cada uno se preocupa de sí mismo, ahora su suerte estaba en sus 
propias manos. En cuanto a Rybak, cuántas veces en la guerra sus 
piernas le habían salvado (23, 208). 

Может передавать значение касательства и построение а 
что. Это подтверждается литературным переводом. 

– У Поливановых, говорят, спрятаны куры, да разве у них 
выпросишь, хотя попытать и можно. А что Макашин Федька 
приказал в избе сидеть, так то его дело грозиться (17, 503). 

– Decían que los Polivánov tenían unas gallinas escondidas, 
pero cualquiera iba a pedírselas, aunque nada se perdiera con pro-
bar. Y en cuanto a la orden dada por Makashin de que no se moviera 
de la isba, era cosa suya amenazar (22, 729). 
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В предложении с построением а что коррелят так может 
присутствовать или опускаться. Отмечаются единичные при-
меры интерпозиции выделяемого объекта: а + N + что ... . 

– Поливановы – хорошая, работящая семья, вредно отлу-
чать ее от колхоза. А я что ж ... постоял – и хватит, надо и дру-
гому пробу сделать (17, 168). 

Кроме того, в сфере OK возникают своеобразные союзные 
построения, незафиксированные в словарях, выполняющие 
функцию выделения объекта мысли и выступающие в качестве 
образований со значением касательства. В частности, это кон-
струкция – что ..., (так ...). 

– Как вы смотрите на возврат профессионалов в лоно – ус-
ловное – любительского спорта? Что Петренко, его не было 
всего два года. А Торвилл – Дин – чемпионы Олимпиады 1980 
года (Комсомольская правда). 

Ряд построений с простыми и сложными союзами нельзя 
назвать OK в «чистом виде», поскольку они могут выступать в 
роли исследуемых построений лишь в силу их способности вы-
ражать отношения противопоставления между объектами мыс-
ли, относительно которых делаются сообщения. В этих случаях 
сема касательства является потенциальной. 

С.И. Ожегов квалифицирует зато как противительный 
союз со значением «но, в то же время, однако» (6, 218). Значе-
ние касательства передается в контексте при противопоставле-
нии, что подтверждается литературным переводом. 

– А я ненавижу себя в этот момент. И настроение у меня 
окончательно испорчено. Зато у Яценко настроение хорошее 
(12, 219). 

– En estos momentos me odio a mí mismo. El mal humor hace 
presa de mí. En cambio Yatzenko está de buen humor (21, 58). 

Построение с союзом зато может передавать значение ка-
сательства при противопоставлении двух объектов, находя-
щихся в разных предложениях или в составе одного сложного 
предложения. 

– Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по 
ковру, зато правая прыгала как у детского щелкуна (13, 70). 

Образование с союзом и, имеющее соединительно-проти- 
вительный характер, также сближается с OK. 
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– А квартира покойного Нила Игнатовича, с ее старинной 
мебелью, картинами, люстрами, посудой – одна из приличней-
ших в доме. И кабинетный сейф, как он сегодня убедился, не 
зря занимает место (19, 259). 

– En cuanto al piso del difunto Nil Ignátovich, con sus mue-
bles antiguos, cuadros, lámparas y vajilla es uno de los mejores de 
la casa. Y en cuanto a la caja fuerte doméstica, tal y como había po-
dido hoy comprobar, no ocupaba lugar en balde (32, 304). 

Союз однако С.И. Ожегов также относит к противитель- 
ным (4, 358). Возможность передачи значения касательства под-
тверждается соответствующим литературным переводом. 

– Вспышка гнева Сталина – это была все-таки разрядка. Да 
и такую резкость он позволял себе не в тех случаях, за которыми 
могло последовать крайнее решение. Теперь надо ждать скорого 
затишья и – пусть с чувством неловкости – делового разговора. 

Однако Жуков ... Ох уж этот начальник Генерального 
Штаба Жуков – само воплощение беспощадной и резкой пря- 
моты и откровенности (19, 215). 

– El estallido de ira de Stalin tuvo la virtud de actuar como 
descarga. Además esta dureza no se la permitía en los casos a los 
que podía seguir una decisión extrema, ahora, había que esperar un 
rápido apaciguamiento seguido – aun cuando fuera con un senti-
miento de embarazo de una charla práctica. 

Sin embargo, Zhukov ... Ah, lo que es el jefe del Estado Ma-
yor General Zhukov, encarnación misma de la rectitud y sinceridad 
más implacable y dura (32, 252). 

По мнению С.И. Ожегова, союзы наречного происхожде-
ния наоборот и напротив могут использоваться в значении 
частиц (4, 374-377). Образования с этими союзами со значением 
касательства применяются факультативно и воспринимаются 
таковыми при наличии паузы и соответствующей интонации. 

– Ольга тихая, молчаливая. Он, наоборот, хлопотун и ве-
сельчак, всегда в центре внимания (Из радиопередачи). 

– Мать отвернулась, чтобы не показать улыбки. Сын, на-
против, громко расхохотался (Из записей устной речи). 

Союзы наоборот и напротив, как правило, стоят в пост-
позиции к выделяемому объекту мысли. 
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Сложные союзы между тем как, в то время как, тогда 
как, состоящие из простого предлога, местоименного слова 
тот, союза как и знаменательного слова (время), обладают зна-
чением касательство при акцентировании различий между си-
туациями. При этом «может быть контекстуально усилен проти-
вительный ... оттенок значения» (7, 612). Исследуемое значение 
проявляется только в контексте. 

– Подполковник был, несомненно, солдат, в то время как 
капитан был, несомненно, разведчик (18, 19). 

– Он беспрестанно двигался, поводил плечами, моргал, 
покашливал, шевелил пальцами, между тем как сын его отли-
чался какой-то небрежною неподвижностью (20, 123). 

Исследуемое значение у образований с союзами что до 
…, а что … является основным, у построений с союзами а уж, 
а вот, а, но – одним из возможных. В конструкциях с союзами 
и, зато, однако, наоборот, напротив, в то время как, между 
тем как, тогда как значение касательства следует рассматри-
вать как потенциальное, реализуемое только в контексте при 
противопоставлении объектов мысли, один из которых акцен-
тируется при помощи одного из вышеназванных союзов. 

По замечанию С.И. Канонич, в испанском языке употреб-
ление союза сото перед существительным близко к значению 
en cuanto а ... (8, 32). Этой же точки зрения придерживается и 
Эбелинг, приравнивающий к обороту “еп lo que toca a ...” по-
строение союза сото с существительным или прилагательным 
(9, 121). M. Родригес-Ириондо и П. Пальярес также рассматри-
вают образование «como + существительное» в качестве OK 
(10, 145). 

– Yo no tengo prisa. 
– Como prisa, yo tampoco (28, 28). 
– Como los griegos es una mezcla de cólera destructiva y rea-

lismo sucio (País). 
Очевидно, что образование como + N передает значение 

касательства в препозиции в предложении. Это значение уси-
ливается при употреблении союза у перед данным оборотом 
или при вынесении самого оборота в препозицию к вопроси-
тельной части предложения. 
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– Como pobre ¿quién lo es más que yo?; Y como guapa, es 
guapa (9, 121). 

В отношении построения с союзом pero С. Хили и Гайя от-
мечает, что pero «обладает ограничительным значением, <...> В 
настоящее время всегда употребляется в начале предложения» 
(3, 282). Значение «касательство» приобретается образованием 
pero + N в контексте при противопоставлении двух объектов. 

– Mi hermano mayor retrocedió un paso y me pisó. Pero yo no 
podía moverme: estaba como clavada en el suelo (26, 373). 

Союз у может проявлять как соединительное, так и проти-
вительное значение, причем «противительное доминирует, ко-
гда значение воспринимается как противопоставление или несо-
ответствие» (3, 282). Значение «касательство», как и в предыду-
щем случае, возникает при противопоставлении двух объектов. 

– El cura aquél estaba loco, loco no, era un hipócrita ... Y él no 
quería ser hipócrita (31, 41). 

Таким образом, построения с простыми союзами como + 
N ... , pero + N ..., у + N ..., не являющиеся специализированным 
средством выделения темы высказывания, передают значение 
касательства при переходе к новому объекту мысли, противо-
поставляя его другому, находящемуся в предыдущем самостоя-
тельном предложении или в первой части сложного предложе-
ния. Исследуемое значение проявляется только контекстуально. 

В испанском языке, как и в русском, встречаются по-
строения с союзами, для которых значение касательства явля-
ется окказиональным и реализуется только в контексте. В част-
ности, это образования со сложными союзами. 

В испанском языке обороты со сложными союзами со 
значением касательства построены на основе простых союзов, 
при участии существительных, наречий и других частей речи. 
Значение «касательство» может передаваться союзными оборо-
тами, состоящими из существительного с предлогом: en cambio, 
sin embargo, por el contrario. Присутствие исследуемой семы в 
данном построении подтверждается литературным переводом. 

– Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visi-
ta (25, 37). 

– Что касается Урсулы, то у нее, напротив, посещение 
цыгана оставило самое неприятное впечатление (15, 8). 
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Значение касательства наличествует как при препозиции 
объекта мысли по отношению к союзу, так и при постпозиции. 

– Las barbas de Moyano y su palidez de muerto hacían bien en 
el velatorio. En cambio el mechón albino de Valen detonaba (24, 23). 

Схема касательства проявляется рельефнее при препози-
ции объекта: N + en cambio. 

Некоторые образования с союзами не являются OK в 
«чистом виде», поскольку сема касательства у них потенциаль-
на и реализуется исключительно в контексте. Это такие по-
строения, как sin embargo, por el contrario, mientras tanto. 
Р. Карнисер констатирует, что «к противительному значению и 
даже исключительно к противопоставлению (“Juan es inteligen-
te, su hermano, sin embargo, es bastante torpe”) приравнивают 
также sin embargo и определяют его эквивалентом pero» (11, 
89). Это и позволяет построению с союзом sin embargo переда-
вать значение касательства. 

El queso fresco se depositaba en esta solución durante una 
semana. Sin embargo el queso redondo solamente permanecía en la 
salmuera durante un día, colocándole más tarde, en unas tablas para 
facilitar su oreación o aireación (30). 

С. Хили и Гайя подчеркивает, что «продолжение беседы, и в 
то же время переход к другому ее объекту, имеет свое граммати-
ческое выражение с такими союзами и многочисленными союз-
ными построениями, как por el contrario, por otra parte, etc., кото-
рые сопровождаемые паузой (точка с запятой или двоеточие), 
могут предшествовать новому объекту» (3, 326). При противопос-
тавлении двух объектов значение касательства передается по-
строениями por el contrario + N и N + por el contrario. 

Ninguno de sus amigos se atrevió a desilusionarlo, a aclararle 
los pequeños errores de apreciación con respecto a Estambul en que 
había incurrido. Por el contrarío, los cuatro le manifestaron que su 
devoción por Estambul era signo de un gusto exquisito (27, 320). 

Использование в качестве OK сложных союзов, состоя-
щих из наречия и местоимений (mientras que, mientras tanto) яв-
ляется факультативным. Эти построения воспринимаются как 
OK при наличии противопоставляемых объектов, поддержива-
ются интонационно и полностью зависят от контекста. 
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Alguno trepaba al borde superior del mueble y mantenía lar-
go tiempo la pizarra en alto, con una letra escrita en tiza, una gran 
letra visible a muchos metros de distancia. Mientras tanto, otro de 
los presos subido en igual forma a la cama del Capitán, escrutaba 
desde el agujero izquierdo del calabozo las claraboyas del muro de 
enfrente (27, 375). 

Данные построения употребляются только в препозиции к 
объекту мысли. Противопоставление реализуется на межфра- 
зовом уровне. 

Итак, возможность передачи значения касательства оборо-
тами с союзами в русском и испанском языках предопределяет-
ся функцией союзов, состоящей в осуществлении связи между 
самостоятельными предложениями и частями сложного пред-
ложения при наличии двух противопоставляемых объектов 
мысли. Сема касательства является интегральной для построе-
ний: что ..., а что ..., то ... (в рус. яз.) и сото + N (в исп. яз.). 
Схема касательства является дифференциальной для построений 
с а уж, а вот, а, но (в рус. яз.) pero, у (в исп. яз.) Остальные рус-
ские и все испанские построения с союзами приобретают это 
значение в контексте, сема касательства у них потенциальна. 
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ЦЫБОВА И.А. 

О СООТНОШЕНИИ МОДУСНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ОТРИЦАНИЯ И ОЦЕНКИ 

Когнитивная наука изучает принципы классификации ве-
щей обычным человеком, сведение им своих ощущений и объ-
ективного многообразия форм материи и её движения в опре-
делённые категории (11, 45-46), не подвергая сомнению катего-
рии, установленные Аристотелем. Одной из важнейших его ка-
тегорий является категория отношения. В когнитивной науке 
рассматриваются категории отражательные (конкретные) и но-
минальные (абстрактные), а также – оценочные (12, 12). Н.Н. 
Болдырев выделяет три типа языковых знаний: ○ знание об 
объектах окружающего мира, представленное в системе лекси-
ческой категоризации, ○ знание собственно языковых форм, 
представленное в системе грамматической категоризации, 3) 
знание языковых единиц и категорий модусного характера; … 
модусные категории отражают онтологию человеческого соз-
нания и выступают онтологическими по отношению к нему и 
гносеологическими по отношению к окружающему миру и ми-
ру языка (6, 31-34). Категория оценки составляет часть более 
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общей категории отношения к предметам, явлениям окружаю-
щего нас мира. Справедливо отмечено, что отрицание не явля-
ется частью окружающей действительности (13, 802), в отличие 
от предметов и явлений материального и духовного мира, 
представленного в отражательных и номинальных категориях. 
Категории отрицания и оценки определяются Н.Н. Болдыревым 
как модусные категории. Модусная категоризация «предпола-
гает интерпретацию человеком результатов познания в различ-
ных аспектах… в рамках его индивидуальной концептуальной 
системы… главная особенность модусных категорий заключа-
ется в особом, функциональном характере их концептуальной 
основы… их основные взаимосвязанные характеристики: внут-
риязыковая природа, вторичный статус и инферентность» (7, 
45-47), т.е. необходимость выводного знания для понимания 
смысла высказывания. Категории отрицания и оценки, являясь 
важнейшими категориями представления знаний в языке, неод-
нократно исследовались как по отдельности, так и вместе (10; 
7; 8; 9; 15; 18; 19; 21; 22; 23 и др.). 

При когнитивном подходе категоризация предметов и яв-
лений действительности рассматривается на основании воспри-
ятия их обычным человеком в его повседневной жизни. «Обра-
зование категории тесно связано с формированием концепта или 
группы концептов, вокруг которых она строится» (11, 46). Это в 
полной степени относится к категории отрицания, поскольку 
речь идёт об отрицании предмета, явления действительности. 
Именно поэтому имеются работы как по концепту, так и по ка-
тегории отрицания (10; 5; 7; 8; 13; 14; 15; 17; 20; 23). 

Как уже отмечалось (7; 17), концепт, лежащий в основе ка-
тегории отрицания, находит своё языковое выражение не толь-
ко синтаксическими, но и лексическими, словообразователь-
ными, фразеологическими средствами. Таким образом, это до-
казывает, что именно когнитивный, а не уровневый подход 
наиболее адекватен при рассмотрении категории отрицания. 

Прототипическим ядром концепта отрицания выступает 
частица «не» (нет), сохраняющая, в отличие от выражения ут-
верждения, близость звучания в различных индоевропейских 
языках: не (нет), nie, no, non, nein и др. Интересно отметить, 
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что и в неиндоевропейских языках слова, выражающие концепт 
отрицания (например, la в арабском, ara в грузинском, nem в 
венгерском, en, emme в финском, hakuna, hamma в суахили, мы 
(не) в кабардинском, ина, му в японском, khong во вьетнам-
ском)1

Отрицание может означать отсутствие предмета, признака, 
состояния или действия: apesanteur – невесомость, non-sens – 
бессмыслица, irréel – нереальный, sans-abri – бездомный, ne pas 
en ficher (foutre) une datte (une secousse, une rame) ~ бить баклу-
ши, валять дурака; il ne travaille pas – он не работает. 

, также имеют сонант. Вероятно, это не случайно, по-
скольку сонанты весьма устойчивы на протяжении истории 
языка. В центре категории отрицания находятся отрицательные 
суждения: Это не Иван; на периферии – отрицательно-проти- 
вопоставительные: Это Пётр, а не Иван. 

Во французском и в русском языках отрицание может вы-
ражаться как эксплицитно (префиксами со словообразователь-
ным значением отрицания: in-, non-, не-, без-: indistinctement – 
неясно, неотчётливо, inégal – неравный, неодинаковый, insen-
sible – нечувствительный, бесчувственный, impitoyable, sans pi-
tié – безжалостный, non-fumeur – некурящий, отрицательными 
частицами и другими словами со значением отрицания: ne faire 
ni chaud ni froid – ни жарко ни холодно (всё равно); Il ne veut al-
ler nulle part – Он никуда не хочет идти), так и имплицитно 
(échouer = ne pas réussir – cесть на мель, провалиться, bête = 
dépourvu d’intelligence – глупый), что характерно, например, для 
фразеологизмов, обозначающих отсутствие каких-либо ка-
честв, чувств, действий у человека: aimer comme la colique ~ 
любить как собака палку, ça me (te, lui) va comme un tablier à 
une vache ~ это (кому-либо) идет как корове седло. Имплицит-
ность (отсутствие формально выраженного отрицания) может 
присутствовать в одном и отсутствовать в другом из сопостав-
ляемых языков: manquer = faire défaut, ne pas avoir – недоста-
вать, не хватать, à l’oeil – бесплатно, cul-de-jatte – безногий. 
Имплицитное выражение может возникнуть из-за метафориче-

                                      
1

 Исключение представляют тюркские языки: кумыкский: ёкъ, турецкий: 
yok. Впрочем, этот вопрос требует специального исследования. 
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ского переноса значения: bête (animal) – животное → глупый. 
Имплицитное выражение отсутствия какого-либо качества, 
действия, состояния наблюдается во фразеологизмах: bête 
comme ses pieds – глупый как пробка, набитый дурак; attendez-
moi sous l’orme ~ после дождичка в четверг; см. также разго-
ворные выражения: Есть чего бояться; Стану я с тобой свя-
зываться! Так я и скажу! Много ты знаешь! Чёрта с два! 
Держи карман шире (8, 108-109); Очень мне это нужно! и др. 
Естественно, что все эти высказывания функциональны, упот-
ребляются в определённом дискурсе с соответствующей инто-
нацией. В этих фразеологизмах, как и в тех, которые построены 
по модели «хорошо» (по форме)/«плохо» (по содержанию) 
(C’est gai! C’est du joli (du beau, du propre)! – Веселенькое (хо-
рошенькое) дело!), могут содержаться иронические коннота-
ции. Впрочем, высказывание может получать различные интер-
претации в зависимости от намерения говорящего: Tout va très 
bien, Madame la marquise (Всё хорошо, прекрасная маркиза), хо-
тя на самом деле всё очень плохо, но управляющий пытается 
успокоить хозяйку имения. Как это видно из примеров, именно 
обращение к концептам и фреймам помогает найти эквиваленты 
того или иного фразеологизма в различных языках. 

Категория отрицания прослеживается также в антонимии 
(контрарная антонимия) (14): jeune/pas jeune – старый/неста-
рый. Концепт отрицания пересекается с концептом противо-
поставления: matière/antimatière – материя (вещество)/анти- 
материя (антивещество). Таким образом, границы языковых 
средств, отражающих концепт отрицания, как в русском, так и 
во французском языке не очерчены четко. Итак, отрицание в 
обоих языках имеет аналогичные средства выражения. Разли-
чия касаются деталей: например, обязательность двух отрица-
ний во французском предложении2

                                      
2

 В современном французском разговорном языке наблюдается тенденция 
употреблять в высказывании одно отрицание: j’ sais pas , connais pas, etc. 

 при достаточности одного в 
русском, употребление особого наречия в ответе на отрица-
тельный вопрос (– Elle ne t’a rien dit? – Si.), отражение нацио-
нальной специфики во фразеологии: pas pour un sou – ни на 
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грош, ничуть, нисколько; être sans le sou – быть без гроша, без 
копейки в кармане. 

Отрицательные высказывания могут употребляться для 
выражения эвфемии: 1) «Tu ne vas pas me dire que Sabine te 
déplaît!» (Maurois) – «Ты же не скажешь мне, что Сабина тебе 
не нравится!» 2) «Le budget de l’Angleterre est, lui, en équilibre…Il 
présente même des excédents et les Anglais, que je sache, ne s’en 
portent pas plus mal...» (Maurois) – «А бюджет Англии сбаланси-
рован… Он имеет даже положительный баланс, и англичане, 
насколько мне известно, от этого не чувствуют себя хуже…». 

Категория оценки – одна из сложных, но и весьма изучен-
ных языковых категорий (9; 10; 18; 7; 19; 21; 22 и др.). Ш. Балли 
одним из первых обратил внимание на оценочные суждения. 
Балли выделяет в оценке логическое и эмоциональное содер-
жание, отмечая, что одно и то же слово может выражать в од-
них случаях логическое, в других – преимущественно эмоцио-
нальное содержание, ср. например: un homme pauvre и un pau-
vre homme (4, 190, 195) Оценка определяется как «суждение го-
ворящего, его отношение – одобрение или неодобрение, жела-
ние, поощрение и т.п. – как одна из основных частей стилисти-
ческой коннотации» (3, 305) Развивая идеи Ш. Балли об эмо-
циональной и логической (рациональной) оценке, Е.М. Вольф 
считает, что это разделение условно. С эмоциональной оценкой 
связана экспрессивность, свойственная не отдельным словам, а 
высказыванию в целом. «В речевых актах экспрессивность 
оценочных выражений направлена на то, чтобы усилить эмо-
циональное воздействие на собеседника, … увеличить перло-
кутивный эффект оценочного высказывания». Экспрессивный 
и оценочный аспекты значения слова или высказывания суще-
ствуют независимо друг от друга (9, 39-42). По мнению В.И. 
Шаховского, оценка может быть денотативной и коннотатив-
ной. К. Кербрат-Орекьони справедливо разделяет коннотатив-
ные значения на эмотивные (chien), оценочные (taudis) и стили-
стические (bagnole) (21, 617). 

Нашей задачей является рассмотрение языковых средств, 
выражающих отрицательную оценку во французском и рус-
ском языках. Как справедливо отмечает Н.Д. Арутюнова, взаи-
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модействие отрицательной оценки с отрицанием обусловлено 
двумя факторами: коммуникативным и онтологическим. В рус-
ском языке это выражается гиперболизирующим отрицанием 
(Ребёнок совсем ничего не ест вместо Ребёнок плохо ест) и ли-
тотой: Я что-то плохо понял вместо Я совсем ничего не понял 
(10, 210). Эти стилистические приёмы существуют и во фран-
цузском языке: Il ne fait rien вместо Il ne fait pas tout ce qu’il 
faut; Il ne m’est pas antipathique вместо Il m’est sympathique. «Je 
ne crois pas que son aspect physique puisse vous déplaire...» (Mau-
rois) вместо «Je crois que son aspect physique peut vous plaire». 
Как отмечает Н.Д. Арутюнова, онтологическое обоснование 
сближения отрицательной оценки и отрицания состоит в том, 
что границы между предметами и их состояниями размыты 
(1, 210), что характерно для фразеологизмов: ni chair ni poisson 
– ни рыба ни мясо, ni paix ni trêve – (не знать) ни сна ни отды-
ха, ni de près ni de loin – вовсе нет, cela ne me fait ni chaud ni 
froid – мне от этого ни жарко ни холоднo, а также: ни крошки, 
ни капли, ни шагу, ни черта (10, 257). 

Итак, отрицание может сопровождаться оценкой. Эта оцен-
ка будет отрицательной при наличии отрицательного префикса 
или предлога и положительной оценки производящего или зна-
менательного слова: incapable – бездарный, sans coeur – бессер-
дечный, impropre, propre à rien – негодный. Если же это слово 
имеет отрицательную оценку, то отрицательный префикс или 
предлог придаёт производному слову или выражению положи-
тельную оценку: inoffensif – безвредный, sans douleur – безболез-
ненный, non-agression – ненападение. В дискурсе отрицательные 
предложения могут сопровождаться отрицательной оценкой: 

1) «C’est amusant, pensa le petit prince. C’est assez poétique. 
Mais ce n’est pas très sérieux» (Saint-Exupéry) – «Это забавно, 
подумал маленький принц. Это довольно поэтично. Но это не 
очень серьёзно»; 

2) «Tu sais que ça m’est désagréable» (Maurois) – «Ты же 
знаешь, что мне это неприятно»; 

3) « – Il y a que je ne peux pas dire ce texte... Il y a que votre 
bonne femme est invraisemblable ou, en tout cas, elle l’est pour 
moi... Je ne la comprends pas, je ne la sens pas, je ne la jouerai 
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pas...» – «Дело в том, что я не могу произносить этот текст… 
Дело в том, что ваша распрекрасная женщина неправдоподоб-
на или, во всяком случае, она мне такой представляется… Я её 
не понимаю, я её не чувствую, я не буду её играть…». 

Однако, 1) отрицательная оценка присутствует не всегда в 
отрицательных высказываниях: – «C’est pas de la cruauté, ma-
demoiselle; c’est du bon sens» (Maurois) – «Это не жестокость, 
мадмуазель, это благоразумие»; 2) не всякое отрицательное 
высказывание сопровождается оценкой: Il ne sait ce qu’il veut – 
Он не знает, чего хочет; 3) отрицательная оценка не всегда вы-
ражается отрицанием: Ce sera gai! C’est du propre! – Весело бу-
дет! Хорошенькое дело! 

Оценка играет прагматическую роль. Оценка зависит от 
отношения говорящего к объекту: baraque – лачуга, халупа 
(разг.) и адресату: – Vous savez que vous êtes drôlement dingues. 
(F. Sagan) – Знаете, а вы здорово чокнутые. Отрицание может 
касаться как высказывания в целом, так и отдельных слов; 
оценка же при этом относится ко всему высказыванию: Nous 
voilà rassurés: chaque fois que le gouvernement fera des dégâts ses 
victimes auront droit à une larme. Les sans-papiers? Sniff, sniff!! 
Les sans-abri? Sniff, sniff!! L’opposition sans députés? Sniff!! 
Sniff!! (Le canard enchaîné 2007) – Вот мы и успокоены: всякий 
раз когда правительство наносит ущерб, его жертвы получат 
право на слезу. Беспаспортные? Ах, ах!! Бездомные? Ах, ах!! 
Оппозиция без депутатов? Ах, ах!! По мнению К. Кербрат-
Орекьони, оценочная коннотация может сопровождаться сти-
листической коннотацией: baraque (fam. – разг.) (21, 617), тогда 
как в taudis (трущоба) помета fam. – разг. отсутствует, это сло-
во литературного стиля. Не всякое отрицание содержит отри-
цательную оценку: бессердечный – «плохо», но (рыба) без кос-
тей «хорошо», безоблачное (небо) может быть «хорошо» или 
«плохо», смотря по обстоятельствам. 

Как отмечалось выше, одним из стилистических приёмов, 
используемых для выражения оценки (и отрицательной оценки, 
в частности), является гипербола. Можно согласиться с Л.П. 
Крысиным, считающим, что гипербола направлена на усиление 
иллокутивной силы речевого акта. В то же время «очевидная 
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ложность прямого, буквального смысла высказываний застав-
ляет слушающего искать в них скрытый смысл и интерпрети-
ровать их как содержащие субъективную оценку говорящим 
некоторого действия, состояния или свойства» (10, 254). 

Рассматриваемые категории имеют в основном аналогич-
ные средства выражения во французском и русском языках. 
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ПОПКОВА Е.М. 

ARBITRAZH VS ARBITRATION: 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ В РУССКО- 

АНГЛИЙСКОМ ПЕРЕВОДЕ РЕАЛИЙ РОССИЙСКОЙ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

Проблематика настоящей статьи затрагивает вопросы ус-
тановления соответствий между некоторыми понятиями терми-
нологической системы в языковой паре русский-английский, 
обслуживающей правовые отношения российских юридических 
и частных лиц с их зарубежными партнерами. Значимость на-
хождения точных переводческих эквивалентов и развития ус-
тойчивой юридической терминологии в указанной языковой па-
ре становится тем более явной, если вспомнить ту роль lingua 
franca, которую в наши дни английский язык играет в современ-
ной Европе – общеизвестным фактом является то, что ведение 
документации на английском языке осуществляется не только в 
странах общего права, где английский, как правило, является го-
сударственным языком, но и во многих других странах, компа-
нии и организации которых ведут свою деятельность на между-
народной арене. В качестве примера Н.А. Зинкевич удачно при-
водит экономический союз БРИК, где рабочим языком является 
английский, хотя никто из участников организации не является 
его носителем (5, 157). 

Англо-русская юридическая терминология, хотя и являет-
ся в настоящее время одной из наиболее востребованных от-
раслевых терминосистем в связи с активной интернационали-
зацией деловой активности, еще довольно далека от той степе-
ни устойчивости, которая позволила бы занятым в данной сфе-
ре профессионалам (переводчикам и не только) «без оглядки» 
пользоваться предлагаемыми в словарях эквивалентами. И речь 
здесь не столько о существенных различиях правовых систем 
прецедентного и континентального права, ввиду которых пере-
вод усложняется за счет отсутствия тех или иных понятий (что 
зачастую решается заимствованием) или несовпадений объемов 
их значений, сколько о слишком коротком для развития хоть 
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сколько-нибудь устойчивой системы соотношения терминов 
временном отрезке, который прошел с момента распада Совет-
ского Союза – события, явившегося «пусковым крючком» для 
стремительного развития деловых отношений российских ком-
паний с зарубежными странами. Несомненно, эволюция данной 
терминосистемы началась задолго до указанного момента, од-
нако скорость ее развития в постсоветский период ни в коей 
мере нельзя сравнивать с темпами ее формирования в период 
закрытости государства от внешнего мира. Бурное развитие 
коммерческих отношений с зарубежьем, начавшееся в 90-ые 
годы прошлого века, естественным образом привело к резкому 
увеличению спроса на англо-русский юридический перевод, а, 
следовательно, и установление соответствий между правовыми 
понятиями российской правовой системы, основанной на рома-
но-германской правовой доктрине, и системы общего права. 

Потребность скорейшего решения указанной проблемы не 
совсем положительным образом сказалась на качестве предла-
гаемых переводческих эквивалентов. Поспешное выискивание 
соответствий на фоне недостаточного знакомства с правовой 
системой государства-партнера привело к появлению некоторых 
казусов. Так, в качестве перевода на articles of incorporation в 
словарях предлагались мало сопоставимые понятия: 

○ «устав корпорации» (2); 
○ «устав акционерного общества», «учредительный дого-

вор акционерного общества» (4); 
○ «свидетельство о регистрации корпорации» (1); 
○ «статьи инкорпорации» (соглашение о создании корпо-

рации (положения о ее целях, основателях и капитале), пода-
ваемое основателями соответствующему регистрирующему ор-
гану в данном штате) (10). 

Как видно, одно и то же понятие отнесено к разным видам 
учредительных документов не только в разных словарях, но и в 
рамках одной словарной статьи (2). Ввиду отсутствия автори-
тетных источников, которые могли бы представить заслужи-
вающую доверия информацию, практика перевода изобилует 
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разнообразием эквивалентов, которые часто не только являлись 
неверными, но и взаимно исключали друг друга. 

Одним из известных камней преткновения в практике 
русско-английского перевода юридических текстов стало лож-
ное соответствие между понятием «арбитражный суд РФ» и 
английским термином arbitration. 

На настоящее время большинству специалистов, работаю-
щих в сфере юриспруденции в международных компаниях, из-
вестен тот факт, что такая реалия судебной системы РФ как «ар-
битражный суд» никак не может быть переведена на английский 
язык термином arbitration, поскольку в странах общего права 
данный термин, также как медиация (mediation) и примирение 
(conciliation) относится к внесудебному способу урегулирования 
спора. Сравните, например, определение arbitration, предлагае-
мое в Webster’s Pocket Legal Dictionary: “A process for resolution 
of disputes without resort to the courts, through submission of the 
dispute to a private individual (the arbitrator), or a panel of arbitra-
tors, selected jointly by the parties” (процесс разрешения споров 
без обращения в суд путем привлечения для рассмотрения спора 
частного лица (арбитра) или коллегии арбитров, совместно из-
бираемых сторонами). В то же время арбитражные суды РФ, 
рассматривающие экономические споры между юридическими 
лицами, являются федеральными судами, частью государствен-
ной судебной системы. 

Как видно, приведенная пара терминов ни в коей мере не 
может выступать в качестве соответствий, так как по существу 
они относятся к совершенно разным механизмам разрешения 
споров. Тем не менее, довольно продолжительное время после 
распада Советского Союза указанные понятия выступали как 
переводческие эквиваленты. Так, в Русско-английском словаре 
под общим руководством А.И. Смирницкого (1991) «арбитраж-
ный суд» переводится как court of arbitration, при этом предла-
гается и термин arbitration tribunal. Те же варианты соответст-
вий даны и в Новом Большом англо-русском словаре под ре-
дакцией Ю.Д. Апресяна. Ошибочное смешение вышеназванных 
понятий (арбитражный суд = arbitration) наблюдается и в право-
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вой литературе того времени, как отечественной так и зарубеж-
ной: “The High Arbitration Court supervises the activities of lower-
level arbitration courts...” (17, 158). “The Supreme Arbitration Court 
is the highest of the arbitration courts, which are concerned with 
economic (and commercial) cases” (16, 150). Ф. Фелдбругге, говоря 
о происходящей после распада Советского Союза трансформа-
ции старых советских государственных арбитражных судов в 
обширную систему коммерческих судов, хотя и пытается отра-
зить истинный смысл понятия arbitration в его применении к 
арбитражным судам СССР, добавляя к нему прилагательное 
state, тем не менее, для обозначения государственных арбит-
ражных судов РФ уже использует термин arbitration без каких-
либо уточнений, что имеются в виду именно государственные 
суды. Ср.: “… the transformation of the old Soviet state arbitration 
into a comprehensive system of commercial courts…” (18, 210). “… 
Russia enjoys the luxury of three independent supreme courts who 
each may build up their own view of the law: the Constitutional 
Court, the Supreme Court, and the High Arbitration Court” (18, 
210). При этом указанный термин (arbitration) автор использует 
и применительно к Морской арбитражной комиссии, и к Арбит-
ражному суду при Торгово-промышленной палате РФ: “Foreign 
trade arbitration is entrusted in principle to the Arbitration Court at-
tached to the Chamber of Trade and Industry of the Russian Federa-
tion; the Maritime Arbitration Commission is also attached to this in-
stitution” (18, 211). Как ни странно, но подобный вариант перево-
да встречается и в работе известного американского юриста 
К. Осакве, чей перевод Гражданского кодекса РФ является од-
ним из наиболее популярных в наши дни: “The supreme arbitra-
tion court heads the judicial pyramid which consists of three levels of 
commercial courts” (30, 207). “Decisions of the various commercial 
courts, especially of the plenum (ie, en banc session) of the Supreme 
Court of Arbitration of the Russian Federation…” (18, 322). 

Случаи подобного уравнивания обсуждаемых выше поня-
тий не только наблюдаются в переводческой практике и спе-
циализированных словарях, но уже и «вошли в историю», в не-
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гативном смысле этого выражения, оказав медвежью услугу за-
казчику перевода. 

В частности, в сборнике «Практика Международного ком-
мерческого арбитражного суда1

Ответчик подал в МКАС заявление об отсутствии у 
МКАС компетенции по рассмотрению спора, мотивируя пре-
кращение разбирательства дела несовпадением текстов в рус-
ском и английском вариантах арбитражной оговорки договора 
от 01.10.1998 г. В тексте арбитражной оговорки, составленном 
на русском языке, предусматривалось рассмотрение споров в 
Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ

 при ТПП РФ за 2001-2002 гг.» 
описывается иск (дело №217/2001 от 06.09.2002 г.) Закрытого 
акционерного общества, имеющего местонахождение на терри-
тории РФ (Истец по делу), к канадской компании (Ответчик) о 
взыскании убытков, возникших вследствие непоставки товара. 

2

По заявлению Ответчика, поскольку противопоставление 
текстов арбитражной оговорки на различных языках недопусти-
мо, указанная оговорка не позволяет установить волеизъявление 
сторон о передаче споров на разрешение в МКАС. Более того, 
Ответчик указал, что изначально подразумевалась передача спо-
ра в государственный арбитражный суд, а никак не на третейское 
разбирательство. По его словам, английский текст арбитражной 
оговорки, согласно которой споры передаются “to the Arbitration 
court of Russia”, не может пониматься англоязычными деловыми 
людьми и юристами иначе, чем договоренность о передаче спо-
ров на разрешение государственного арбитражного суда в Рос-
сии, в подтверждение чего был представлен аффидевит Прези-
дента фирмы Ответчика. Также было подчеркнуто, что если бы 

. В 
англоязычной версии арбитражная оговорка относила рассмот-
рение споров в Arbitration court of Russia. При этом в договоре, 
составленном на русском и английском языках, указывалось, 
что оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 

                                      
1

 далее МКАС. 
2

 Неточность в названии третейского суда в тексте арбитражной оговорки 
на русском языке в нашем случае не меняет сути дела. 
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стороны имели в виду передачу споров на разрешение в МКАС, 
то они воспользовались бы текстом рекомендуемой в Регламенте 
МКАС арбитражной оговорки3

В этой связи, состав арбитража МКАС обсудил вопрос о 
своей компетенции, в результате чего арбитры посчитали утвер-
ждение Ответчика о том, что англоязычный текст договора под-
разумевал передачу споров в Российский государственный ар-
битражный суд, необоснованным. При вынесении решения 
МКАС отметил, что термин arbitration court, записанный в анг-
лийском варианте договора, невозможно соотнести в русском 
языке с понятием «государственный суд», а только с понятием 
«третейский суд», что ясно видно из международных актов и 
регламентов международных третейских судов. Данное утвер-
ждение также было подкреплено и литературными источниками. 

. 

Так, было указано, что из текста Конвенции о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
1958 г. (United Nations Convention on the Recognition and En-
forcement of Foreign Arbitral Awards, 1958) ясно следует, что 
данная конвенция применима только к решениям иностранных 
третейских судов и неприменима к решениям иностранных го-
сударственных судов. Подобный подход принят и в Арбитраж-
ном регламенте ЮНСИТРАЛ (принят Генеральной Ассамблеей 
ООН 15 декабря 1976 г.), и в Типовом Законе ЮНСИТРАЛ о 
международном торговом арбитраже (1985 г.), на основе кото-
рого принято законодательство о международном торговом ар-
битраже во многих странах, в том числе и англоязычных: в ча-
стности, в Канаде на федеральном уровне и уровне законода-
тельных органов всех провинций и территорий, Австралии, в 
                                      
3

 «Any dispute, controversy or claim which may arise out of or in connection 
with the present contract (agreement), or the execution, breach, termination or 
invalidity thereof, shall be settled by the International Commercial Arbitration 
Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation in 
accordance with its Rules». - «Все споры, разногласия или требования, воз-
никающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том 
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недейст-
вительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом ар-
битражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федера-
ции в соответствии с его Регламентом». 
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четырех штатах США (Калифорнии, Коннектикуте, Орегоне и 
Техасе), в Шотландии. Помимо этого, было отмечено, что Тре-
тейский суд Международной торговой палаты в Париже назы-
вается по-английски International Court of Arbitration of the ICC. 
Аналогичной является терминология и Лондонского междуна-
родного арбитражного суда (8). 

МКАС также отметил и работу Б. Мак Дэвида “Arbitration 
Alternatives with a Russian Party”, опубликованную Американ-
ской ассоциацией адвокатов (American Bar Association) в 1998 г., 
где проводится четкое различие между разрешением споров в 
системе российских государственных арбитражных судов, ко-
торая названа “system of Russian Arbitrazh Courts” и междуна-
родным коммерческим арбитражем, в частности МКАС при 
ТПП РФ, Арбитражным институтом Стокгольмской торговой 
палаты, Международным коммерческим арбитражным судом 
Международной торговой палаты» (8). 

Помимо всего, МКАС сделал ссылку на переводы на анг-
лийский язык Гражданского кодекса РФ, осуществленные ав-
торитетными англо- и русскоязычными юристами, где делается 
четкое разграничение между понятием arbitration в английском 
языке и государственными арбитражными судами в русском 
языке. В качестве примера был приведен опубликованный пе-
ревод ГК РФ на английский язык, осуществленный американ-
ским юристом Питером Б. Мэггсом при участии российского 
юриста А.Н. Жильцова, перевод ГК РФ английского юриста 
Уильяма Э. Батлера (а также его русско-английский юридиче-
ский словарь, опубликованный в 1995 г.). 

Сравним переводы пункта 2 статьи 10 ГК РФ, выполнен-
ные вышеуказанными авторами: 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или тре-
тейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего 
ему права (Статья 10(2) ГК РФ). 

а) Перевод П. Мэггса и А.Н. Жильцова: “In case of failure to 
observe the requirements provided by Paragraph 1 of the present Ar-
ticle, the court, commercial court, or court of private arbitration may 
refuse the person protection of the right belonging to him” (24, 5). 
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Как видно, в данном случае в отношении государственных 
арбитражных судов использован термин commercial court, а в от-
ношении третейских судов – термин court of private arbitration. 

б) Перевод Уильяма Э. Батлера: “In the event of the failure 
to comply with the requirements provided for by point 1 of the 
present Article, a court, arbitrazh court, or arbitration court may 
refuse to defend the right belonging to the person” (15, 6). 

Здесь применительно к государственным арбитражным су-
дам использован термин arbitrazh court, в то время как термином 
arbitration обозначены именно третейские суды. К слову сказать, 
подобной же терминологии У.Э. Батлер придерживается и в ра-
боте “Russian legal texts: the foundations of a rule-of-law state and a 
market economy”, опубликованной совместно с Дж. Э. Хендерсон. 

Вышеописанный случай наглядно демонстрирует, на-
сколько осторожно следует обращаться с юридической терми-
нологией, сопоставляя языковые обозначения понятий различ-
ных правовых систем, и насколько для профессионального пе-
ревода важно хорошее знакомство с правовой системой госу-
дарства делового партнера. 

За последнее десятилетие в зарубежной юридической ли-
тературе стали появляться предостережения о подобных ловуш-
ках в интерпретации названий места рассмотрения спора, под-
стерегающих компании, которые заключают договоры с россий-
скими организациями. В частности, в работе Дж. Хинтереггера и 
Х. Хайнриха “Russia – continuity and change” можно встретить 
следующее пояснение: «Одна проблема в реализации (Закона о 
международном коммерческом арбитраже от 07.07.1993) связа-
на с названием суда: в русском языке МКАС называется арбит-
ражным судом, что на самом деле является названием государ-
ственных судов по торговым делам, в то время как суды, осуще-
ствляющие разрешение споров на основе взаимного волеизъяв-
ления сторон, называются третейскими. Таким образом, сущест-
вует вероятность того, что стороны намереваются указать в ар-
битражной оговорке в качестве места разрешения спора МКАС, 
но в действительности (случайно) указывают государственный 
арбитражный суд (перевод автора) (21, 232). О том же говорит и 
Хироси Ода в книге “Russian commercial law”, отмечая, что на-
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звание «арбитражный суд» не отражает истинную природу дан-
ного института и его не следует путать с такими арбитражными 
институтами как МКАС при ТПП РФ и другими, которые носят 
название «третейский» (перевод автора) (27, 26). 

Как показывает анализ англоязычных работ, посвященных 
исследованию российской правовой системы, в наши дни в от-
ношении понятия «арбитражный суд РФ» из всех описанных 
выше вариантов перевода наиболее распространенной практикой 
является его замена транслитерированным вариантом arbitrazh 
court, что помогает подчеркнуть специфичность данной реалии 
российской судебной системы. Указанный вариант встречается в 
большинстве работ последних лет, а также используется круп-
нейшими международными юридическими компаниями. Срав-
ните помимо приведенных выше примеров также и следующие: 
“If the debtor contests the creditor’s claim, the creditor will need to 
appeal to the arbitrazh court” (19, 97). “The arbitrazh courts are 
commercial courts dealing with commercial disputes...” (19, 112). 
“... ICAC case law is not binding on the arbitrazh courts. Moreover, 
an ICAC’s award may be annulled by the arbitrazh courts” (12)4. 
“… see Decree No.KG-A40/7725-03 of the Moscow Okrug Federal 
Arbitrazh (i.e. commercial) Court of 6 November 2003” (11, 231)5. 
“… item 24 of the Letter of the Supreme Arbitrazh Court No.96 
dated 22 December 2005” (11, 234). “Russian arbitrazh courts and 
courts of general jurisdiction treat state jurisdictional immunity dif-
ferently” (11, 239). “The APC governs proceedings in Russian arbi-
trazh (i.e. state commercial) courts that consider disputes between 
legal entities or registered entrepreneurs” (25, 129)6

                                      
4 Пример из публикации сотрудника международной юридической фирмы 
White & Case. 

. “In the state 
arbitrazh courts cases may also be considered by a judge and two 
commercial court assessors…” (25, 130). “… clarifications from the 
Plenum of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation, 
which is the highest state commercial court in Russia, are mandato-

5
 Пример из публикации сотрудника международной юридической фирмы 

Clifford Chance CIS Limited. 
6

 Пример из публикации сотрудника международной юридической фирмы 
Dechert LLP. 
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ry on the lower arbitrazh courts... (25, 131). “… for the practice of 
the Supreme Arbitrazh (Commercial) Court of Russia and the sys-
tem of State Arbitrazh Courts it plays a crucial role…” (26, 132)7

Другим популярным вариантом является сочетание state ar-
bitration court: “A change of ownership of a share may be challenged 
only by a relevant claim being filed with the state arbitration court” 
(29, 207)

. 
“When considering an application to set aside the arbitral award, an 
arbitrazh court is limited to establishing …” (31, 256). “Not surpri-
singly, it took over two years to find a replacement for the chair of 
the arbitrazh court in Primorskii krai (Far East okrug)…” (28, 100). 
“The Moscow City Arbitrazh Court, for example, has over 130 
judges” (20, 267). “Consideration of a case in an Arbitrazh court 
usually takes about six months…” (13, 763). “By the time that the 
awards were made, and the Russian Arbitrazh Courts came to con-
sider them, YNG had been acquired by Rosneft as part of the rena-
tionalisation of Yukos’ assets” (Law Society Gazette, 14.06.2011). 

8

Несмотря на уже установившуюся практику перевода ар-
битражных судов РФ, приведенную в примерах выше, до сих пор 
встречаются случаи неправильного соотнесения его с понятием 
arbitration. Так, в частности, пример подобного перевода можно 
встретить на официальном сайте Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (World Intellectual Property Organiza-
tion) в разделе, посвященном описанию системы патентования в 
России: “Russia splits its court jurisdiction into two, namely: the 
Courts of General Jurisdiction and the Arbitration Courts”

. “A number of foreign nationals and companies (claimants) 
appealed to the Moscow State Arbitration Court…” (23, 557). Однако 
анализ источников показывает, что указанный вариант встреча-
ется как минимум в 2 раза реже, чем транслитерация. 

9

                                      
7

 Пример из публикации сотрудника российской юридической фирмы, ве-
дущей деятельность на международной арене, «Егоров, Пугинский, Афа-
насьев и партнеры». 

. 

8
 Пример из публикации сотрудника международной юридической фирмы 

Goltsblat LLP. 
9

 World Intellectual Property Organization. <www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp? 
file_id=206380> (дата обращения: 03.08.2011). 
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Что же касается официального наименования на англий-
ском языке Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ, то на офици-
альном сайте ВАС РФ можно встретить сочетание Supreme 
Commercial Court of the Russian Federation. Также, согласно на-
чальнику отдела переводов юридической фирмы Goltsblat BLP, 
на сайте www.lawfirm.ru мелькнула информация о том, что отдел 
международного частного права ВАС «подготовил глоссарий для 
«внутреннего» пользования, где государственные арбитражные 
суды называются не Arbitrazh Courts, а Commercial Courts» (6). 

В целом, несмотря на то, что вопрос о выборе правильно-
го соответствия в большинстве случаев является индивидуаль-
ным делом, в нашем случае обзор англоязычных юридических 
текстов различных жанров и функциональных стилей показы-
вает, что бóльшая часть юридического сообщества, имеющего 
отношение к данному вопросу, в языковой паре английский-
русский отдает предпочтение практике транслитерации. 

Время покажет, станет ли данный вариант перевода уни-
версальным или его заменит сочетание commercial court, кото-
рый выбрал для себя ВАС РФ, но факт остается фактом – на-
блюдающиеся расхождения между степенью употребительно-
сти транслитерации arbitrazh и другими вариантами, свиде-
тельствующие в пользу первого, говорят о том, что потреб-
ность передать российскую реалию перевешивает соображения 
удобства, которое обеспечивает использование уже имеющихся 
в английском языке понятий. 
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АБРАМОВ И.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

Современные тенденции в мировой экономике, в которой 
основным ресурсом становится мобильный и высококвалифи-
цированный человеческий капитал, требуют достижения ново-
го качества профессионального образования (4, 662). Мировое 
сообщество давно признало информационные технологии ката-
лизатором развития абсолютно всех сфер нашей жизни. Каче-
ственные изменения постоянно происходят, в том числе, и в 
сфере образования. 

В США, Великобритании, Австралии, Канаде, Германии 
развитие сети Интернет создало условия для организации сетей 
дистанционного обучения в целях оптимизации самостоятель-
ной работы учащихся. Сегодня дистанционное обучение за 
границей переживает настоящий бум. В России такого рода 
эксперименты начались в середине 1990-х гг. на базе Москов-
ского института электронного машиностроения (МИЭМ), затем 
«эстафету» подхватили МЭСИ, МАТИ и другие вузы (5, 64-66). 

Благодаря инновационным педагогическим технологиям, 
в частности мультимедийным и Интернет технологиям, обуче-
ние различным учебным дисциплинам выходит на новый уро-
вень. Интернет-технологии активно вносят свой вклад в разви-
тие образования, в частности в дистанционную самостоятель-
ную иноязычную подготовку студентов. 

Мультимедийные программы и видеокурсы разной степе-
ни сложности плотно заняли свою нишу на рынке образова-
тельных программ. Однако они лишь отчасти помогают уча-
щимся в изучении иностранного языка, поскольку не всегда у 
учащихся не всегда имеется возможность проверить правиль-
ность выполненного задания из-за отсутствия обратной связи. 
Возникает вопрос об эффективности такого метода. 

Изучение иностранного языка предполагает не просто за-
учивание лексико-грамматических единиц и составление пред-
ложений, перевод текстов, как это предлагают делать многие из 
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современных мультимедийных Интернет-программ, но форми-
рование умений и навыков в устной речи, аудировании, чтении 
и письме. Осуществить это без контроля преподавателя невоз-
можно, так как каждый студент представляет собой сформиро-
вавшуюся языковую личность. Каждый будет допускать свои, 
индивидуальные ошибки, которые требуют коррекции. Нельзя 
отрицать, что некоторые ошибки типичны для многих, однако 
прогнозировать, какую фонетическую, лексическую, граммати-
ческую, стилистическую или смысловую ошибку допустит уча-
щийся невозможно. Следовательно, любая форма дистанцион-
ного обучения требует присутствия преподавателя (1, 49). 

Благодаря программе “Skype” можно отчасти добиться 
эффекта присутствия: с помощью видеокамеры, установленной 
на индивидуальный компьютер с помощью специальной про-
граммы, можно не только слышать, но и видеть своего препо-
давателя. Однако это сопряжено с определенными трудностя-
ми: отсутствием материальной базы у студентов, плохой свя-
зью в сети, разницей часовых поясов, несовпадением расписа-
ния дня у студента и преподавателя (1, 50). 

Также к современным наиболее популярным Интернет-
технологиям в образовательной среде следует отнести: веб-фо- 
рум, который используется для консультации с экспертами (но-
сителями языка) и веб-чат, представляющий собой более живое 
воплощение веб-форума. В иноязычной подготовке веб-форум 
популярен среди тех, кто просто высказывает свое мнение на 
обозначенную проблему. Веб-чат используется чаще, когда нуж-
но провести быструю дискуссию на изучаемую тему по языку. 

Электронные библиотеки представляют собой упорядо-
ченную коллекцию разнородных электронных документов, 
снабженных средствами навигации и поиска. Датой начала соз-
дания таких библиотек считается 1971 г., отмеченный возник-
новением «проекта Гуттенберга». Проект включает несколько 
тысяч произведений, среди которых известнейшие художест-
венный произведения, научные трактаты и публицистические 
произведения на английском языке. Учитывая постоянно рас-
тущий сегодня «спрос на знания», электронные библиотеки пе-
реходят на коммерческую основу. На зарубежных сайтах сту-
денту практически невозможно найти бесплатную электронную 
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книгу, изданную за последние 10-15 лет. Бесплатные порталы 
формируются, как правило, отдельными энтузиастами или со-
обществами, заинтересованных в продвижении собственных 
взглядов (3, 273). 

Электронный журнал, как Интернет-версия коммерческих 
изданий научных журналов, появился в середине 1990-х годов 
и в последние годы рассматривается издательствами как рас-
тущий перспективный рынок. Различают следующие варианты 
электронных журналов: существующие только как электрон-
ные, в онлайн-версии, когда печатной версии нет, и электрон-
ные версии обычных журналов, являющиеся вторичными по 
отношению к печатной версии. Следует отметить, что обычно 
электронные журналы первого типа не содержат достаточного 
количества высококачественных статей по сравнению с журна-
лами второго типа. В отношении верстки и дизайна можно от-
метить более жесткие правила для печатных изданий и более 
широкий спектр технологических возможностей для онлайно-
вых изданий. Кроме того, если традиционные журналы выхо-
дят «номерами» и каждый содержит некоторое число статей, то 
электронные издания могут публиковаться по мере поступле-
ния статей. В самостоятельной иноязычной подготовке студен-
ты используют электронные библиотеки и журналы для поиска 
информации в период преддипломной подготовки, а также ста-
тей для перевода с целью расширения словарного запаса на 
иностранном языке (3, 275). 

К современным Интернет-технологиям, оптимизирующим 
процесс самостоятельной иноязычной подготовки студента от-
носятся: электронная почта, через которую студент получает 
задания от преподавателя или учебного центра; различные Ин-
тернет-переводчики и словари. 

Вышеперечисленные Интернет-технологии и ресурсы, ис-
ходя из их функций и задач, поставленных преподавателем пе-
ред студентами, эффективнее всего применять при самостоя-
тельной работе студентов на старших курсах университета, в 
магистратуре, а также в постдипломной практике для повыше-
ния квалификации, когда мотивация предельно высока. В дру-
гих случаях необходима работа с преподавателем. 
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*     *     * 

ГАСПАРЯН Е.Б. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОБУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Для российской системы образования теория коммуника-
ции сравнительно новая дисциплина, в то время как за рубежом 
уже сложилась определенная традиция ее понимания и препода-
вания. В результате понятие коммуникация имеет целый спектр 
формулировок и способов трактовки. К. Черри рассматривает 
коммуникацию «в широком смысле» как «социальное объедине-
ние индивидов с помощью языка или знаков, установление об-
щезначимых наборов правил для различной целенаправленной 
деятельности» (1). С точки зрения Д. Льюиса, коммуникация – 
«это передача сигналов между организмами или частями одного 
организма, когда отбор благоприятствует продуцированию и 
восприятию сигналов. В процессе коммуникации происходит из-
менение информации и взаимная адаптация субъектов» (2). 
А.Б. Зверинцев определяет коммуникацию как «специфический 
обмен информацией, процесс передачи эмоционального и интел-
лектуального содержания» (3). 

Ключевым элементом в каждом из определений коммуни-
кации является эмоционально окрашенное интеллектуальное 
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взаимодействие индивидов, объединенных языковой системой, 
для осуществления ими целенаправленной деятельности, в 
процессе которого происходит адаптация и изменение полу-
ченной информации адресатом в соответствии с его устояв-
шимся представлением о мире. 

Необходимо отдельно рассмотреть понятия «(социальная) 
коммуникация» и «общение», поскольку в науке существует не-
сколько подходов к проблеме их соотношения. Сторонниками 
отождествления понятий выступали Л.С. Выготский, В.Н. Кур- 
батов, А.А. Леонтьев. Другой подход, предложенный философом 
М.С. Каганом, связан с разделением понятий «коммуникация» и 
«общение». Согласно этому подходу, коммуникация и общение 
различны, во-первых, потому, что «общение имеет практический, 
материальный, и духовный, информационный, и практически-
духовный характер, тогда как коммуникация ... является чисто 
информационным процессом – передачей тех или иных сообще-
ний». Во-вторых, по мнению М.С. Кагана, коммуникация – про-
цесс однонаправленный, где информация передается только в 
одну сторону. А общение – двунаправленный процесс, где «нет 
отправителя и получателя сообщений – есть собеседники, соуча-
стники общего дела» (4). Третий подход к проблеме соотношения 
понятий «коммуникация» и «общение» основан на понятии ин-
формационного обмена. В рамках данного подхода общение не 
исчерпывает все информационные процессы в обществе. Эти 
процессы присутствуют в любой социальной подсистеме, причем 
далеко не всегда облекаются в форму слова или текста. Наобо-
рот, сообщения в вербальном виде составляют лишь небольшую 
часть информационного обмена в обществе, в остальных случаях 
обмен информацией осуществляется в неязыковых формах, а ее 
носителями служат не только невербальные сигналы, но и любые 
материальные носителя культуры (предметы и проч.). 

В современных условиях наиболее обоснованным представ- 
ляется третий подход, из которого следует, что все информаци-
онные процессы в обществе можно обозначить термином «соци-
альная коммуникация». Любой коммуникативный акт осуществ-
ляется в рамках определенных пространственно-временных ко-
ординат и для достижения определенных задач. Поэтому к числу 
базовых категорий коммуникации относятся категории: 
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○ коммуникативное пространство; 
○ коммуникативная задача. 
В качестве коммуникативного пространства для индиви-

дов – экономистов-международников – мы рассматриваем си-
туации профессионального общения в иноязычной среде, а 
коммуникативные задачи, соответственно, включают спектр 
профессиональных прагматических задач, соответствующих 
деловой ситуации. 

В течение многих десятилетий традиционные цели образо-
вания определялись как формирование набора конкретных зна-
ний, умений, навыков (ЗУНов), которыми должен был владеть 
выпускник ВУЗа для достижения успеха в профессиональной 
деятельности. Сегодня такой подход оказался недостаточным. 
Социуму (государству – профессиональным учебным заведени-
ям, производству) необходимы выпускники, готовые к включе-
нию в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически, 
а не только в теории, решать поставленные перед ними профес-
сиональные задачи, выходящие за рамки приобретенных тради-
ционных, во многом теоретических, знаний, умений и навыков. 
Это, во многом зависит, не от полученных ЗУНов, а от неких 
дополнительных качеств, для обозначения которых употребля-
ются понятия «компетенция» и «компетентность», более соот-
ветствующие пониманию современных целей образования. Вве-
дение этих понятий в педагогическую теорию и практику требу-
ет изменения содержания и методов образования, уточнения ви-
дов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся в курсе 
изучения той или иной дисциплины. Формирование профессио-
нально значимых компетенций называют компетентностным 
подходом. 

Глобализация экономики вызвала необходимость развития 
у студентов российских вузов новых, специальных коммуника-
тивных компетенций, поскольку существует ряд различий в мо-
делях поведения и межкультурного общения между российской 
и западной культурами. Такие различия в коммуникационных 
моделях и фреймах встречаются в целом ряде случаев – от тех-
ники ведения дискуссий или переговоров до умения выступать 
публично. Даже в условиях неформального общения с ино-
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странными, в частности англоговорящими, партнерами и кол-
легами требуется владение упомянутыми навыками для осуще-
ствления максимально успешной коммуникации. 

Не менее значимыми для успешной профессиональной 
деятельности являются не только определенные коммуника-
тивные модели, но и специальные умения, проявляющиеся в 
способности решать жизненные и профессиональные пробле-
мы, способности к иноязычному общению и проч. Таким обра-
зом, коммуникативная компетенция является повсеместно вос-
требованной, так как современное образование требует сущест-
венной модернизации с учетом быстро меняющихся требова-
ний рынка труда. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базо-
вых понятия – «компетентность» и «компетенция». Для рос-
сийской педагогики эти понятия являются относительно новы-
ми, поэтому и наблюдается разное их понимание. Однако сле-
дует помнить о важных различиях в смысловых оттенках этих 
терминов. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова оп-
ределяет компетенцию как круг вопросов, явлений, в которых 
человек обладает авторитетностью, познанием, опытом (1). А 
компетентный – это «осведомленный, являющийся признан-
ным знатоком в каком-нибудь вопросе». Словарь иностранных 
слов раскрывает понятие «компетентный» как обладающий 
кругом прав и полномочий какого-либо учреждения, лица или 
кругом дел, вопросов, подлежащих чьему-либо ведению. В 
английском языке в термине competence доминирует смысл ка-
чества личности: компетентность трактуется как способность. 
Понятие компетенция чаще применяется для обозначения: 

○ «образовательного результата, выражающегося в подго-
товленности, приспособленности выпускника, в реальном вла-
дении методами, средствами деятельности, в возможности 
справиться с поставленными задачами; 

○ такой формы сочетания знаний, умений и навыков, ко-
торая позволяет ставить и достигать цели по преобразованию 
окружающей среды» (5). 

Суффикс «-ность» в русском языке означает – степень ов-
ладения определенным качеством, поэтому термин «компе-
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тентность» чаще используется для обозначения определенных 
качеств, степени овладения ими. Под компетентностью чаще 
понимается интегральное качества личности, проявляющееся в 
общей способности и готовности ее деятельности, основанной 
на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения 
и социализации и ориентированы на самостоятельное и успеш-
ное участие в деятельности. Таким образом, понятия компетен-
ций, компетентностей значительно шире понятий знания, уме-
ния, навыки, так как включают направленность личности (мо-
тивацию, ценностные ориентации и т.п.), ее способности пре-
одолевать стереотипы, чувствовать проблемы, проявлять про-
ницательность, гибкость мышления; характер – самостоятель-
ность, целеустремленность, волевые качества. Можно также 
понимать под компетентностью владение, обладание челове-
ком соответствующей компетенцией, включающее его лично-
стное отношение к ней и к предмету деятельности. 

«Компетентность основывается на знаниях, интеллекту-
ально и личностно обусловленном опыте социально-професси- 
ональной жизнедеятельности человека. Она по объему и содер-
жанию шире и включает компетенции как составляющие» (4). 

Компетенция же применяется в конкретной заданной си-
туации и включает в себя соответствующие знания, умения и 
навыки, отражающие специфику социальной или профессио-
нальной деятельности. «Компетенция – аспект компетентности 
в целом, ее составляющая часть» (4). 

Понятия компетенции и компетентности системные, мно-
гокомпонентные. Они характеризуют определенный круг пред-
метов и процессов, реализуются на различных уровнях, то есть 
включают различные умственные операции (аналитические, 
критические, коммуникативные), а также практические умения 
и имеют свою классификацию и иерархию. Общую компетент-
ность человека можно представить как комплекс, включающий 
когнитивную, функциональную, личностную и этическую ком-
петенции (6). Можно выстроить иерархию – выделить несколько 
основных, ключевых компетенций, которые, в свою очередь, со-
стоят из более конкретных компетентностей и, наконец, отдель-
ных умений, знаний. 
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Для языковой компетентности Совет Европы выделяет 
стратегическую, социальную, социолингвистическую, собствен-
но языковую и учебную. При этом компетентность включает 
«знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реали-
зации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) лич-
ности» (5). 

Используемая в МГИМО классификация включает: 
1. Аналитические компетенции: 
– управление информацией и знаниями; 
– управление изменениями; 
– анализ и синтез; 
– расчет издержек и выгод; 
– управление проектами; 
2. Системные компетенции: 
– способность к самостоятельной работе; 
– принятие решений; 
– принятие решений в группе с международным составом 

участников; 
– стратегическое мышление; 
– лидерство; 
– применение знаний на практике; 
3. Коммуникативные компетенции: 
– работа в международной среде; 
– работа с нормами и традициями других стран; 
– мультикультурность; 
– толерантность; 
– работа в команде; 
– второй и третий язык; 
– взаимодействие со специалистами из других областей. 
Иноязычная компетенция в данном контексте должна 

подразумевать не только владение вышеупомянутыми систем-
ными и коммуникативными компетенциями, но и умение реа-
лизовать и продемонстрировать это адресату при взаимодейст-
вии, используя вербальные и невербальные сигналы, принятые 
в том иноязычном культурном пространстве – формально-
деловом или неформально-деловом, в котором находится рос-
сийский студент-международник. 
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КРУТСКИХ А.В. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА ПРОФЕССИИ 
В ВУЗАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Социально-экономические преобразования в стране предъ-
являют высокие требования к подготовке и дальнейшей профес-
сиональной деятельности современного специалиста, что сти-
мулирует поиск новых форм, технологий обучения и методов 
его организации. Смена парадигм в системе образования оказы-
вает существенное влияние на постановку целей и задач обуче-
ния и определение его нового содержания. 

В этой ситуации назрела необходимость модернизации 
существующих программ обучения и разработка новых учеб-
ных программ, базирующихся на компетентностном подходе, в 
рамках которого результаты обучения описываются в терминах 
коммуникативной компетенции. 

Термин «компетенция» был введен в научную литературу 
в 60-е годы ХХ века американским лингвистом Хомским, осно-
воположником теории порождающих грамматик. Хомский ис-
пользовал термин «лингвистическая компетенция» для обозна-
чения присущей человеку способности к выполнению языковой 
деятельности на родном языке. Но при этом под указанной спо-
собностью он понимал знание системы языка, а не владение 
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языком в реальном процессе общения. Знание системы – это 
умение строить неограниченное число предложений по моде-
лям (1, 465-575). 

В 80-е годы термин «компетенция» начинает постепенно 
использоваться в методике преподавания иностранных языков. 
Он получает новое толкование и за этим термином закрепляет-
ся следующее определение: способность к выполнению какой-
либо деятельности на основе приобретенных в ходе обучения 
знаний, навыков и умений (2). 

В 90-е годы понятие «компетенция» получило детальную 
разработку в рамках исследований проводимых Советом Евро-
пы. Формирование коммуникативной компетенции, которая 
представляет собой совокупность ряда компетенций (знания, 
умения, способности), является целью обучения, так зафикси-
ровано в документах Совета Европы (3). 

Один только перечень компонентов коммуникативной 
компетенции раскрывает многообразие целей, которые должны 
быть решены в учебном процессе, а также определяет ряд цен-
тральных положений, которые необходимо учитывать при ре-
шении поставленных целей. А именно: 

– смещение акцентов с овладения языковым материалом 
на овладение речевыми действиями; 

– рассмотрение любого текста с позиции дискурса, содер-
жащего элементы социокультурного плана; 

– признание приоритета аутентичных материалов, иллю-
стрирующих коммуникативный контекст; 

– превалирование заданий, симулирующих реальное об-
щение; 

– ориентация на анализ и осознание культурного контек-
ста разных культур. 

Компетентностный подход в обучении позволяет макси-
мально конкретно и четко ответить на вопрос «Чему учить?», 
т.е. конкретизировать: 

○ цели обучения, особенно на промежуточных этапах обу-
чения; 

○ содержание обучения (сферы общения, коммуникатив-
ные ситуации, темы общения, тексты, системы упражнений); 
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○ объекты контроля; 
○ критерии оценки, учитывающие достижения обучаемого, 

а не недостатки. 
В рамках компетентностного подхода представляется лег-

че организовать внеаудиторную работу студентов, поскольку 
само понятие компетентности позволяет студентам самостоя-
тельно определять текущий уровень владения языком, реаль-
ные и актуальные для себя цели и выбирать материалы, позво-
ляющие совершенствовать свои знания. 

Компетентностный подход предполагает и модернизацию 
учебных программ, с учетом новых требований, предъявляе-
мых к обучению. Можно выделить следующие виды программ. 

○ Глобальные, предполагающие всестороннее развитие 
компетенций обучающихся. 

○ Частичные или асимметричные, направленные на разви-
тие только определенных умений или видов речевой деятельно-
сти, игнорируя остальные. 

○ Модульные, развивающие умения в определенной облас-
ти для достижения конкретной цели. 

С учетом целей обучения на экономических факультетах 
возможно говорить о необходимости составления программ двух 
видов – глобальных и модульных. При этом модульные про-
граммы являются составной частью глобальных. Учебная про-
грамма разбивается на отдельные модули, в каждый из которых 
входит один или несколько разделов программы. 

Модульный подход используется не только для раскрытия 
содержания определенной дисциплины (темы и конкретных 
коммуникативных задач), но и для структуризации всего учеб-
ного процесса. Каждый учебный модуль может быть рассмот-
рен как некоторый дидактически законченный элемент. Но, не-
смотря на относительную, а часто и полную независимость мо-
дуля, последовательность прохождения модулей представляет 
собой систему поэтапного решения конкретных методических 
задач, нацеленных на формирование и развитие навыков и уме-
ний при последовательном усложнении тематики. 

На основании двух положений, названных выше – компе-
тентностного подхода и модульного структурирования обуче-



 

 124 

ния – выделим несколько предложений по организации обуче-
ния иностранному языку как языку профессии в вузах эконо-
мического профиля. 

Представляется целесообразным разработать короткие 
модули, рассчитанные на приблизительно 20 часов аудиторной 
работы. 

Подобная организация курса обучения, построенная на ос-
нове коротких модулей, может способствовать повышению ка-
чества образования, поскольку подобная организация гаранти-
рует максимальную конкретизацию целей обучения и их осуще-
ствление на практике. Чем четче и конкретнее сформулирована 
цель, тем легче разработать учебный материал, найти правиль-
ные подходы к формированию необходимых умений. 

В рамках каждого короткого модуля реализуется неболь-
шое количество целей – одна или две. Модули легко выстраи-
ваются в иерархию последовательного формирования умений с 
учетом принципов преемственности и постепенному нараста-
нию трудностей – от простого к сложному. Таким образом, 
обеспечивается обоснованная последовательность прохожде-
ния тем и гарантируется, что обозначенные компетенции ока-
жутся в поле зрения преподавателя. Итак, можно говорить о 
наличии «рамочных» условий для формирования знаний и 
умений, при которых происходит целенаправленная ориента-
ция процесса обучения иностранному языку на достижение 
конкретного коммуникативного результата. Результат обучения 
должен поддаваться объективному измерению и качественной 
оценке по уровневой шкале коммуникативной компетенции. 

Представляется также целесообразным разработать не 
только модули обязательной программы, но и дополнительные 
модули, которые студенты смогут изучать по выбору с учетом 
собственных интересов и целей. 

При таком подходе студенты имеют возможность полу-
чить дополнительные знания и языковую практику по первому 
и второму иностранным языкам. Данный подход особенно оп-
равдан, если эта дисциплина преподается на договорной осно-
ве, и многие студенты имеют возможность взять дополнитель-
ные модули, направленные на изучение иностранного языка 
для дополнительной языковой практики. 
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Указанный подход предоставляет возможность изучать 
модули, подготовленные на смежных языковых кафедрах. Мно-
гие модули, подготовленные на кафедре экономического фа-
культета, могут быть полезны и актуальны не только студентам-
экономистам, но и студентам-юристам, политологам, регионо-
ведам и т.д. 

Часть модулей должны носить интеграционный характер, 
т.е. обеспечивать интеграцию иностранного языка в дисципли-
ны специальности. 

Интегративные модули готовятся двумя кафедрами – ка-
федрой иностранного языка и кафедрой экономической спе-
циализации. Часть модуля (10 часов) разрабатывается на рус-
ском языке в виде лекций или семинарских занятий, вторая 
часть (10 часов) предлагаемого модуля – языковой кафедрой. 
Вторая часть модуля не представляет собой перевод лекций по 
специальности. Его цель – развитие речевых умений на основе 
конкретной профессиональной темы, базовую информацию по 
которой студенты получили в ходе изучения первой части мо-
дуля. Такая организация модульного структурирования курса 
может обеспечить не последовательное, а параллельное изуче-
ние профессиональных тем на русском и иностранном языках. 

Одним из важнейших требований в рамках компетентно-
стного подхода является ориентированность обучения на фор-
мирование реальных профессиональных умений. 

Учитывая, что знания, полученные в рамках дисциплины, 
должны иметь реальное применение на практике, каждый пре-
подаватель заинтересован в создании педагогических условий, 
обеспечивающих формирование профессиональных знаний, 
умений и навыков студентов и стимулирующих применение 
средств, активизирующих процесс обучения. Принцип проф-
ориентации укоренился в отечественной методике преподава-
ния, но она осуществляется в основном через материал обуче-
ния или через учебные ситуации, имитирующие реальное про-
фессиональное общение, что не всегда готовит к реальной дея-
тельности в такой сложной области знания, как экономика. 
Представляется целесообразным включить в учебные програм-
мы реальные профессиональные работы, выполняемые студен-
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тами в настоящих условиях профессионального общения. Речь 
идет не о производственной практике и стажировках, а о посто-
янных связях с предприятиями/компаниями, для которых в 
рамках учебной программы студенты выполняют заказы. По-
добная профессиональная деятельность в учебных условиях, 
осуществляемая под руководством и контролем преподавателя, 
организованная и подготовленная с учетом программных тре-
бований по данной дисциплине, способствует более эффектив-
ному формированию профессиональных умений. 

Пристальное внимание в программах по иностранному 
языку, разработанных на основе компетентностного подхода, 
уделяется процессу накопления профессиональных знаний и 
умений и методам контроля приобретенных знаний и сформи-
рованных умений. 

Контроль знаний и умений студента решает следующие 
задачи: 

○ определение глубины освоения студентом учебного ма-
териала; 

○ переход студента к изучению следующего учебного мо-
дуля; 

○ подбор индивидуального задания для практической и 
самостоятельной работы студента. 

При подготовке студентов наряду с традиционными фор-
мами контроля знаний – зачетом и экзаменом, которые исполь-
зуются на этапе итогового контроля, необходимо применять 
различные варианты промежуточного контроля знаний с помо-
щью информационных технологий. В качестве наиболее попу-
лярных видов промежуточного контроля можно использовать: 

○ доклады и рефераты, выполненные с использованием тех-
нологии презентации; 

○ различные виды тестирования; 
○ создание промежуточных и законченных программных 

продуктов (или проектов); 
○ публичная защита программных продуктов. 
Таковы некоторые практические рекомендации, касающие-

ся проблемы модернизации обучения иностранному языку как 
языку профессии в контексте компетентностного подхода. 
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МЕЛЬНИЧЕНКО С.А. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА 
ПИЛОТОВ И АВИАДИСПЕТЧЕРОВ 

И ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Обучение авиационному английскому языку имеет доволь-
но специфические характеристики, которые ставят его отдельно 
от обучения общему английскому языку и даже обучению анг-
лийскому языку для профессиональных целей в других сферах 
человеческой деятельности. Язык радиообмена, как часть авиа-
ционного английского языка, является инструментом общения 
между пилотами и авиадиспетчерами, выполняющими и обслу-
живающими международные полеты. Для обеспечения его по-
нимания и использования коммуникантами с разными уровнями 
владения и различными акцентами, Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО) более полувека назад разработала 
фразеологию радиообмена между пилотами и авиадиспетчера-
ми (2), являющуюся стандартом этой международной организа-
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ции, обязательным для использования во всех Договаривающих-
ся Государствах. Решение ИКАО о введении в действие усилен-
ных требований к владению общим и авиационным английским 
языком пилотами и авиадиспетчерами гражданской авиации (1, 1-
8) поставило перед организациями, занимающимися дополни-
тельным профессиональным образованием авиаперсонала, зада-
чи совершенствования обучающих программ. 

Язык радиообмена по сравнению с общим языком имеет 
незначительные отличия в произношении и интонации, серьез-
ные отличия в грамматических структурах, содержит опреде-
ленные требования к темпу речи. ИКАО предъявляет к языку 
радиообмена два требования: краткость и однозначность. Как 
функциональный стиль, язык радиообмена характеризуется же-
сткой структурированностью, насыщенностью числительными, 
терминологией и псевдотехнической лексикой. Это устный язык, 
в основном, в форме диалогической речи. 

Начиная с пятидесятых годов прошлого века, языковая 
подготовка пилотов и авиадиспетчеров в СССР и, затем, в Рос-
сийской Федерации основывалась на изучении радиообмена на 
английском языке в рутинных ситуациях и при возникновении 
«особых случаев в полете». По различным причинам она имела 
множество недостатков, основным из которых было пренебре-
жение научными исследованиями методов и подходов к обуче-
нию английскому языку для специальных целей (ESP). Как и 
при изучении любого другого языка для специальных целей, 
изучение авиационного английского языка следовало начинать 
с изучения общего языка (3, 151). Однако такой подход не при-
менялся, и во многих учебных учреждениях дополнительного 
профессионального образования не применяется до сих пор (4). 
Из-за низкого уровня владения общим английским языком 
многие фразы, содержащие информацию о различных отказах 
оборудования и систем воздушных судов и наземных средств, 
обучаемые просто заучивали наизусть. Следующим по значи-
мости недостатком языковой подготовки было почти полное 
отсутствие квалифицированных специалистов. Сопутствую-
щими факторами недостатков процесса обучения являлись ус-
таревшие методики преподавания, почти повсеместное отсут-
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ствие аутентичных записей радиообмена, пониженная мотива-
ция со стороны обучаемых или ее полное отсутствие. 

Начиная с 5 марта 2008 года, владение общим и авиацион-
ным английским языком должно соответствовать описанию чет-
вертого (рабочего) уровня по специально разработанной шести-
уровневой Шкале ИКАО (1). Соответствие или несоответствие 
рабочему уровню по Шкале ИКАО устанавливается при помо-
щи специально разработанных для этих целей тестов. Однако 
адекватный ответ на вопрос о языковой компетенции авиаспе-
циалиста может дать только валидный тест. Под валидностью 
теста понимают его действительную способность оценивать те 
навыки владения, для измерения которых он заявлен. Другими 
словами, тест должен определять навыки владения именно в той 
области и именно в том контексте, ради которых он разрабаты-
вался. Если соотносить речевую деятельность тестируемого со 
Шкалой ИКАО, то тест, по которому проводится экзамен, с од-
ной стороны, должен охватывать все приведенные в Шкале на-
выки владения языком, а с другой, не должен проверять те на-
выки, которые проверке не подлежат (в частности, умение пи-
сать и читать). Известно, что любой тест помимо своей непо-
средственной задачи по определению уровня развития навыков 
индивидуума в тестируемой области знаний, также имеет об-
ратное влияние на программы подготовки специалистов. Тесты 
и тестирующие системы, определяющие уровень владения об-
щим и авиационным английским языком, исключением не яв-
ляются. Любая используемая государством, провайдером аэро-
навигационного обслуживания, эксплуатантом воздушных су-
дов или образовательным учреждением система, тестирующая 
уровень владения авиаспециалистами общим и авиационным 
языком, должна пройти проверку валидности и сертификацию в 
национальном или международном сертифицирующем органе. 

Исходя из требований, предъявляемых ИКАО к владению 
языком, тест не должен содержать заданий, которые тестируе-
мому необходимо прочитать – будь они написаны на бумажном 
носителе или на экране компьютера. Тест также не должен 
иметь заданий, на которые предлагается дать письменный от-
вет. Тест не должен содержать письменных заданий по грамма-
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тике и лексике, где требуется вставить правильное слово или 
отметить правильный вариант ответа. Тест не должен быть 
слишком коротким или, наоборот, продолжительным. Тест не 
должен иметь ограниченное количество вариантов, которые 
могут стать известными всем заинтересованным лицам в тече-
ние очень непродолжительного периода времени (5, 30-35). Тест 
должен проверять владение языком – как при непосредствен-
ном визуальном контакте, так и при его отсутствии. Проверке 
подлежит умение тестируемого точно и ясно общаться по об-
щим, конкретным и связанным с работой темам. Тест должен 
ставить задачи, требующие владения коммуникативными стра-
тегиями, умения распознавать и решать недоразумения и лин-
гвистические проблемы, возникающие из-за неожиданного по-
ворота событий или усложнения ситуации. Тест должен иметь 
задания на проверку произношения, ударения, ритма и интона-
ции; владения грамматическими структурами при неожиданных 
обстоятельствах; объема словарного запаса и способности пере-
фразировать в необычных обстоятельствах; умения вести диалог 
в соответствующем темпе; понимания различных акцентов и 
использования уточняющих стратегий, а также оперативности и 
информативности реакции даже при неожиданном повороте со-
бытий. Тестирование, а тем более тестирование квалификаци-
онное, когда от его результатов зависят судьбы многих тысяч 
людей и их семей, должно с максимально возможной точностью 
определять уровень владения языком. Однако тестология свиде-
тельствует о том, что стопроцентная точность оценки уровня 
владения языком недостижима. Примером тому может стать 
случай, когда носитель английского языка прошел компьютери-
зованное тестирование и получил только пятый уровень из шес-
ти возможных. Этот носитель языка сам преподает авиационный 
английский уже несколько десятилетий, а его профессионализм 
не ставится под сомнение на международном уровне. 

Повышение надежности тестирующих систем зависит от 
того, каким образом решены вопросы определения конструкта 
теста, выбора его формата и продолжительности; отбора, обу-
чения и поддержания квалификации экзаменаторов и рейтеров 
(специалистов по оценке уровня владения языком) организации 
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процесса тестирования и обеспечения сохранности используе-
мых материалов. Тестирование авиадиспетчеров с использова-
нием бета-версии теста TELLCAP (Test of English Language 
Level for Controllers and Pilots), проводившееся в 2004-2006 го-
дах в Московском центре автоматизированного управления 
воздушным движением (МЦ АУВД), одном из крупнейших в 
мире, позволило определить текущий уровень владения язы-
ком; выявить общие для большинства специалистов недостатки 
языковой подготовки; разработать изменения в программу под-
готовки. Статистические данные, полученные в результате тес-
тирования, позволили сделать вывод, что наиболее уязвимыми 
элементами в подготовке персонала являются грамматика и по-
нимание. Слабость владения грамматикой объясняется заблуж-
дением многих преподавателей в отношении того, что грамма-
тическим структурам можно обучать на примерах из стандарт-
ной фразеологии. Однако в стандартной фразеологии ИКАО 
используется упрощенная грамматика, которая характеризуется 
большим количеством эллиптических форм, опусканием ар-
тиклей, значительно более частым, чем в обычном языке, ис-
пользованием повелительного наклонения и инфинитивных 
форм глаголов, использованием стандартных слов фразеологии 
радиообмена в повествовательных предложениях для передачи 
функций вопросительного предложения. 

Применение разработанной нами и сертифицированной в 
Российской Федерации в 2005 году тестирующей системы TEL-
LCAP подтвердило правильность и правомерность большинства 
положений Документа ИКАО 9835 «Руководство по внедрению 
требований ИКАО к владению языком» (6). В частности, полно-
стью прослеживается взаимозависимость между уровнем владе-
ния языком и мотивацией кандидата, его культурным уровнем, 
способностью усваивать новые знания и т.п. Предварительный 
анализ результатов тестирования выделяет авиационный кон-
текст как наиболее слабую часть программ обучения авиацион-
ному языку. Проблема заключается в том, что авиационный 
контекст по-разному интерпретируется разными группами язы-
ковых специалистов. Из-за этого часто случается, что обучае-
мые не получают те лингвистические средства, которые им 
нужны для обеспечения надежной связи в нестандартных ситуа-
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циях. Такое положение представляет собой высокую степень 
рисков для обеспечения безопасности полетов. 

Применение квалификационного тестирования, опреде-
ляющего уровень владения общим и авиационным английским 
языком, помогло не только выявить наиболее слабые элементы у 
авиаспециалистов, но и признать несовершенство обучающих 
программ и выявить проблемы, связанные с организацией учеб-
ного процесса. В авиации языковая подготовка должна иметь 
особые цели, содержание программ, критерии определения уров-
ня владения, а также такую профессиональную и персональную 
значимость результатов обучения, которые ставят обучение язы-
ку радиообмена абсолютно отдельно от обучения языку, приме-
няемому в любой другой сфере человеческой деятельности. 

Процесс и программы обучения должны соответствовать 
следующим положениям: ○ язык радиообмена создан для обес-
печения краткого и однозначного общения между пилотами и 
авиадиспетчерами; ○ язык используется в устной форме и вне 
визуального контакта; ○ используемый язык включает в себя 
очень специфическую лексику, отличное от стандартного про-
изношение некоторых цифр и слов, значительное количество 
эллиптических грамматических форм; ограничения в отноше-
нии темпа речи и использования идиом; ○ общим критерием 
оценки уровня владения является не лингвистическая правиль-
ность, а эффективность использования языка в рабочих услови-
ях; ○ от уровня владения языком радиообмена напрямую зави-
сят жизни людей, личные карьеры и значительные капитало-
вложения. Чем ближе содержание курса к ситуациям, деятель-
ности, функциям и темам, с которыми обучаемые сталкиваются 
в своей работе, тем более эффективным будет результат обуче-
ния, тем выше будет мотивация обучаемых. Следует учиты-
вать, что и подготовка, и тестирование авиационного англий-
ского языка непосредственно связаны с поддержанием целевых 
уровней безопасности полетов. Исключительно серьезные цели 
обучения требуют высокого уровня профессионализма и лич-
ной самоотдачи в течение всего процесса обучения. 

Обучение должно носить преимущественно коммуника-
тивную направленность. Обучение, основанное на реальных си-
туациях использования языка, более эффективно и менее за-
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тратно, а также обеспечивает более высокую мотивацию обу-
чаемых. Достижение четвертого (рабочего) уровня владения 
общим и авиационным английским языком – это не индивиду-
альная, а коллективная задача, в которой участвуют пилоты, 
авиадиспетчеры, руководители авиакомпаний и предприятий по 
обслуживанию воздушного движения, ответственные за серти-
фикацию в авиационной отрасли государственные служащие, 
преподаватели, инструкторы, экзаменаторы и рейтеры. 
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*     *     * 

ОРЕХОВА О.Е. 

ИНОЯЗЫЧНЫЙ ТЕКСТ 
КАК ОБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ ЕГО ПОНИМАНИЮ 

СТУДЕНТАМИ-СОЦИОЛОГАМИ 
(на материале немецкого языка) 

Обучение пониманию иноязычных текстов студентов со-
циологических отделений вузов России выходит в настоящее 
время на одно из первых мест. Это обстоятельство объясняется 
той ролью, которую играет политика и социология в жизни го-
сударства, а значительные неудачи и нестабильность в этой об-
ласти заставляют все чаще обращаться к анализу иноязычной 
литературы других стран, в частности, Германии, посвященной 
вопросам урегулирования социальных проблем в обществе, что 
требует не просто знания иностранного языка, а специфическо-
го языка, относящегося к данной сфере человеческой жизне-
деятельности. 
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В современных условиях, когда, с одной стороны, возрос-
ла потребность на рынке труда в специалистах, умеющих из-
влекать необходимую информацию из текстов на иностранном 
языке, а, с другой, наблюдается стремление самих студентов 
расширить возможности для доступа к иноязычной литературе, 
процесс овладения техникой чтения, приемами и способами из-
влечения информации с целью его оптимизации требует самого 
тщательного изучения. 

Опираясь на современные представления о целях и задачах 
языковой подготовки студентов к адекватному межкультурному 
общению, с учетом того, что центральной фигурой процесса 
обучения иностранным языкам становится «обучающийся как 
уникальный индивид с множеством неповторимых личностных 
свойств, с эмоциональными реакциями на происходящее в объ-
ективной реальности и в его субъективном внутреннем мире» 
(1, 215), в одной из групп второго языка я предприняла попытку 
проанализировать и систематизировать эффективные способы и 
приемы, направленные на усовершенствование обучения пони-
манию иноязычного текста в процессе чтения на втором году 
обучения немецкому студентами 3 курса факультета Междуна-
родной журналистики университета МГИМО – с учетом субъ-
ектных качеств студентов. 

Познание человека не может и не должно ограничиваться 
рамками обучения, поэтому задача курса обучения немецкому 
языку на факультете МЖ представляется как задача «зафикси-
ровать достигнутый уровень понимания не на уровне памяти, а 
на уровне мышления» (2, 242). Здесь следует учитывать вопро-
сы, связанные с «преобразованиями внутри личности студентов 
в процессе обучения их пониманию иноязычного текста: разви-
тие способности студентов к самостоятельной организации 
деятельности, направленной на понимание текста, способности 
к активному извлечению информации, а также ответственности 
за результаты деятельности» (3, 23). Такой подход способствует 
осознанию студентами себя субъектами жизнедеятельности и 
оптимизирует процесс обучения пониманию. 

Необходимость теоретической разработки категории по-
нимание иноязычного текста с учетом специфики неязыкового 
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вуза социологического отделения факультета МЖ продиктова-
на новыми требованиями интенсификации развивающегося 
общества, направленными на поддержку личностного и про-
фессионального развития и на реализацию потенциала индиви-
да как субъекта жизнедеятельности в многоязычном мире. В 
связи с этим необходимо рассмотреть вопрос об организации 
такого обучения приемам и способам понимания иноязычного 
текста, при котором бы учитывались субъектные качества сту-
дентов-социологов. 

Обучение пониманию иноязычного текста в курсе немец-
кого языка на отделении СМК факультета МЖ занимает важ-
ное место, так как обеспечивает студентам возможность про-
дуктивной работы с литературой на иностранном языке по спе-
циальности. 

Исследования в области обучения чтению иноязычных 
текстов по специальности широко представлены в методической 
литературе. Известен ряд работ, где «рассматриваются особен-
ности процесса чтения специальных текстов, анализируются 
приемы работы над специальными текстами, а также умения, 
необходимые для протекания данного вида чтения, разработана 
система упражнений для формирования умений понимания 
спецтекстов и способы контроля понимания прочитанного 
(О.Д. Кузьменко, К. Фоломкина, О.Н. Корнева, Т.И. Ковальчук, 
А.Н. Волосова, В.А. Татаринов). Вопросам обучения профессио-
нально-ориенированному чтению посвящен и ряд диссертацион- 
ных исследований (Л.А. Анисимова, Ю.Н. Бузина, Э.М. Ларина, 
Т.Е. Макарова, Е.Ю. Панина)» (4, 22). 

Работа со студентами социологического отделения фа-
культета МЖ МГИМО (У) выявила целый ряд вопросов, тре-
бующих своего скорейшего разрешения. Опыт преподавания на 
указанном факультете убедительно показывает, что а) студенты 
не владеют приемами вдумчивого и осмысленного извлечения 
информации из иноязычного текста по специальности; б) работа 
над пониманием содержания иноязычного текста сопровождает-
ся беспрерывным использованием словаря, а также формальной 
зубрежкой предложений с целью изложения основной инфор-
мации иноязычного текста (темы, идеи, основной мысли и т.д.); 
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в) трудности в понимании текстов по специальности объясняют-
ся спецификой языка, наличием сложно воспринимаемых тер-
минов и громоздких грамматических конструкций. 

Для преодоления указанных недостатков необходима раз-
работка системы эффективных методов и приемов с целью 
обучения студентов активному, самостоятельному и осознан-
ному извлечению профессионально ценной информации, ее ис-
пользованию и оценке. 

Для решения поставленных задач следует использовать 
«когнитивно-обобщающие методы (теоретический анализ пе-
дагогической и психологической литературы в отечественных 
и зарубежных изданиях; изучение педагогического опыта и 
учебно-методической документации); диагностические методы 
(письменное и устное анкетирование, интервьюирование, груп-
повые и индивидуальные беседы); обсервационные методы 
(наблюдение за процессом обучения пониманию специальных 
иноязычных текстов); прогностические методы (обобщение ха-
рактеристик и метод экспертных оценок); праксиметрические 
методы (анализ общественно-педагогической деятельности 
студентов, методического опыта преподавателей), а также 
опытное обучение» (5, 127). 

Материалом исследования послужили письменные ино-
язычные тексты проблемно-ориентированного характера, свя-
занные с решением вопросов, относящихся к социальной сфере 
«человек-общество». Методика, основанная на поэтапной мо-
дели понимания, а также комплекс упражнений по содержа-
тельной идентификации, содержательному поиску, смысловому 
выбору и др. способствуют формированию, развитию и совер-
шенствованию навыков и умений понимания специальных тек-
стов у студентов-социологов 3 курса факультета МЖ-СМК, 
изучающих немецкий, как второй иностранный. 

Эффективность методики обучения пониманию иноязыч-
ного текста обеспечивается комплексом упражнений, в котором 
учтены принятые за основу критерии оптимизации, – критерий 
качества решения учебных задач, направленных на достижение 
положительного результата понимания, и критерий рациональ-
ности расхода времени на достижение положительного резуль-
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тата понимания, – а также индивидуально-личностные и субъ-
ектные качества обучающихся. 

Основой модели обучения пониманию являются выделен-
ные принципы, критерии правильности понимания, а также 
умения студентов полно, точно и глубоко воспринимать эле-
менты текста и иноязычный текст в целом на уровне смысла с 
установкой на ценность извлекаемой информации и реальную 
возможность ее применения на семинарах по специальности, 
для удовлетворения профессионального интереса. 

Для эффективности управления процессом обучения по-
ниманию следует делать акцент на «содержательный аспект 
иноязычного текста, на извлечение информации, содержащейся 
в тексте на уровне смысла, с непременной установкой на кри-
тическую оценку и последующее применение полученных све-
дений на семинарских занятиях по специальности, а также на 
удовлетворение профессионального интереса студента, играю-
щего активную роль в осмыслении элементов текста и текста в 
целом» (6, 45). 

Также исследуется суть изучающего чтения, которое ха-
рактеризуется извлечением максимально полной, точной и глу-
бокой информации, ее осмыслением, оценкой и использовани-
ем в жизни; иноязычный текст как объект обучения его пони-
манию рассматривается как единство внешней и внутренней 
структур, проникновение в которые обеспечивает положитель-
ный результат деятельности, направленной на понимание. 

Огромную роль играет включение рефлексии как средства, 
позволяющего вести учет субъектных качеств студентов-со- 
циологов, что, в свою очередь, позволит оптимизировать про-
цесс обучения пониманию иноязычного текста на втором году 
обучения в МГИМО по программе второго языка. 

Необходимо проводить тестирование студентов-социоло- 
гов на начальном этапе их обучения пониманию, а также ре-
зультаты, полученные посредством опытной проверки эффек-
тивности предлагаемой методики обучения пониманию студен-
тов-социологов в контексте неязыкового вуза. Должна быть со-
ставлена анкета, «используемая для определения отношения 
студентов-социологов к обучению пониманию текстов социо-
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логической направленности и общих представлений студентов 
о приемах и способах извлечения полной, точной и глубокой 
информации на этапе констатирующей проверки» (7, 83). 

Стоит применять алгоритмы работы с иноязычным тек-
стом, направленные 1) на развитие умений студентов осмыс-
ленно воспринимать как элементы иноязычного текста, так и 
текст в целом, избегая механического обращения к словарю; 
2) на развитие умений активизировать механизмы рефлексии в 
процессе понимания; 3) на учет субъектных качеств студентов-
социологов – активности, самостоятельности, ответственности. 

Актуальность данного вопроса была продиктована «сло-
жившимся отношением к чтению и пониманию текстов специ-
альной направленности, однообразным и шаблонным характе-
ром работы с ними, а также желанием в собственной преподава-
тельской деятельности разнообразить, сделать более эффектив-
ным и плодотворным процесс обучения пониманию» (8, 102). 

Практика преподавания в университете МГИМО на со-
циологическом отделении факультета МЖ показала, что сту-
денты, изучающие немецкий второй год в качестве второго 
иностранного, не владеют эффективными приемами и способа-
ми извлечения профессионально ценной информации, которые, 
по каким-то причинам, не внедряются в учебный процесс. С 
целью преодоления указанных недостатков представлялось не-
обходимым изучить теоретические предпосылки категории 
«понимание», а также разработать систему эффективных мето-
дов и приемов для обучения студентов осмысленному извлече-
нию профессионально ценной информации, ее использованию 
и оценке. 

Анализ философского взгляда на проблему понимания по-
казал, что процесс восприятия – процесс субъективный, напря-
мую зависящий от читателя, его ожиданий, жизненного опыта, 
системы знаний и представлений о действительности, что сви-
детельствует о том, что его «природа плюральна – невозможно 
говорить о единственно возможном, «правильном» понима-
нии» (9, 72). Постигая смысл произведения, каждый читатель ве-
дет своеобразный диалог с его автором, в процессе которого 
происходит набрасывание смысла на содержание, изложенное в 



 

 139 

тексте автором. Таким образом, понимание – есть интеграция 
замысла автора со сложившейся системой ожиданий, представ-
лений и знаний читателя. 

Понимание как процесс представляет собой цепочку по-
следовательных действий по извлечению информации из тек-
ста, которыми можно управлять, а как результат имеет ряд та-
ких характеристик, как полнота, точность и глубина, которые 
используются для измерения уровня коммуникативной компе-
тенции чтеца и имеют свое максимальное проявление в контек-
сте изучающего чтения. Суть обучения пониманию в процессе 
чтения заключается в нахождении смысловых вех, то есть клю-
чевых слов и словосочетаний. 

Студент должен уметь верно и в полном объеме выделять 
ключевые слова иноязычного текста, грамотно расставляя смы-
словые акценты, что свидетельствует о том, что он осмысленно 
отделяет главную – профессионально ценную информацию – от 
второстепенной; должен развернуто ответить на вопросы к тек-
сту, показывая умение точного понимания; способен обозна-
чить смысл текста в форме краткого резюме, лаконично обос-
новывая свою собственную позицию, должен быть готов к от-
вету на вопрос: «Я узнал это. Где смогу применить?» «Ино-
язычный текст как объект обучения его пониманию должен 
рассматриваться как единство внешней и внутренней структур, 
проникновение в которые обеспечивает положительный ре-
зультат в деятельности, направленной на понимание, причем 
главным объектом обучения пониманию является его содержа-
тельный аспект» (10, 207). Важным для нас является и тот факт, 
что текст не имеет смысла до тех пор, пока не начинает играть 
свою активную роль в процессе понимания студент – субъект 
рефлективной деятельности. 

С целью учета субъектных качеств студентов-социологов 
в процессе деятельности становится понятно, что студент дей-
ствительно является активным, что проявляется в его деятель-
ном отношении к решению учебных задач, в способности про-
изводить значимые преобразования; самостоятельным, то есть 
способным к самостоятельному планированию, организации и 
реализации деятельности; ответственным, отличающимся реф-
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лексивным отношением к совершаемой деятельности и ее ре-
зультатам, способным к осознанию ответственности за нее. На-
личие выделенных субъектных качеств подтверждает возмож-
ность и необходимость их учета в процессе обучения понима-
нию иноязычного текста. 

Механизмом, позволяющим производить учет субъектных 
качеств студентов и способствующим оптимизации процесса 
обучения пониманию, выступает рефлексия, которая «понима-
ется нами как деятельность, направленная на осмысленное вос-
приятие элементов специального текста (термина, предложе-
ния) и текста в целом, а также на четкое осознание студентами 
целей, принципов, критериев и способов деятельности, обеспе-
чивающих реализацию в образовательном процессе взятых за 
основу критериев – критерия качества и критерия рациональ-
ности расхода времени» (11, 66). 

Следствием включения в процесс обучения пониманию 
рефлексии считаются следующие действия-умения студентов с 
целью достижения оптимального уровня понимания: ○ студент 
вдумчиво читает немецкий текст, осознавая общий способ дей-
ствования, посредством которого может быть достигнута цель 
деятельности; ○ студент способен анализировать ход деятель-
ности посредством постановки самому себе вопросов типа: «Я 
понимаю именно так, почему?», «Не могу понять, что нужно 
предпринять?», «Я извлекаю эту информацию, где смогу при-
менить?» и др.; ○ в случае возникновения трудностей студент 
пользуется алгоритмами работы над соответствующей систе-
мой; ○ вооруженный общей схемой действий, студент способен 
впоследствии к самоорганизации подобного рода деятельности: 
определению цели, выбору наиболее эффективной схемы дей-
ствий, анализу результатов, осознанию ответственности за них. 

Оптимизация процесса обучения пониманию иноязычного 
текста студентов социологов с учетом их субъектных качеств 
возможна за счет: ○ развития рефлексивных умений студентов; 
○ внедрения поэтапной методики в процессе деятельности, на-
правленной на понимание иноязычного текста; ○ использова- 
ния метода расширяющихся синтагм, а также групп упражне-
ний по содержательной идентификации, содержательному по-
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иску, смысловому выбору Методика, предлагаемая в целях оп-
тимизации процесса обучения пониманию, представляет собой 
поэтапную работу над тремя блоками: 1-ый блок – осмыслен-
ная работа над термином, 2-ой – осмысленная работа над пред-
ложением, 3-ий блок – осмысленная работа над текстом в це-
лом. Осмысленность, как основной принцип, на который надо 
опираться в процессе обучения пониманию, достигается за счет 
активизации рефлексивных умений студентов-социологов и 
обеспечивает учет их субъектных качеств. 

Проблема нахождения эффективных способов и приемов 
управления процессом обучения пониманию решается посред-
ством подбора конкретных методических приемов для работы 
над разработанными этапами блоками. Оптимизировать процесс 
обучения пониманию можно посредством метода расширяю-
щихся синтагм, который применяется в работе над 1-ым и 2-м 
блоками методики; групп упражнений по содержательной иден-
тификации, содержательному поиску и смысловому выбору, а 
также упражнений на проработку лексических и грамматиче-
ских трудностей, препятствующих полному, точному и глубо-
кому пониманию; упражнений на совершенствование умений 
извлечения информации из текста на уровне смысла; упражне-
ний на совершенствование умений обозначать смысл иноязыч-
ного текста в форме резюме, которые были применены в работе 
над 3-м блоком – в процессе осмысленной работы над текстом. 

Результаты опытного обучения показали, что при помощи 
предложенной методики и разработанного комплекса упражне-
ний и методических приемов удается добиться осознанности и 
самостоятельности в действиях студентов, учитывая, что они 
являются активными, самостоятельными, ответственными субъ-
ектами рефлективной деятельности, что положительно сказа-
лось на данных итогового среза. Так, согласно данным срезов, 
проведенных в начале и по окончании опытного обучения, 
средний групповой результат за задание, направленное на опре-
деление полноты понимания, увеличился на 27%, за задание, 
направленное на определение точности понимания – на 35%, за 
задание на определение глубины понимания – на 20%. 
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ПОГНАЕВА А.А. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 
И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
(на материале английского языка) 

Одна из ключевых задач обучения иностранным языкам 
студентов университета МГИМО МИД России – это создание 
условий для становления образованной, разносторонне развитой 
и социально адаптированной личности, готовой к осуществле-
нию профессиональной деятельности и жизни в современных 
условиях. Для работы в современных условиях студентам необ-
ходимо развивать умение работать в политкультурной среде, 
умение быть толерантным. А согласно Декларации принципов 
толерантности, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 
в 1995 году, «толерантность означает уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого многообразия культур нашего ми-
ра, наших форм самовыражения и способов проявлений челове-
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ческой индивидуальности…, это гармония в многообразии, это 
добродетель, которая делает возможным достижение мира… В 
интересах международного согласия существенно важно, чтобы 
отдельные люди, общины и нации признавали и уважали куль-
турный плюрализм человеческого сообщества» (1). Ввиду того, 
что непременным условием успешности межкультурного обще-
ния является адекватное взаимопонимание между его участни-
ками, особую роль в обучении иностранному языку приобретает 
проблема национальных социокультурных стереотипов о на-
циональном характере страны изучаемого языка. 

«Стереотип – это мнение о личностных качествах группы 
людей. Эти мнения о другой группе могут быть точными или 
неточными, чрезмерно обобщёнными, но содержащими зерно 
истины. Следовать стереотипу – значит обобщать. Чтобы упро-
стить картину мира, мы постоянно обобщаем: британцы скрыт-
ные; американцы нацелены на достижение успеха; евреи – из-
воротливые; чеченцы – жестокие. Например, в исследованиях, 
проведенных Хэдендором (1994), было выявлено, что европей-
цы полагают, будто жители Южной Европы, например италь-
янцы, более эмоциональны и менее искусны в работе, чем жи-
тели Северной Европы – немцы или скандинавы. 

В подобных обобщениях может содержаться зерно исти-
ны. Например, в южных странах Северного полушария дейст-
вительно отмечается более высокий уровень насилия, и люди, 
живущие в южных регионах этих стран, в самом деле, являются 
более экспрессивными, чем жители северных регионов. Сте-
реотипы могут быть позитивными или негативными, точными 
или неточными. Проблемы в связи со стереотипами возникают 
тогда, когда они слишком обобщенные или явно неверные. 
Другая проблема возникает в тех случаях, когда люди припи-
сывают негативно оцениваемые различия свойствам расы, иг-
норируя при этом неблагоприятные социальные воздействия. 
Люди могут отмечать, что раса коррелирует с семейной дезин-
теграцией, но не замечает лежащего в основе такого разруши-
тельного фактора, как бедность. Стоит исключить влияние фак-
тора бедности, например, сравнить темнокожих и белокожих из 
среднего класса, как расовые различия часто исчезают. 
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Социальные стереотипы – это упорядоченные, детерми-
нированные культурой «картинки мира» в голове человека, ко-
торые экономят его усилия при восприятии сложных социаль-
ных объектов, а также защищают ценности, позиции и права 
человека, т.е. стереотипы ориентируют человека в море соци-
альной информации и помогают сохранять высокую самооцен-
ку» (2). Социальные стереотипы – это также упрощённые, схе-
матизированные образы социальных объектов, которые усваи-
ваются в раннем детстве обычно из вторичных источников, а не 
из непосредственного опыта и используются детьми задолго до 
возникновения ясных представлений о тех группах, к которым 
они принадлежат. В этой связи не лишним было бы упомянуть 
роль предрассудков в формирование стереотипов. 

Предрассудок – неоправданно негативная установка по от-
ношению к группе людей и отдельным её представителям, 
предполагающая осуждение, предубеждение против человека 
исключительно на основании его идентификации с некой груп-
пой. Человеку под влиянием предрассудка отторгает тех, кто не 
похож на него, допуская дискриминацию в отношениях к ним, 
т.к. убеждён, что они невежественны и опасны. Предрассудки 
опираются на негативные и искажённые стереотипы. Однако ус-
тановки, обусловленные предрассудками, не обязательно при-
водят к враждебным действиям, как и не все проявления угнете-
ния проистекают из предрассудков. 

В качестве объективно полезных психологических функ-
ций стереотипизации хотелось бы отметить упрощение и сис-
тематизацию обильной и сложной информации, получаемой 
человеком из окружающей среды; сохранение и защиту ценно-
стей человека. «Основные социально-психологические функ-
ции стереотипизации – межгрупповая дифференциация – оце-
ночная в пользу своей группы – и осуществляемое с ее помо-
щью поддержание позитивной групповой идентичности. Тэш-
фел выделил три социальные функции стереотипизации: объ-
яснение существующих отношений между группами, поиск 
причин сложных социальных событий; оправдание сущест-
вующих межгрупповых отношений, совершаемых или плани-
руемых по отношению к чужим этническим группам; сохране-
ние существующих отношений. 
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Этнические стереотипы, т.е. упрощённые образы этниче-
ских групп выявляются при опросе рядовых представителей 
этнической группы, которых просят из списка 84 личностных 
качеств выбрать 5 наиболее характерных, присущих тому или 
иному народу. Кац и Брейли при обследовании мнений, этни-
ческих стереотипов американских студентов по поводу разных 
народов обнаружили высокую степень согласия в приписыва-
нии некоторых черт тем или иным этническим группам. На-
пример, 84% испытуемых считали, что афроамериканцы суе-
верны, 78% – что немцы способны к наукам, 81% – что русские 
непредсказуемы. Ещё одна линия исследования этнических 
стереотипов – анализ представлений об этнических группах в 
литературе и искусстве, журналистике, кино. 

Этнические стереотипы имеют следующие важные свойства: 
– выраженный эмоционально-оценочный характер; 
– устойчивость к новой информации; 
– согласованность; 
– неточность. 
В результате устойчивости этнические стереотипы ста-

бильны, сохраняются десятилетиями и даже передаются из по-
коления в поколение… Но при коренном изменении отноше-
ний между этническими группами содержание и направлен-
ность стереотипов могут меняться, например, после второй ми-
ровой войны в негативную сторону изменились стереотипы о 
немцах и японцах» (2). Согласованность стереотипов означает, 
что они присущи достаточно большому числу людей в преде-
лах социальной общности. Во многих исследованиях стерео-
типными считаются качества, с наличием которых у описывае-
мой группы согласны не менее 75% испытуемых. Что касается 
неточности, то, стереотипы, несмотря на наличие этого свойст-
ва, несут в себе определённое зерно истины. Признаком истин-
ности стереотипа является наличие согласованности между 
восприятием самой группы и её восприятием другой группой. 
Например, зерном истины в стереотипе о типичных американ-
цах и русские и американцы называют конкурентность, патрио-
тизм и независимость. 

Нужно отметить, что другие народы воспринимаются че-
рез сравнение с собственным народом, поэтому, южноамери-
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канцы могут оценивать русских как сдержанных и замкнутых, а 
скандинавы – как эмоциональных и оживлённых. 

Именно от реального характера взаимоотношений между 
народами, будь то сотрудничество или соперничество, домини-
рование или подчинение, зависят основные характеристики эт-
нических стереотипов. 

Конечно, общепризнанным является факт, что к сотруд-
ничеству ведёт взаимопонимание, которое не всегда можно 
достичь, или достичь нелегко. Так что же является причиной 
непонимания при межкультурном общении? 

«Главной причиной непонимания при межкультурном об-
щении является не различие языков, а различие национальных 
сознаний коммуникантов, а само межкультурное сообщение рас-
сматривается как «оппозитивный диалог сознаний», в ходе кото-
рого в конфликт вступают «свои» и «чужие» когнитивные, эмо-
тивные, аксиологические установки. В основе мировидения и 
мировосприятия каждого народа лежит своя система… социаль-
ных стереотипов, когнитивных схем, поэтому сознание человека 
всегда этнически обусловлено, видение мира одним народом 
нельзя простым «перекодированием» перевести на язык другого 
народа… Опосредованный языком образ мира той или иной 
культуры составляет языковое сознание. В языковом сознании 
индивидов находит отражение тип культуры, к которому они от-
носятся. Так, не случайно в ядре языкового сознания русских, 
выделенного по результатам массового ассоциативного экспери-
мента, на первом месте стоит слово «человек», на десятом – 
«друг», а слову «я» отводится лишь 36 место. Сопоставление 
этих данных с английским ассоциативным словарём ярко свиде-
тельствует о другом типе языкового сознания с преобладающим 
индивидуалистическим началом: на первом месте в английском 
языковом сознании стоит слово me (I), на втором – man (человек), 
а слово friend (друг) – на 73 месте. …Национальное мировиде-
ние, являющееся отражением действительности, проявляется в 
языке: в лексике, фразеологии, грамматике и также в дискурсе, о 
чем свидетельствуют результаты многочисленных исследова-
ний... С особой яркостью оно проявляется в коммуникативном 
поведении представителей различных лингвокультур… Рассмат-
ривая проблемы, связанные с коммуникацией, целесообразно го-
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ворить о коммуникативном сознании, под которым понимается 
«совокупность механизмов сознания человека, которые обеспе-
чивают его коммуникативную деятельность». Это коммуника-
тивные установки, совокупность коммуникативных категорий, 
определяющих принятые в обществе нормы и правила коммуни-
кации. Язык даёт нам лишь материал для построения высказыва-
ний. Механизм же построения высказываний определяются ком-
муникативным сознанием… В особенностях коммуникативного 
сознания кроется проблема различий в поведении. Трудности в 
межкультурной коммуникации возникают из-за того, что комму-
никанты оценивают поведение друг друга, исходя из своих норм 
и традиций, а также общаясь на иностранном языке, как правило 
пользуются этим языком, находясь под влиянием своего комму-
никативного сознания» (3). 

Общеизвестно, что для эффективного контакта между 
представителями разных национальностей и языков недоста-
точно изучения грамматических структур и лексических еди-
ниц иностранного языка. Для полноценного общения важен 
диалог культур, при котором его участники способны достиг-
нуть полного взаимопонимания. Это особенно важно для сту-
дентов факультетов международных отношений, характер бу-
дущей деятельности которых определяется работой в междуна-
родных организациях, проведением встреч и переговоров, уча-
стием в международных форумах и конференциях. 

В процессе усвоения другой культуры человек зачастую 
сталкивается с понятиями, которые кажутся ему парадоксаль-
ными. И.А. Василенко указывает на парадоксальность, с которой 
сталкиваются те, кому приходится заниматься проблемой ин-
терпретации культур: «Проблема интерпретации в диалоге ци-
вилизаций может быть сформулирована в виде социокультурно-
го парадокса: для человека политического понимать партнёра 
другой культуры – значит переноситься в другое социокультур-
ное измерение. Этот парадокс… отсылает нас к еще более фун-
даментальным вопросам: каким образом способен человек осу-
ществить процедуру понимания другого?» (4). 

Можно предположить, что человек перестаёт восприни-
мать культурные и языковые контрасты как парадоксальные 
только после того, как полностью осваивается в новой языковой 



 

 148 

среде. Известный английский лингвист Д. Кристал описывает 
ситуацию, когда у англичанина, начинающего изучать русский 
язык, вызвал удивление тот факт, что в русском языке нет опре-
делённого артикля, потому что «он должен быть, и всё». Оче-
видно, что по мере изучения русского языка, он перестал удив-
ляться и воспринял это как должное. 

Что касается английского языка, то наиболее парадок-
сальными для изучающих его являются английский юмор, иро-
ния и сарказм. Контакты между представителями разных язы-
ков и культур могут быть полноценными только в том случае, 
если участники диалога в состоянии понять не только прямое 
содержание того, что они слышат, но и воспринять содержание 
подразумеваемого, поэтому на начальном этапе обучения их 
нужно знакомить с не слишком утонченными и безобидными 
шутками, рассказать анекдоты, аналогичные существующим в 
русском языке. Студентам младших курсов можно привести 
классический английский анекдот, о том, как трое бежали за 
поездом, двое успели впрыгнуть в последний вагон и рассмея-
лись, а на вопрос, что произошло, ответили: «Так ведь мы его 
провожали!» Этот анекдот как понятен и смешон, так и тонок и 
иллюстративен. Постепенно, по мере овладения языком, вво-
дить более сложные примеры и обращать внимание на случаи 
употребления в повседневной жизни, языке средств массовой 
информации, кино и т.п. Показательным для продвинутой ау-
дитории может служить следующий пример. 

В школе для бизнесменов автору книги о национальном 
английском характере пришлось выслушать одну национали-
стическую шутку, направленную против болгар. «Когда стало 
известно, что ожидается приезд еще одного студента – крупного 
чиновника из МВД Болгарии, хозяйка дома, высокообразован-
ная женщина, получившая образование не только в одном из 
английских, но также обучавшаяся в европейских университетах 
сказала: “Oh, Bulgarians… we call them Buggerarians”… В совре-
менном английском языке слово “bugger”… может быть не так 
часто… употребляется в своем первоначальном значении – как 
обозначение мужчины, занимающегося запрещённой сексуаль-
ной практикой» (4). Студентам старших курсов будет более по-
нятна шутка, построенная на частичном звуковом подобии и 
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остроте табуированности выражения, лежащего в ее основе. Их 
не удивляет, что у англичан часто сарказм, направленный на но-
сителей других языков и культур, это не показатель враждебно-
сти, а своего рода остаточное явление имперских претензий. 

Таким образом, задача изучения английской культуры в 
том, чтобы попытаться выяснить нюансы какого-либо аспекта 
(в указанном примере – попытка воссоздать стереотипное 
представление об иностранцах, существующее в сознании но-
сителя английского языка). А одной задач специалиста между-
народника является как можно более точное понимание стерео-
типа и осознание как факта реальности. 
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*     *     * 

ХЛОПКОВА М.В., ШТЕЛЬМАХ Г.Д. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУДИРОВАНИЯ И ОТБОРА АУДИОТЕКСТОВ 

Проблема обучения аудированию – одному из видов рече-
вой деятельности привлекает пристальное внимание методистов 
и психологов. Ее актуальность диктуется той ролью, которую 
слушание и понимание играют в процессе речевой коммуника-
ции вообще и при обучении иностранному языку в частности. 

Пристальное внимание к проблеме обучения аудированию 
объясняется и тем, что данное умение тесно связано с другими 
видами речевой деятельности – говорением и чтением. Совер-
шенствование компетенций смыслового восприятия иностран-
ной речи на слух способствует перенесению сформированных 
компетенций в одном виде речевой деятельности на другие. 

Учитывая огромную роль аудирования в овладении ино-
странным языком, мы приступили к разработке теоретических 
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и практических вопросов методики аудирования с начального 
этапа обучения в неязыковом вузе. 

Одной из трудностей, с которой мы столкнулись в работе, 
были прежде всего отбор и организация языкового материала, 
которые мы проводили, руководствуясь учебной программой 
по иностранному языку для студентов неязыковых вузов. Из-
вестно, что программа высшей школы предполагает практиче-
ское владение иностранным языком, которое достигается путем 
формирования ряда таких языковых компетенций как умение 
читать оригинальную литературу в области будущей профес-
сии, принимать участие в устном общении на языке в объеме 
материала, предусмотренного программой, а также способ-
ность мыслить на иностранном языке, без чего нормальная бег-
лость устной и письменной речи невозможна. 

Владение современной речью требует готовности свобод-
но использовать весь репертуар речевых формул для выраже-
ния коммуникативных намерений в соответствии с нормами 
общения, принятыми в странах преподаваемого языка. Оно 
требует хорошего знакомства с языковыми и экстралингвисти-
ческими реалиями, предполагающего знание картины мира, 
сложившейся в данном языковом сообществе и отраженной как 
в собственно языковых фактах, так и в произведениях литера-
туры и культуры народов изучаемого языка. Все эти факторы, а 
также, естественно, лексический и грамматический материал 
первого этапа обучения учитывался при подборе текстов. На 
начальном этапе студентам были предложены занимательные, 
имеющие интересную фабулу тексты, с постепенным перехо-
дом к содержательным, несущим новую полезную информа-
цию. Наряду с новыми сведениями тексты содержали уже из-
вестные студентам, то есть строились на знакомом языковом 
материале. Учитывая, что у студентов первого года обучения 
словарь невелик, а пассивный приобретается в большинстве 
случаев в результате чтения, нашей задачей было снять трудно-
сти, возникающие при аудировании текста. 

Сложность аудирования заключается в том, что оно свя-
зано с декодированием чужих мыслей, а вследствие этого с 
преодолением фонетических, лексических и грамматических 



 

 151 

трудностей, а также с работой всех механизмов психической 
деятельности человека: слуховым вниманием, долговременной 
и оперативной памятью, вероятностным прогнозированием и 
осмысливанием. Восприятие и понимание речевых сообщений 
на слух зависит от целого ряда компетенций, которые в зави-
симости от степени их сформированности могут либо облег-
чать, либо затруднять аудирование. К ним относятся: наличие 
мотивации, жизненный и речевой опыт студентов, их умение 
сконцентрировать внимание на звучащем тексте, степень раз-
вития слуховой памяти, эмоциональное состояние аудитора во 
время слушания текста, его заинтересованность в приеме ин-
формации (1). 

Овладение системой языковых компетенций осуществля-
ется при помощи упражнений, поэтому учебная деятельность 
студентов представляет собой главным образом выполнение 
ими ряда определенных упражнений. 

Для развития лингвистических и коммуникативных ком-
петенций при аудировании необходима целенаправленная сис-
тема упражнений. В данной статье мы остановимся только на 
тех, которые мы посчитали наиболее эффективными в работе 
со студентами на первом году обучения. 

Целью подготовительных упражнений является вычленение 
и преодоление трудностей, мешающих пониманию на слух от-
резков речи. В работе над текстами использовались следующие 
упражнения: ○ прослушать фразу, повторить начальные слова; 
○ прослушать фразу, сократить ее, выделив основную информа-
цию; ○ прослушать ряд фраз и воспроизвести их; ○ из восприня-
того на слух краткого сообщения запомнить и повторить числи-
тельные, географические названия, имена собственные; ○ изме- 
нить в прослушанных фразах или кратких сообщениях время из-
ложения; ○ изложить речевое сообщение от первого лица. 

Использование подготовительных упражнений и их коли-
чество зависит не только от этапа сообщения, но и от сложно-
сти воспринимаемых сообщений. 

В отличие от подготовительных упражнений речевые уп-
ражнения связаны с восприятием смысла текста. Нами исполь-
зуются упражнения со следующими заданиями: 
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– прослушать текст (темп – 140 слогов в минуту); 
– прослушать текст с тем, чтобы проверить: а) общее пони-

мание содержания, б) понимание деталей содержания – прослу-
шать текст, рассказ, статью, монолог. Задание после прослуши-
вания – подобрать подходящее название или выбрать заглавие 
из нескольких, предъявленных преподавателем; 

– прослушать два варианта одного и того же текста; 
– трех-четырехкратное прослушивание текста, трудного с 

точки зрения содержания. Задание – пересказ содержания с до-
бавлением деталей после каждого прослушивания. 

Последовательность упражнений зависит от нарастания 
трудности их выполнения. 

Так как целью речевых упражнений является понимание 
смысла сообщения и удержание в памяти новой информации, 
представляется необходимым также использовать послетексто-
вые упражнения, обеспечивающие контроль понимания и вклю-
чающие, с одной стороны, традиционные формы, сигнализи-
рующие о приеме информации на слух через вербальную дея-
тельность студентов: ответить на вопросы по тексту (вопросы 
даются до или после прослушивания); краткий пересказ на рус-
ском или английском языке; составление плана прослушивания. 

А с другой стороны – это и тестовые формы контроля, 
сигнализирующие о приеме информации путем выполнения 
студентами специальных заданий: 

– заполните пропуски; 
– закончите предложения; 
– из данных предложений выберите одно, передающее ос-

новную мысль текста; 
– определите правильность и ложность утверждений. 
Большую роль при аудировании играют условия предъяв-

ления аудиоматериала. Роль зрительной опоры в условиях ау-
дитивного восприятия информации ограничена и часто сводит-
ся лишь к введению определенной части информации (новые 
слова, некоторые даты, цифры, имена собственные, географи-
ческие названия и ряд других реалий). 

В начале аудирования из-за недостаточного развития слу-
ховой памяти студентов в качестве зрительной опоры исполь-
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зуются вопросы по смысловому содержанию текстов, задавае-
мые на слух и зрительно, поскольку эти вопросы облегчают 
восприятие и понимание сообщения. 

Преподаватель вводит новые слова и переводит их (слова 
даются на доске или напечатаны на карта). Далее студентам 
предлагается упражнение на уровне слов и фраз, которые они 
повторят за преподавателем для снятия языковых трудностей и 
развития оперативной памяти. 

Студентам предлагается для прослушивания текст, звуча-
щий одну минуту, количество новых слов – не более 3%. 

Закономерности восприятия сказываются на запоминании 
слов, независимо от того, изучаем мы слова для чтения или для 
устного общения, так как при любой цели обучения, слово 
должно проходить процессы запечатления и восприятия. При 
этом обусловленные восприятием трудности остаются при слове 
и в том и в другом случае. Здесь критерии трудности усвоения 
кроются в закономерностях его восприятия в графическом коде. 
Однако слово функционирует в речи не только само по себе. 
Оно постоянно взаимодействует с другими словами. Влияние 
контекста на понимание отдельного слова не всегда одинаково. 
Чем ниже уровень владения языком, тем меньше помогает кон-
текст. Чтобы слово было воспринято и понято правильно, его 
необходимо прочно знать. Не контекст, не смысл определяют, в 
конечном счете, значения слов, но, прежде всего, слова форми-
руют контекст и мысли. Можно считать, что контекст играет за-
метную положительную роль лишь при зрелом с точки зрения 
языковых компетенций восприятии прослушиваемого текста. 
Последнее же требует прочного знания отдельных лексических 
единиц. Поэтому, с нашей точки зрения, в методическом плане 
не следует преувеличивать роль контекста. Тезис о возможности 
совпадения условий воспроизведения с условиями запечатления 
имеет значительно большее значение, чем это может казаться на 
первый взгляд. Слова не вспоминаются не потому, что их нет в 
долговременной памяти, а потому, что они были запечатлены не 
сами по себе как таковые, как отдельные объекты, а в некоторых 
контекстах, на определенном фоне. Поэтому всякое слово долж-
но быть усвоено прочно и надежно с тем, чтобы никакие изме-
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нения условий не помешали его опознаванию при прослушива-
нии или употреблению при чтении или в спонтанной речи. Ис-
точники забывания кроются в мнемосхеме запоминаемого мате-
риала, качество которой определяется характеристиками этого 
материала и отношением к нему прошлого опыта обучения ино-
странному языку студента. Неосмысленный или не поддающий-
ся осмыслению материал забывается чрезвычайно быстро, даже 
в пределах нескольких минут времени, непосредственно примы-
кающих к запечатлению. Все это подчеркивает важность этапа 
введения, необходимость активного участия преподавателя в 
нем и соблюдения высокой повторяемости лексики на этапе его 
первоначального закрепления при занятиях аудированием. 

Резюмируя изложенное, можно сделать основные выводы. 
Успешность аудирования зависит от следующих факторов: со-
блюдения систематичности занятий, перехода от легкого к 
трудному, прочной связи тематики текстов для аудирования с 
чтением, использования потенциального запаса интернацио-
нальной лексики студентов, соблюдения требований, предъяв-
ляемых к аудиотекстам. 
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ГОНСАЛЕС Р.А., ФОМИЧЕВА М.С. 

ПЬЕСЫ ИСПАНСКИХ ДРАМАТУРГОВ 
НА РУССКОЙ СЦЕНЕ 

Давно замечено, что Испания и Россия, находясь на двух 
краях Европы, имеют много сходных черт в исторической судь-
бе, культуре и национальном характере. 

Как известно, в феврале 2011 г. стартовал «перекрестный 
год» России в Испании и Испании в России. В рамках «пере-
крестного года» намечено более 350 мероприятий в культур-
ной, экономической и политической сферах жизни общества. 
Испания с ее неповторимым национальным колоритом, яркими 
красками, романтическими сюжетами, музыкой, кухней и при-
родой всегда привлекала к себе внимание россиян. 

История взаимовлияния и взаимообогащения культур рус-
ского и испанского народов в высшей степени интересна, свое-
образна и поучительна, а конкретные факты межкультурных 
отношений, в конечном счете, оборачивались «взаимным озна-
комлением двух народов» (1). Русско-испанские отношения за-
вязались ещё столетия назад, но всё-таки они не являлись опре-
деляющими в политике или экономике этих государств. Зато 
общественно-культурное взаимодействие, особенно активно 
развивавшееся в XIX веке, было значительным, как в литерату-
ре, так и в живописи, в музыке и в театре. 

Во второй половине XIX столетия в России появляются 
переводы пьес Кальдерона де ла Барка, выполненные с языка 
оригинала (например, «Жизнь есть сон» La vida es sueño и «Са-
ламейский алькальд» El alcalde de Zalamea, переведённые К.И. 
Тимковским) и осуществляются первые постановки произведе-
ний этого автора на русской сцене. 

С 1866 г. в Малом театре начался своеобразный «испан-
ский период», представленный 6 пьесами Кальдерона и Лопе де 
Вега и растянувшийся на десятилетие. Эра возрождения Малого 
театра связана с постановкой драмы Лопе де Вега «Овечий ис-
точник» Fuente Ovejuna в 1876 г., в котором блистала великая 
русская актриса – М.Н. Ермолова. Значение постановки этой 
пьесы в Малом театре в истории сценической интерпретации 
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Лопе де Вега в России исключительно. Стремление не только 
дать исторически верную картину Испании, изображенной в 
пьесе, но и донести до зрителя, прежде всего, гуманистический 
замысел автора, – эта особенность спектакля стала образцом для 
лучших постановок испанского драматурга на русской сцене. 
Постановка 1876 г. открыла Лопе де Вега широкий доступ на 
русскую сцену. Отныне он входит в русскую культуру; без его 
пьес теперь уже трудно представить историю русского теат-
рального искусства. В 1891 г. к творчеству великого драматурга 
обратилась труппа Александрийского театра, поставив на своей 
сцене пьесу «Собака садовника» El perro del hortelano, более из-
вестную нам как «Собака на сене». Спектакль оставался на сце-
не три года и был сыгран за это время 25 раз. В 1893 году эта же 
пьеса была поставлена и на сцене Малого театра (5). 

Среди множества пьес Кальдерона, Лопе де Вега, Тирсо де 
Молина для постановок на русской сцене выбирались драмы, 
преимущественно, социально значимые и согласно предпочте-
ниям переводчика. Роль переводчика, на этом этапе бытования 
испанской драматургии на сцене русских театров была значи-
тельна. Именно от его умения угадать настроения в обществе и 
таланта перевести произведения так, чтобы оно легло на душу 
русского зрителя, зависел успех того или иного спектакля. 

Подлинным открытием Кальдерона для русской культуры 
стали переводы К.Д. Бальмонта, до сих пор не утратившие значе-
ния (вышли тремя выпусками в 1900, 1902 и 1912 гг.; переизданы, 
с приложением найденных в архиве неопубликованных перево-
дов, в 1989 году в серии «Литературные памятники»). Некоторые 
из пьес Кальдерона, переведённых Бальмонтом («Поклонение 
кресту» La devoción de la cruz, «Стойкий принц» El príncipe cons-
tante, «Жизнь есть сон»), поставили на сцене В.Э. Мейерхольд и 
А.Я. Таиров (2). Наиболее значительной из постановок кальдеро-
новского театра в первое десятилетие после революции явился 
спектакль Второй студии МХТ «Дама-Привидение» La dama 
duende, премьера которого состоялась 9 апреля 1924 г. Государ-
ственный Центральный театр юного зрителя в Москве поставил в 
1934 г. комедию Кальдерона «Сам у себя под стражей» El alcalde 
de si mismo. Новое прочтение кальдероновской пьесы (автор пе-
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реработки – драматург Белла Зорич) способствовало созданию 
веселого жизнерадостного спектакля, с большим успехом испол-
нявшегося на сцене театра вплоть до Великой Отечественной 
войны. В наши дни в репертуарах многих ТЮЗов страны значит-
ся комедия «Сам у себя под стражей», которая трактуется как 
спектакль для юношества. 

Большой интерес к испанскому классическому театру, вы-
званный героической борьбой испанского народа против фа-
шистских мятежников, вновь поставил на повестку дня вопрос 
о постановке пьес Кальдерона и переводе его произведений на 
русский язык. В 1946 г. появился перевод комедии «Дама-При- 
видение», выполненный Т.И. Щепкиной-Куперник. Эта пьеса 
ставилась на советской сцене десятки раз, особенно в провин-
циальных театрах. В 50-70-е годы она шла ежегодно на сцене 
не менее десятка театров страны. Как правило, это был один из 
наиболее посещаемых спектаклей. 

Успех драмы разделила и другая пьеса Кальдерона, идущая 
в течение многих лет на советской сцене, – комедия «С любо-
вью не шутят» No hay burlas con amor. Первую ее постановку (в 
переводе M.M. Казмичова) осуществил в 1948 г. Н.П. Акимов в 
Ленинградском театре комедии. В 1955 г. в Ленинградском теат-
ре им. Ленсовета была поставлена комедия Кальдерона «Спря-
танный кабальеро» El escondido y la tapada, переведенная М.М. 
Казмичовым. Пьесы испанского драматурга нашли в нашей 
стране благодарного зрителя (2). 

Драма «Севильский распутник и каменный гость» El bur-
lador de Sevilla y el convidado de piedra, написанная в 1630 г. ве-
ликим испанским драматургом Тирсо де Молина, в 1890 г. была 
поставлена в Малом театре под названием «Севильский оболь-
ститель» (в переводе. А.Н. Бежецкого). Также встречается пере-
вод названия пьесы, как «Севильский озорник». Герой пьесы 
дон Хуан Тенорио – соблазнитель женщин – открывает галерею 
образов Дон Жуана в мировой литературе. Впоследствии дон 
Хуан (Дон Жуан, Дон Гуан) стал вечным образом мирового ис-
кусства. В русской литературе к нему обращались А.С. Пуш- 
кин «Каменный гость» (1830), А.К. Толстой «Дон Жуан» (18 59), 
А. Блок «Шаги командора» (1910), Н. Гумилев «Дон Жуан в 
Египте», М. Цветаева «Дон Жуан» – цикл стихотворений (1917). 



 

 159 

Неоднократно на сценах российских театров ставили спек-
такли по пьесам Тирсо де Молина. Так, по пьесе «Благочестивая 
Марта» Marta la piadosa, которую переводили С.А. Юрьев 
(1878), М.В. Ватсон (1898), Т.Л. Щепкина-Куперник (1935), ста-
вили спектакли в Театре Горевой (1889), Александринском теат-
ре (1898), Михайловском театре (1915), Большом Драматиче-
ском театре в Ленинграде (1938) и Театре им. Ленсовета в Моск-
ве (1938), Московском театре им. М.Н. Ермоловой (1949) и др. 
(5). Также хорошо известна российскому зрителю комедия Тир-
со де Молина «Дон Хиль Зеленые штаны» Don Gil de las calzas 
verdes. Эту пьесу переводили В.А. Пяст (1923), М.Л. Лозинский 
(1944). Она ставилась в Ленинградском драматическом театре 
(1955), Свердловском драматическом театре (1963) и во многих 
других театрах нашей страны. В наши дни многие российские 
театральные режиссеры включают в репертуар своих театров 
эту так полюбившуюся зрителю комедию. Приятно удивляет, 
что испанская классическая комедия в стихах и старинные кос-
тюмы актеров не наводят скуку на зрителя, а напротив, достав-
ляет массу удовольствия современной публике. 

В 1907 году в Петербурге был создан «Старинный театр». 
Второй сезон театра, открывшийся в 1911 г., был посвящен ре-
конструкции испанского театра. Были осуществлены постанов-
ки пьес: «Овечий источник» Лопе де Вега, «Два болтуна» Los 
dos habladores Мигеля де Сервантеса, «Великий князь Москов-
ский и гонимый император» El gran duque de Moscovia y el impe-
rador perseguido Лопе де Вега, «Благочестивая Марта или влюб-
ленная святоша» Тирсо де Молина и «Чистилище святого Пат-
рика» El purgatorio de San Patricio Кальдерона. Создатели театра 
пытались передать не суть испанской драматургии, а, скорее, её 
внешнюю атрибутику. В создании спектаклей участвовали ком-
позитор И. Сац, художники А. Бенуа, М.Н. Рерих, Е. Лансере и 
др. Хотя театр просуществовал недолго, он оказал заметное 
влияние на творчество деятелей искусства начала XX века, сре-
ди которых Вс. Мейерхольд, А. Таиров, В. Комиссаржевская и 
многие другие (6). 

В 1946 году на сцене Театра Советской армии (ныне Театр 
Российской армии) состоялась премьера знаменитой комедии 
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Лопе де Вега «Учитель танцев» El maestro de danzar. В 1946 году 
спектакль играли по восемь раз в месяц на полных аншлагах, и 
успех его только нарастал, не меньшим он был и на многочис-
ленных гастролях. Причина успеха спектакля – не только в том, 
что в послевоенное время он дарил людям ощущение праздника, 
радости, в котором они остро нуждались – и красивая история о 
любви и чести со счастливым финалом оправдывала их ожида-
ния сполна, – но и в том, как тщательно он был подготовлен. 
Пьеса была переведена Татьяной Щепкиной-Куперник, до бле-
ска отшлифовавшей каждое слово, танцы были поставлены 
Владимиром Бурмейстером – одним из лучших столичных хо-
реографов, главным балетмейстером Музыкального театра им. 
Станиславского и Немировича-Данченко, музыка написана та-
лантливым композитором А. Крейном, виртуозно использовав-
шим романтический испанский колорит. Этот спектакль шел 
около 2000 раз в течение нескольких десятилетий, всегда с ко-
лоссальным успехом и превратился в спектакль-легенду. В 
2006 г. театральная общественность отмечала 60-летний юбилей 
со дня его премьеры. Пьеса, созданная великим испанским дра-
матургом Лопе де Вега в 1594 г. стала одной из самых популяр-
ных комедий в России, она имеет славную историю и с триум-
фом шла и идет на многих сценах нашей страны. 

В 2004 г. в театре им. Моссовета известный не только в 
России, но и в мире режиссер Юрий Еремин, вновь ставит 
«Учителя танцев», при этом создает свою авторскую версию. 
Прежде всего, он сдвинул время действия пьесы в 20-ые годы 
ХХ века. Кроме того, в отличие от пьесы спектакль практиче-
ски весь идет в прозе и только, когда накал испанских страстей 
достигает апогея, герои переходят на язык поэзии. 20-ые годы 
ХХ века определили и музыкальную основу постановки, про-
низанную ритмами вальса, фокстрота, танго, но и конечно не 
обошлось без знаменитого испанского фламенко. 

На русской сцене ставились также пьесы испанских дра-
матургов, принадлежавших к «поколению 98» Generación del 
98 – Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре, Хасинто Бенавенте Мартинес, 
Рамон дель Валье-Инклан. 

Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре написал 60 пьес, является лау-
реатом Нобелевской премии по литературе 1904 года. На рубеже 
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XIX и XX веков драматургия Эчегарая пользовалась большой 
популярностью в Европе. На русской сцене были поставлены 
«Великий Галеотто» El gran Galeoto в Михайловском театре 
(1899), «Безумие или святость» Locura o santidad в Театре 
Корша (1891), «Марианна» Mariana в Малом театре (1895). 

Хасинто Бенавенте – испанский драматург «поколения 98 
года», автор 170 пьес, лауреат Нобелевской премии по литера-
туре 1922 года «За блестящее мастерство, с которым он продол-
жил славные традиции испанской драмы». В начале ХХ века 
пьесы Бенавенте пользовались большой популярностью в евро-
пейском театре. На русской сцене «Игра интересов» Los inter-
eses creados была поставлена Русским драматическим театром 
(1912), Московским драматическим театром (под названием 
«Изнанка жизни» (1917), Театром-студией Н.П. Хмелёва (под на-
званием «Комедианты», 1935), Малым театром (1941) и другими 
театрами. В наши дни этот спектакль идет с успехом на многих 
сценах России. 

С творчеством одного из крупнейших испанских драма-
тургов Рамона дель Валье-Инклана русская публика пока мало 
знакома, хотя театральное наследие его обширно и разнородно. 
Лишь в феврале 2009 г. режиссер И. Куберская поставила на 
сцене Молодежного театра на Фонтанке спектакль, состоящий 
из двух одноактных пьес «Бумажная роза» La rosa de papel и 
«Клятва на крови» La cabeza de Bautista из цикла «Алтарь алч-
ности, похоти и смерти» Retablo de la avaricia, la lujuria y la 
muerte Валье-Инклана. Они стали первой постановкой драма-
тургии великого испанца на современной российской сцене. 

В ХХ веке история мирового театрального искусства обо-
гатилась произведениями таких великих испанских драматур-
гов, как Федерико Гарсия Лорка, Алехандро Касона, Антонио 
Буеро Вальехо и др. 

Федерико Гарсиа Лорка – бесспорный гений. Он был по-
этом и драматургом, художником и музыкантом, театральным 
режиссером. И повсюду открывал новые пути, намечая рубежи 
будущего, недостижимые еще и сегодня (3). Он является цен-
тральной фигурой «поколения 27 года», одним из самых ярких 
и значительных деятелей испанской культуры XX века. Жизнь 
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и поэзия Лорки оборваны на полуслове (был расстрелян сто-
ронниками Франко в самом начале Гражданской войны). При 
жизни было опубликовано только две из двенадцати написан-
ных им пьес, несколько новых драм так и остались в чернови-
ках. Произведения Лорки переведены на многие языки. Почти 
все его литературное наследие переведено на русский язык (М. 
Цветаева, В. Парнах, А. Гелескул, Юнна Мориц, Н. Трауберг, Н. 
Малиновская, Б. Дубин, Н. Ванханен и другие). Из 12 пьес, на-
писанных Лоркой, российский зритель знаком с такими произ-
ведениями драматурга, как «Марианна Пинеда» Mariana 
Pineda, «Чудесная башмачница» La zapatera prodigiosa, «Бала-
ганчик дона Кристобаля» Retablillo de Don Cristóbal, «Любовь 
дона Перлимплина» Amor de don Perlimplín con Belisa en su 
jardín, «Кровавая свадьба» Bodas de sangre, «Йерма» Yerma, 
«Донья Росита, девица, или Язык цветов», Doña Rosita la solte-
ra o el lenguaje de las flores, «Дом Бернарды Альбы» La casa de 
Bernarda Alba. Вершинами поэтического театра Лорки стали 
трагедии, в которых отразились все страсти и страхи, любовь и 
боль, свобода и беды родной Испании. Любовь пронизывает 
все творчество Лорки, а предчувствие трагедии усиливает ее. 
Народные испанские мелодии, звезды, луна, тени, запахи – все 
в его мире становилось словом. Герои его трагедий вступают в 
непримиримый конфликт с косной окружающей средой. Эта 
тема остра в любое время и в любой стране, потому что в ней – 
исток жизни, ее основные страсти (4). 

Российскому зрителю хорошо известны и полюбились про-
изведения испанского драматурга Алехандро Касоны, такие как 
«Деревья умирают стоя» Los árboles mueren de pie, «Третье сло-
во» La tercera palabra (более известное под названием «Дикарь» 
или «Укрощение дикаря»), «Утренняя фея» (или «Та, которую не 
ждут») La dama del alba, «Семь криков в океане» Siete gritos en el 
mar. Творчество Касоны отразило влияние символизма и экс-
прессионизма. Его комедии и драмы тесно связаны с традициями 
народного испанского театра. Спектакли этого автора идут и 
вновь ставятся на сценах многих театров нашей страны. 

Из испанских драматургов XXI века следует отметить 
Жорди Гальсерана Феррера (Барселона, 1964). Ж. Гальсеран – 
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драматург, сценарист и переводчик – получил всемирную из-
вестность благодаря своей пьесе, написанной в 2003 г. «Метод 
Грёнхольма» El método de Grönholm. В марте 2010 г. Государст-
венный Театр наций при поддержке Института Сервантеса в 
Москве поставил «Метод Грёнхольма (собеседование)» в пере-
воде В. Подгускова. Это остросюжетный психологический де-
тектив, интеллектуальный триллер, иронично комментирующий 
правила сегодняшней «корпоративной культуры». Последнее 
произведение для сцены Ж. Гальсерана «Канкун» Cancún было 
написано в 2007 году. Омский государственный академический 
театр драмы в феврале 2011 г. приступил к постановке спектакля 
«Канкун», премьера которого состоится в мае этого года. 

Постановки спектаклей по пьесам испанских драматургов 
являются одной из сфер межкультурного общения между Росси-
ей и Испанией, способствуют углублению взаимопонимания, 
сближению народов Испании и России. Таким образом, можно 
сделать вывод, что обращение русских и российских театральных 
деятелей к творчеству испанских драматургов внесло неоцени-
мый вклад в развитие отношений между Россией и Испанией. 
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