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АНДРЕЕВ Н.И. 

СОВРЕМЕННЫЙ 
НЕМЕЦКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ 

Политический нарратив является одним из ключевых 
концептов политической лингвистики – научного направления, 
развивающегося в зоне соприкосновения лингвистики с поли-
тологией, и представляет собой явление относительно новое и 
неоднозначное. 

Ряд авторов, в частности М.М. Бахтин, Д. Шифрин, У. Ла- 
бов рассматривают нарратив и как текст, и как процесс устного 
рассказывания, пересказа, связанный с субъективной интерпре-
тацией адресантом события или явления и его восприятием ау-
диторией (9, 86). Следовательно, политический нарратив со-
держится в виде текстов как в печатных изданиях, так и в мате-
риалах электронных средств массовой информации, выступле-
ниях политиков на митингах, собраниях, конференциях. 

Крупным исследователем нарратива является немецкий 
ученый В. Шмид, автор книг «Нарратология» (2) и „Elemente 
der Narratologie“ (4). По его определению, нарратология – это 
сложившаяся на Западе в 1960-е годы «теория повествования» 
(2, 9), в рамках которой рассматриваются всевозможные нарра-
тивы, т.е. повествовательные произведения любого жанра и 
любой функциональности. 

А.П. Чудинов определяет политический нарратив как «со-
вокупность политических текстов разных жанров (листовка, 
лозунг, митинговая речь, партийная программа, аналитическая 
статья, телеинтервью и др.), сконцентрированных вокруг опре-
деленного политического события» (1, 77-78). В таком же зна-
чении используют термины «гипертекст», «сверхтекст» и опи-
сательное выражение «комплекс текстов, связанных с конкрет-
ной политической ситуацией». 

Политический нарратив, как явление менталингвистики, 
представляет собой смысловую доминанту определенной идео-
логической модальности, выступающую в роли центра притя-
жения, вокруг которого разворачивается политический дискурс 
(политическая проблема, событие, дискурс конкретного поли-
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тика). Как отмечает Е.И. Шейгал, «нарратив определяется как 
текст, описывающий некую последовательность событий; то 
же, что история, рассказывание, повествование», как форма 
дискурса, «через которую мы реконструируем и репрезентуем 
прошлый опыт для себя и для других» (9, 86). В зависимости от 
характера референта этот же автор выделяет три типа наррати-
вов: личностный (нарратив политика), идеологический (нарра-
тив-доктрина) и событийный (нарратив политических событий 
и ситуаций). 

Таким образом, нарратив, в том числе политический, мож-
но рассматривать как последовательно описываемый или рас-
сказываемый гипертекст специфической структуры с опреде-
ленными компонентами, между которыми существует функцио-
нальная взаимосвязь. Все тексты внутри нарратива, т.е. отдель-
ные информационные единицы гипертекста должны быть под-
чинены единой теме, обеспечивать его связность и целостность. 

Ознакомление германистов и всех интересующихся не-
мецкой политической лингвистикой с данным языковым фено-
меном призвано способствовать лучшему пониманию, анализу 
и продуцированию (в том числе в процессе перевода с немец-
кого языка на русский) соответствующих текстов. Одновре-
менно исследование нарратива помогает лучше понимать про-
исходящие в Германии политические процессы, видеть истин-
ный смысл выступлений ее политических лидеров и исполь-
зуемые ими способы влияния на общественное сознание. 

В качестве примеров нарратива можно привести комплек-
сы разнообразных текстов в связи с а) объединением Германии 
(deutsche Vereinigung) в 1990 г., б) социально-политической про-
граммой СДПГ до 2010 г. (Agenda-2010) и в) выборы 2009 года в 
бундестаг (Bundestagswahlen). 

Политический событийный нарратив существует в опре-
деленной политической обстановке и видоизменяется или за-
вершается вместе с изменением ситуации. Для него характерны 
тематическое единство, общность основных действующих лиц 
(конкретных государств, политиков, партий, общественных ор-
ганизаций), множественность повествователей, общая собы-
тийная канва (сюжет или фабула), локализованность во време-
ни и в пространстве. Нарратив “Deutsche Vereinigung” (немец-
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кое объединение) начал свое существование фактически с мо-
мента падения Берлинской стены 9 ноября 1989 г. и закончил в 
День немецкого единства – 3 октября 1990 года, охватив терри-
ториально все 16 старых и новых федеральных земель. Оче-
видно, что темпоральная и пространственная ограниченность 
нарратива не абсолютна: так, немецкое объединение обсуждали 
не только в ФРГ и бывшей ГДР, но и в других странах, особен-
но в СССР (РФ), США, Англии и Франции, внесших в между-
народно-правовом плане решающий вклад в достижение не-
мецкого единства. 

Важнейшие свойства политического нарратива – разного-
лосие участников политического события, множественность 
повествователей и, соответственно, множественность рацио-
нальных и эмоциональных оценок. Тональность политической 
речи по поводу объединения в Западной Германии была в по-
давляющем большинстве случаев положительной и даже вос-
торженной, чего нельзя сказать о множестве текстов об отно-
шении к германскому единству в восточных землях, т.е. на тер-
ритории бывшей ГДР. В свое время были преисполнены благо-
дарности слова «канцлера немецкого единства» Гельмута Коля 
в адрес России за то, что объединение вообще стало возмож-
ным: „Ich danke … dem großen russischen Volk, dass wir uns am 
Ende dieses Jahrhunderts, das so viel Leid, Tod und Tränen sah, die 
Hand zur Freundschaft reichen können in dem festen Willen, ge-
meinsam für Frieden und Freiheit zu arbeiten“ (4, 39). И напротив, 
многие восточные немцы, особенно из числа работавших в го-
сударственных и партийных органах СЕПГ бывшей ГДР, про-
являли недовольство происходившим объединением и озабо-
ченность своим будущим. Именно тогда в политическом оби-
ходе в новых федеральных землях появились эмоционально на-
груженные термины „Ossi“, „Wessi“, „Siegerjustiz“ и др. Крити-
ческие тексты появлялись и в адрес немецких левых. Так, газе-
та „Frankfurter allgemeine Zeitung“, в частности писала: „Der 
PDS ist das historische Freudenfest (der Abzug der westlichen Sie-
germächte des Zweiten Weltkrieges aus Berlin – прим. авт.) als 
„Militärspektakel“ ein Dorn im Auge. Unverschämt fordert ihr 
Bundesvorstand gemeinsam mit militanten Linksextremisten dazu 
auf, die Feier zu stören“ (7, 10). 
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Лингвоментальные поля нарратива «германское объеди-
нение/единство» включают в себя концепты, которые относятся 
к разным общественно-политическим сферам: внутренней и 
внешней политики, экономики, социальной жизни. Концепту-
ально внутригерманское лингвоментальное поле можно пред-
ставить блоком наиболее важных субъектов, которые были за-
действованы в рассматриваемом процессе: 

Deutsche Vereinigung (внутренний аспект) 
Verfassungsorgane Westdeutschlands und der DDR: Bundes-

tag, Bundesregierung, Bundeskanzler, Bundespräsident, Bundesrat, 
Bundesverfassungsgericht, Deutsche Bundesbank, Volkskammer, 
Ministerrat; politische Parteien: SPD, CDU/CSU, FDP, Bünd-
nis`90/Grüne, SED/PDS und 4 weitere Parteien der DDR; Nationale 
Front. 

Deutsche Vereinigung (внешний аспект) 
Siegermächte UdSSR/RF, USA, Grossbritannien, Frankreich; 

UNO, NATO, EU; völkerrechtliche Verträge 1990: 2+4’Vertrag, 
sowjetisch-deutscher Vertrag, Vertrag über den Abzug der sowjeti-
schen/russischen Truppen aus dem Gebiet Deutschlands. 

Внутри событийного нарратива существенную роль игра-
ет личностный нарратив. Ключевыми фигурами немецкого 
объединения были М.С. Горбачев (его в Германии в тот период 
тепло называли Gorbi) и Г. Коль (канцлер немецкого единства), 
министры иностранных дел двух стран Э.А. Шеварднадзе и Г.-
Д. Геншер, руководители ГДР Э. Хонеккер, Э. Кренц, Г. Мод-
ров, политические лидеры крупных зарубежных государств, 
военачальники группировок иностранных войск, дислоциро-
вавшихся на территории ФРГ и ГДР. Фамилии этих личностей 
являются важными концептами событийного ментального поля 
«немецкое объединение». 

Противоречивое многоголосие политических текстов осо-
бенно характерно для нарратива социальной программы до 
2010 года ”Agenda-2010”, авторство которой принадлежит ру-
ководству Социал-демократической партии Германии в период 
правления бывшего в то время федеральным канцлером Г. 
Шредера. Этот нарратив увидел свет в конце 2003 года, про-
странственно охватив всю территорию ФРГ, а с момента дос-
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рочного ухода Шредера с поста бундесканцлера начал посте-
пенно терять силу или переосмысливаться в немецкой полити-
ческой речи. 

Лингвоментальное поле рассматриваемого нарратива обо-
значилось в следующем событийно-ситуативном контексте. 
Принятый бундестагом и бундесратом пакет социальных ре-
форм soziales Reformprojekt, получивший название «Агенда-
2010», предусматривал программы налоговых послаблений 
Steuererleichterungen, сокращение компенсаций для людей, 
пользующихся транспортом для поездки на работу и с работы 
Einschnitte bei der Pendlerpauschale, а также уменьшение госу-
дарственных дотаций на строительство и покупку собственного 
жилья Kürzungen der Eigenwohnungszuschüsse. В частности, 
планировалось сократить до 16% налоговые отчисления Redu-
zierung der Steuerabgaben для физических лиц, составлявшие 
19,9% от дохода, провести ряд существенных изменений на 
рынке труда Arbeitsmarktreform, облегчающих фирмам условия 
для увольнения сотрудников и сокращающих размер пособий 
по безработице Arbeitslosengeld. Это должно было, по замыслу 
правительства, побудить предприятия создавать больше рабо-
чих мест. 

Намечено было отменить досрочный выход на пенсию Ab-
schaffung einer vorgezogenen Rente и повысить пенсионный воз-
раст Erhöhung des Rentneralters (у мужчин с 65 до 67 лет). 
СДПГ была намерена не только повысить отчисления в боль-
ничные кассы Steigerung der Krankenkassenabgaben, но и сокра-
тить количество бесплатных услуг Kürzung unentgeltlicher Leis-
tungen. Дело велось к тому, чтобы переложить больше тягот на 
население. 

Перечень упомянутых выше фреймов и слотов данного 
«сверхтекста» можно дополнить рядом ключевых элементов 
описываемого политического нарратива: 

Agenda-2010 
Sozialstaat, Sozialsystem, soziale Grundversorgung, Änderun-

gen an Haushalts- und Wirtschaftspolitik, Abbau von Sozialleistun-
gen, Einsparungen, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosengeld, Defizite bei 
Kranken- und Rentenkassen, soziale Absicherung im Alter und bei 
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Krankheit, „Riester-Rente“, Änderungen in der Steuergesetzgebung, 
Bevölkerungsentwicklung, Kündigungsschutz. 

«Агенда-2010» – обширный нарратив-документ, который 
трудно назвать соответствующим интересам трудовых слоев 
населения. Законопроекты, их конкретные положения (фреймы, 
слоты, концепты внутри нарратива) подверглись жесткой кри-
тике со стороны оппозиции. Против программы бескомпро-
миссно выступили сильные и влиятельные профсоюзы, органи-
зации интеллигенции. Небывалой остроты достигла критика 
руководства со стороны рядовых членов Социал-демократиче- 
ской партии, усиливая в ее рядах шатания и разброд. Абсолют-
но неприемлемыми объявили новые законопроекты немецкие 
«левые» силы. Вместо непопулярного детища Шредера – про-
граммы «Агенда-2010», которая разрушала привычную систему 
социального обеспечения, новый глава СДПГ К. Бек планиро-
вал предложить свой план – синтез социальных гарантий с ли-
беральным рынком труда. Но у политика ничего не вышло, он 
был вынужден уйти в отставку с этого поста, и внутри партии 
начались еще большие брожения. Председатель СвДП Г. Вес- 
тервелле употребил пренебрежительную метафору, назвав про-
грамму Schmalspur-Agenda-2010, «узкоколейная» Агенда» (4). И 
в целом в Германии стали все меньше упоминать еще недавно 
столь популярную, хотя и оспариваемую социальную програм-
му СДПГ: данный нарратив пошел на убыль, но пока не пре-
кратил окончательно свое существование. 

Немецкий политический нарратив «Парламентские вы-
боры-2009» Bundestagswahl-2009 начал свое существование за-
долго до официального объявления о назначении выборов в 
бундестаг, фактически сразу же после проведения досрочных 
выборов 2005 года. Тогда возникла правительственная коали-
ция в составе представителей обычно противоборствующих 
крупнейших партий – СДПГ и ХДС/ХСС. И как следствие – 
данный нарратив получил определенную специфику: как пар-
ламентарии, так и члены правительства от упомянутых выше 
партий стали взаимно более толеранты, что незамедлительно 
нашло свое отражение в политическом дискурсе. Однако по 
мере приближения срока выборов противоречия между пар-
тиями все больше обострялись, что вполне характерно для ис-
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следуемого нарратива. Он стал закономерно отражать характер 
конкретной политической ситуации с ее специфическими при-
знаками, к которым относятся состав «героев» и «повествова-
телей», главные проблемы немецкого общества, стратегия и 
тактика борьбы, типовые оценки тех или иных фактов. 

Мировой финансовый кризис, основательно затронувший 
ФРГ, внес существенные коррективы в циклично повторявшую-
ся от выборов до выборов рутину межпартийной борьбы и в от-
ражающую ее немецкую политическую лингвистику. Обычно 
принципиальные противники ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, «Зеле-
ные»/Союз-90 и даже «Левые»/ПДС пошли на беспрецедентный 
взаимный компромисс и подавляющим большинством голосов 
приняли на заседании их фракций в бундестаге положительное 
решение по правительственному пакету мер, включая выделе-
ние из госбюджета 500 млрд. евро для спасения банковской сис-
темы страны. Этой ситуации обязан своим рождением фрейм 
Solidarität der Demokraten, наполненный вполне конкретным 
языковым содержанием в слотах „das größte Hilfspaket in der Ge-
schichte der Bundesrepublik“, „eine Zumutung für die deutsche Poli-
tik“, „die Zusage der Fraktionschefs aller Parteien“ (6). 

Сюжет нарратива «Выборы в бундестаг-2009» – это со-
бытийная последовательность определенных фактов: назначе-
ние голосования на 27 сентября 2009 г. и некоторые предше-
ствовавшие ему события: уход К. Бека с поста председателя 
СДПГ, возвращение на этот пост Ф. Мюнтеферинга), выдви-
жение кандидатов на должность бундесканцлера («героев») – 
Ф.-В. Штайнмайера от СДПГ и А. Меркель от ХДС, агитаци-
онная кампания, обсуждение предвыборной борьбы в средст-
вах массовой информации. Каждый из «повествователей» – в 
их роли нередко выступают сами «герои», а также члены их 
«команд», политические аналитики, оппоненты, журналисты – 
по-своему привлекает внимание адресата, т.е. избирателей, де-
лает акцент на тех или иных проблемах общества, структури-
рует событийную канву и интенции (замыслы, задуманные 
планы) своих текстов. 

Тексты официальных правительственных документов по 
выборам, партийная полемика и публикации средств массовой 
информации на тему выборов наполняют этот нарратив кон-
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кретным содержанием, нацеленным на выполнение главной за-
дачи политической коммуникации – борьбе за политическую 
власть. В предвыборной борьбе отчетливо проявляются основ-
ные функции коммуникации в политической речи: 

– когнитивная – посредством использования языка для со-
циальной концептуализации, создания личностной и групповой 
(партийной) политической картины Германии (подведение пар-
тий под категории «правые», «либералы», «демократы», «ле-
вые»; «черные», «красные», «желтые», «зеленые», «новые ко-
ричневые»); 

– коммуникативная, ориентированная на политическую 
интерпретацию информации, когда сторонники правящих ныне 
партий стремятся представить имеющиеся успехи как результат 
правильной политики руководства (снижение количества без-
работных, рост международного авторитета Германии), а оппо-
зиционные партии акцентируют негативные аспекты (возник-
шая угроза рецессии экономики, людские потери бундесвера в 
Афганистане и т.д.); 

– побудительная (убеждающая, апеллятивная, вокативная) – 
воздействие на избирателей с целью мобилизации их на конкрет-
ные действия, явку на выборы, голосование за ту или иную пар-
тию, участие в митингах и демонстрациях. 

Кроме того, в предвыборной борьбе могут проявляться 
функции: эмотивная – ориентирована на выражение эмоций 
адресанта и возбуждения эмоций адресата, метаязыковая – на-
правлена на объяснение слова или высказывания в политиче-
ской речи; фатическая – связана с установлением и поддержа-
нием контакта между агитаторами и избирателями, одно из ее 
проявлений – форма обращения к аудитории – “Meine Damen 
und Herren”, “Genossinnen und Genossen”, “Kolleginnen und Kol-
legen”); эстетическая – политик тоже должен добиваться вы-
разительности и определенной художественности своей речи, 
особенно на массовых мероприятиях. 

„Bundestagswahl-2009“ – событийно-личностный полити-
ческий нарратив. Он, с одной стороны, выступает как обоснова-
ние и объяснение определенной общественно-политической ак-
ции, проводимой в соответствии с конституцией (Grundgesetz) 
ФРГ. С другой же стороны, он выполняет презентационную 
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функцию, играет важную роль в создании имиджа политика. 
Некоторые исследователи считают успешными тех политиков, 
которые «умеют рассказывать истории», умело пользуются дис-
курсивной стратегией построения нарратива причастности, 
представляя свой жизненный опыт таким же, как у многих из 
аудитории, чтобы морально и эмоционально идентифицировать-
ся со своими избирателями. В данном жанре для политика также 
важно продемонстрировать наличие и, особенно, непрерывность 
опыта, обосновать решение выдвинуть свою кандидатуру в из-
бирательной кампании, как естественное продолжение личного 
прошлого опыта или опыта предшественников. 

Нарратив в форме биографии (автобиографии) является 
устоявшимся жанром предвыборного дискурса. В качестве 
примера можно привести фрейм «кандидаты в канцлеры» и 
как его слоты – фрагменты биографий вице-канцлера – феде-
рального министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера 
Штайнмайера, выдвинутого от СДПГ в качестве кандидата на 
пост федерального канцлера, и нынешней бундесканцлерин 
Ангелы Меркель. 

Слот 1 – Штайнмайер. Он родился (в 1956 г.) и вырос в 
простой семье (отец – столяр, мать – работница фабрики), учил-
ся в гимназии, служил срочную военную службу в бундесвере. 
После армии поступил в университет, изучал право и политоло-
гию. После защиты докторской диссертации («Правовое поло-
жение бездомных») началась его политическая карьера, которая 
тесно переплелась с деятельностью бывшего канцлера Герхарда 
Шредера. Восхождение на немецкий политический Олимп шло 
по ступеням и в итоге он вице-канцлер и заместитель председа-
теля СДПГ, членом которой он является с 1975 года. И в личной 
жизни у Штайнмайера порядок: он женат, имеет дочь. 

Известный немецкий журналист М. Фюрстенау создал 
привлекательный политический портрет Штайнмайера с лест-
ными эпитетами: „Der beliebteste Politiker, die Wähler trauen ihm 
das zu, was sein Freund und Förderer, Ex-Kanzler Gerhard Schrö-
der, schon vor Jahren über ihn sagte: dass er auf Anhieb den Job des 
Regierungschefs erfolgreich ausfüllen könne… Effizient, solide, 
diskret, verlässlich – Steinmeier erfreut sich größter Wertschät-
zung… Bei Steinmeier haben die Menschen das Gefühl, dass er sie 
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und ihre Sorgen ernst nimmt. Er gehört zu dem eher selten anzutref-
fenden Politiker-Typ, der frei ist von Eitelkeiten und Geltungs-
Bedürfnis, einfühlsam, verständnisvoll, entscheidungsfreudig… Ei-
ner, der sich nicht hinter Floskeln versteckt. Selbst wenn es um das 
militärische Engagement Deutschlands in Afghanistan geht“ (10). 

Как видно из этих публикаций, кандидат от СДПГ, как и 
очень многие будущие избиратели, человек из низов, со скром-
ными стартовыми возможностями, своим трудом добился ус-
пехов. С другой стороны, это политически одаренная, экстра-
ординарная личность, следовательно, он достоин самого высо-
кого поста в стране. Личностный нарратив играет в данном 
случае убеждающую, фактически агитационную роль. 

Аналогичный случай и с бундесканцлерин А. Меркель от 
ХДС, которая согласно многочисленным рейтингам и опросам 
популярна как никогда (5). Подавляющее большинство немцев 
за переизбрание Ангелы Меркель на пост канцлера в 2009 году. 

Слот 2 – Меркель. Родилась в 1954 г. в Гамбурге в семье 
протестантского священника и учительницы. Детство и юность 
провела в бывшей ГДР: училась в Лейпцигском университете, 
работала научным сотрудником, защитила докторскую диссер-
тацию по физике. Говорит по-русски и даже заняла первое ме-
сто на школьной Олимпиаде по русскому языку в ГДР, за что 
была премирована поездкой в СССР. Стремительное восхож-
дение по политической карьерной лестнице Меркель начала в 
1990 году. Она была депутатом бундестага, министром по де-
лам женщин и молодежи, министром по делам окружающей 
среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов, ге-
неральным секретарем ХДС, председателем ХДС и с 2005 г. 
она – канцлер Германии. Фрау Меркель замужем, ее нынешний 
муж Иоахим Зауэр („sauer“ по-русски – «кислый»). Не без по-
литических соображений она сохранила за собой довольно 
звучную фамилию первого мужа, перекликающуюся с немец-
ким словом merklich («заметный»). 

Публикуемые о Меркель и Штайнмайере подробности 
привлекают внимание избирателей, выполняя побудительную и 
фатическую функции в рамках личностного нарратива. 

В качестве вывода можно отметить, что рассмотренные 
нами три нарратива существуют в связывающем их определен-
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ном дискурсе и характеризуют разные аспекты политической 
жизни Германии. Как следует из статьи, коммуникация в поли-
тической сфере – это, прежде всего средство борьбы за власть и 
способ осуществления власти. 
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*         *         * 

ИГНАТЕНКО И.И. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Межкультурное общение осуществлялось еще в древно-
сти. Особую интенсивность межкультурные контакты обрели 
после появления компьютеров, Интернета, мобильных телефо-
нов, кабельного телевидения, реактивных самолетов. Радио по-
надобилось тридцать восемь лет, а телевидению тринадцать 
лет, чтобы приобрести 50 миллионов пользователей, а Интер-
нету только пять. Такое стремительное развитие заставляет 
ученых срочно искать баланс между миром прогресса, бизнеса, 
коммерции и культурными традициями, чтобы защитить мир от 
культурного клонирования. Упорное наступление Макдонал-
дсов, Кока-колы, MTV, как опасаются исследователи, может до 
такой степени сгладить все культурные различия, что мир пре-
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вратится в один большой гамбургер “MacWorld”. С другой сто-
роны, в общении необходимо учитывать существующие серь-
езные межкультурные различия. 

Еще несколько десятилетий назад обучение иностранному 
языку сводилось к изучению языковых элементов и правил их 
сочетания, но с позиций современных подходов оно уже рас-
сматривается как процесс включения в иноязычную культуру, в 
систему мировоззрения и мировосприятия другого народа, в 
многообразие культур всего человечества, что приобретает 
особую актуальность в эпоху глобализации. В связи с этим 
профессиональная языковая подготовка будущих специалистов 
должна строиться на основе социально-исторических и культу-
рологических функций языка, когда язык рассматривается как 
феномен, используемый для интерпретации глобальной карти-
ны мира с ее универсальными культурно-специфическими ха-
рактеристиками. Антропологическая переориентация иноязыч-
ной подготовки предполагает изучение языка в тесной связи с 
человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической 
деятельностью. 

Этот уровень предполагает владение национально обу-
словленной спецификой использования языковых средств. Но-
сители языка с детства овладевают не только лексикой, грам-
матикой и фонетикой языка, но и незаметно для себя впитыва-
ют национальные формы культуры, материальной и духовной. 
Так, в Венгрии чай «варят», а в России «заваривают». В Фин-
ляндии яйца продают на вес, в России десятками, а в Велико-
британии дюжинами. Существенным компонентом националь-
но-культурного владения языком является знание коннотаций 
слова, тех общепринятых в данном обществе ассоциаций, кото-
рые возникают у говорящих при произнесении того или иного 
слова. Такие стандартные ассоциации часто бывают обуслов-
лены национально. Слово «корова» ассоциируется для русского 
с толщиной и неповоротливостью, что делает возможным его 
бранное употребление к человеку (преимущественно женщи-
не), но для индусов это непонятно, так как в их национальной 
традиции корове поклоняются как священному животному. 
Черный цвет в русском и большинстве европейских социумов 
является символом траура, поэтому русское ироническое вы-
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ражение «траур под ногтями» может быть легко переведено и 
понято. Однако в некоторых культурах Востока символом 
траура служит белый цвет, поэтому для перевода потребуются 
комментарии (1). 

В языке эскимосов, например, присутствует лишь одно 
слово для обозначения моторизованного транспортного средст-
ва, которое обозначает и автомобиль, и мопед. Поэтому могут 
возникнуть трудности при необходимости разграничить эти два 
понятия, так как исторически эскимосы редко сталкивались с 
моторизованными транспортными средствами. С другой сторо-
ны, в языке эскимосов есть множество слов для обозначения 
снега, чего нет в других языках. Имеются особые термины для 
обозначения мокрого снега, больших снежинок, сухого поро-
шистого снега, непрекращающегося снега, при котором за-
труднена видимость. 

Разные языки по-разному передают картину реальную кар-
тину действительности. Например, цветовая волна русским язы-
ком членится на семь отрезков, английским языком – на шесть 
отрезков (английскому blue соответствуют русские «синий» и 
«голубой»). Однако на любом языке можно выразить любую 
мысль. Другое дело, что языки значительно отличаются своей 
структурой: одни усложнены в блоке лексики, другие в блоке 
грамматики. Если в одном языке, например, английском, для 
обозначения некоторого объекта существует термин, а в другом 
языке термина нет, то данное выражение будет выражено опи-
сательно и мысль будет доведена до слушателя достаточно аде-
кватно. Можно сказать, что каждый специалист, овладевший 
иностранным языком – это своеобразный «мост» через океан 
взаимонепонимания, а каждый выученный язык – это некий 
пропуск через границу, в страны иного языка и менталитета. 

Существуют правила этикета, универсальные для всего 
человечества, и правила, которые единичны для конкретной 
национальной культуры. Примером универсального правила 
может служить приветствие: люди здороваются друг с другом 
во всем мире, но делают это по-разному. Правило этикета, спе-
цифичное для национальной культуры – подавать сыры после 
десерта во Франции. Если вы этого не сделаете, к вам вряд ли 
придут в гости еще раз. 



 

 19 

Сегодня также достаточно одного неверного слова или 
жеста, чтобы дать повод составить о себе неверное мнение, осо-
бенно у представителей другой культуры. Для европейца бывает 
непонятной ответная реакция японца, потому что там не приня-
то высказывать свое мнение в присутствии своего начальника, 
за которым остается право принятия решения, так что с носите-
лями этой культуры необходимо учитывать такие значимые для 
них факторы, как «корпоративная честь», «консенсус», «коллек-
тивная деятельность», «деловая сноровка». Авторы зарубежных 
исследований по проблемам межкультурной коммуникации со-
ветуют соразмерять ритм и характер выступлений в междуна-
родной аудитории со следующим девизом: Be cool but definite in 
the North but let your passion flow freely where the climate is sultry 
(будьте холодны, но настойчивы на севере, но дайте волю своей 
страсти там, где климат знойный) (2). 

В арабских странах надо быть осторожнее, укладывая 
«по-американски» ногу на ногу, потому что показать свою 
подметку – значит оскорбить того, с кем вы общаетесь. В Япо-
нии не принято ни целоваться, ни особенно крепко жать руки, 
ни глядеть пристально в глаза. Там считается особенно непри-
личным держать руки в карманах, откидываться на спинку сту-
ла, сутулиться, жевать резинку, чихать и сморкаться на людях. 
В Китае тоже не принят близкий телесный контакт с малозна-
комыми людьми. Если вы стали часто моргать в разговоре с ки-
тайцем, он сочтет, что вы заскучали. Если вам в Китае предло-
жат чаю, и вы выпьете всю чашку до дна, то хозяева решат, что 
вас мучит жажда, и нальют еще, поэтому в гостях принято вы-
пивать только полчашки. В Китае настоящий культ еды. Если в 
Великобритании всегда говорят о погоде, то у китайцев приня-
то спрашивать: что вы ели вчера? 

В отличие от японцев, американцы подсознательно отно-
сят людей, избегающих глазного контакта, к ненадежным и не-
приятным, но слишком задерживать взгляд считается непри-
личным. Англичанин приучен внимательно слушать собесед-
ника, показывая взглядом понимание, американец кивает в знак 
согласия и заинтересованности. В Японии школьников учат 
смотреть учителю в область кадыка или узла для галстука, но 
взрослые японцы опускают взор при разговоре с начальником в 
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знак уважения. Американец расценит расширенные глаза парт-
нера по деловым переговорам как знак удивления, а китаец вы-
ражает таким способом свой гнев. 

У многих европейцев человек, говорящий о погоде, созда-
ет впечатление туповатого, который не может найти более ин-
тересной темы для разговора. Для англичанина же, тема погоды 
входит в список первоочередных, которые должен уметь обсу-
дить каждый вежливый человек. Беседа на общие темы (small 
talk) для англичанина – необходимая прелюдия и в телефонном 
разговоре, и в деловых переговорах. Правилом хорошего тона 
считается умение вести диалог, оперируя клише типа: How do 
you do? Nice day, isn’t it? 

При обмене подарками в знак дружбы после заключения 
удачной сделки, европейцы сочтут элегантные часы известной 
фирмы или необычной формы, с логотипом партнера, изы-
сканным подарком. Китаец же сочтет такой подарок проявле-
нием плохого вкуса, так как для него часы ассоциируются со 
смертью. 

Незнание правил другой национальной культуры приво-
дит к коммуникативному провалу, к неспособности инкорпо-
рироваться в иноязычную среду. Культурная принадлежность 
играет ведущую роль в деловой жизни. Ф. Котлер выделяет та-
кие культурные ценности, особенно характерные для амери-
канского общества как: стремление к достижению успеха и ма-
териального комфорта, постоянное движение вперед, актив-
ность, работоспособность, практичность, индивидуализм, сво-
бода, позитивизм, хорошее здоровье (3). Позитивизм, например, 
проявляется в тенденции скрывать свои неудачи и афиширо-
вать успехи. Движение вперед, реформаторское начало амери-
канцев проявляется в их стремлении преображать мир, в инте-
ресе к эвтаназии, искусственному оплодотворению, клонирова-
нию, трансплантации, в то время как в католических странах 
существует неприятие такого волюнтаризма. Индивидуализм 
американцев проявляется в повышенном внимании к личному 
благоденствию и преуспеванию своей семьи. 

Т.А. Самохина отмечает характерные для американского 
протестантского общества морализм и мессианство, рациона-
лизм, демократизм как идею равных возможностей, конкурен-
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цию, прагматизм, национализм. Напротив, русской культуре 
свойственны православные ценности (смирение, покаяние, со-
борность), патриотизм как любовь к родной земле, духовность 
и возвышение нравственных ценностей против материальных. 
Русской культуре свойственна женственность, эмоциональ-
ность, доброта, семейственность. По сравнению с ней амери-
канской культуре (и многим другим западным) свойственна 
проповедь дисциплины, труда, материального благополучия, 
наступательность, умение добиваться финансового успеха. По 
временной направленности культуры могут быть устремлены в 
будущее, как Китай и Россия, или бережно сохранять свою ис-
торию, как Великобритания (4). 

Все эти черты находят отражение и в культуре делового 
общения. Поэтому американцы, привыкшие к постоянным ши-
роким улыбкам, воспринимают русскую серьезность и сосредо-
точенность как «вечную нахмуренность». Отмечают свойст-
венное русской культуре сочетание огромного размаха и не-
умения справиться с ним, что демонстрируют многие проводи-
мые мероприятия, изобилующие накладками (3). 

Культуры отличаются отношением к застолью. В русской 
культуре злоупотребление алкоголем не считается особым про-
ступком, в то время как на западных деловых вечеринках при-
нято проводить вечер с одним бокалом вина, не пополняя его. 
Русским чужды американские «общества анонимных алкоголи-
ков», открыто обсуждающие вопросы, которые в России отно-
сятся к сугубо личным. В итоге в Америке стремятся таким об-
разом избавиться от пагубной зависимости и вернуться к нор-
мальной жизни. 

Несмотря на устремленность в будущее, в русской куль-
туре принято особо почитать старших, а во многих вопросах 
ориентироваться на прошлое. Во многих западных культурах 
принято рассматривать всех членов общества как равных, в 
компании просто учитывается вклад в производство. Однако, 
на Западе незазорно отправить стариков в дом престарелых, где 
условия, кстати, соответствуют достойному уровню. 

В русской культуре принято оказывать внимание женщине, 
«даме», в то время как на Западе, особенно в американской 
культуре, феминизм так глубоко укоренился, что мужчины за-
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частую не рискуют быть галантными, опасаясь обвинений в сек-
суальном насилии (“harassment”). Поэтому в деловом общении 
на смену “chairman” (председательствующий) пришло “chairper-
son”, “stewardess” и “air hostess” (стюардесса) – “flight attendant”, 
“headmaster” (директор школы) – “headteacher”, “policeman” (по-
лицейский) – “police officer”, “spokesman” (представитель по 
связям с общественностью) – “spokesperson”, “fireman” (пожар-
ный) – “firefighter”, “salesman” (продавец) и “saleswoman” (про-
давщица) – “salesperson”. Таким образом, в английском языке 
проявляется тенденция к тому, чтобы терминологические обо-
значения профессий не отражали половых различий. Более того, 
в угоду равноправию полов, о человеке в англо-саксонских 
культурах принято говорить как о “he/she” («он» или «она»), 
чтобы даже гипотетически не лишать женщин их законных 
прав, например, на занятие какой-либо должности. 

В западном мире не принято обсуждать чужие доходы, в 
то время как в России этот вопрос только начинает входить в 
личное пространство. 

На Западе дистанция власти незначительна, в результате 
чего естественно воспринимаются любые критические публи-
кации против президентов, премьер-министров, королевских 
семей. Даже первые лица государств считаются не исключи-
тельными, а подотчетными нации. Аналогично в системе за-
падного образования принято называть преподавателя по име-
ни, общаться более открыто и свободно на многие темы, чем 
это возможно в российской культуре. В организационной 
структуре западных компаний сегодня характерно упразднение 
среднего звена менеджмента за счет внедрения электронных 
средств управления и контроля, что также ведет к приближе-
нию руководства к рядовым работникам. Например, в компа-
нии «Майкрософт» всего семь уровней отделяют простого 
сборщика от самого Билла Гейтса. В российской культуре все 
еще принято вяло критиковать власть в кулуарах, без надежды 
что-либо изменить по существу, и дистанция власти гораздо 
больше. В российской деловой культуре традиционно сложи-
лась система продвижения на основе «выслуги лет», в то время 
как на Западе выслуга всегда имела меньшее, а иногда обратное 
значение. 
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Для русской деловой культуры употребление жесткой мо-
дальности характерно гораздо больше, чем это принято за ру-
бежом. Поэтому могут возникать проблемы при переводе и по-
нимании даже такой простой фразы, как: «Приходите к 5 ча-
сам», где англичанин бы сказал мягко: “You are supposed/ex- 
pected/recommended to come at 5”, а русский собеседник зачас-
тую позволяет себе попросту: “You are to come at 5” (4). 

Резкое отличие можно наблюдать даже в культуре очере-
дей: в Британии нет толкотни при посадке в транспорт, а на во-
кзалах и в магазинах созданы специальные «лабиринты» из 
столбиков и ленточек для прохода по очереди на основании по-
казаний электронного учетчика, что в России тоже появилось в 
ряде современных организаций. Пристроиться «к своим» в оче-
редь на Западе немыслимо, где культура очереди свято чтится. 

С приходом многих западных ценностей в русскую куль-
туру после открытия границ, некоторые западные деловые по-
нятия, становятся понятными в их современном, положительном 
значении как, например, слово “aggressive” передает не только 
значение «агрессивный», а обозначает необходимое качество в 
достижении успеха (активный, неустанно действующий). 

Аналогично, понятие «сделать карьеру» в западных куль-
турах имеет более демократичную трактовку, означая «получе-
ние хорошо оплачиваемой и ответственной работы, которая по-
зволяет продвинуться в жизни». А популярнейшему сегодня 
английскому слову “challenge” (дословно «вызов») вообще нет 
однозначного русского эквивалента во многих контекстах, где 
оно обозначает «трудную задачу, подлежащую решению». 

Английское слово “ambition”, хотя по звучанию схоже с 
«амбиция» (непомерный гонор, нездоровое честолюбие), но в 
английском языке употребляется гораздо чаще в положительном 
значении «здоровое желание добиться продвижения и успеха». 

Таким образом, ряд ключевых понятий делового меж-
культурного общения нуждаются в четком разъяснении для 
достижения коммуникативного успеха. Вся система речевого 
этикета обусловлена социальными и национальными особенно-
стями. Уход из гостей без прощания оценивается в русском 
обществе как невежливое поведение; англичане же относятся к 
этому иначе, и в русском языке даже существует оборот «уйти 
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по-английски» – незаметно и потому не прощаясь. Любопытно 
отметить, что в английском языке то же действие обозначается 
словосочетанием to take French leave (уйти по-французски). 

Важные отличия наблюдаются в характере обращения у 
разных наций. У русских принято обращаться по имени только к 
хорошо знакомому человеку, в то время как у американцев даже 
коллеги по научной работе могут называть друг друга просто 
уменьшительным именем: Билл, Боб, Сью. На юге США раньше 
всегда к черным обращались по имени или «бой», а от них стро-
го требовали называть хозяев «сэр», «мистер», «мадам». В со-
временной Индии о человеке высокого социального положения 
принято говорить во множественном числе: «Судья начали засе-
дание». С этим можно сравнить старорусские просторечные 
обороты (Барыня кушают) и клише (Мы, император Николай 
Второй). В Венгрии существует сложная система применения 
обращений на «ты» и на «вы», например, жена крестьянина на-
зывает его на «вы», а он ее на «ты». В сельских районах Мекси-
ки уважительное usted (вы) используется не только к старшим и 
в официальных ситуациях, но и к кошкам и собакам, тогда как 
других животных называют на «ты», тем самым подчеркивая 
особое положение этих домашних животных. Еще сложнее вы-
глядит чрезвычайно разработанная система речевого этикета, 
сохраняющаяся в Японии и некоторых других странах Востока 
и отражающая в иерархически упорядоченных формах привет-
ствий, благодарности и т.п. социальный статус собеседника, его 
возраст, пол, уровень культуры. 

Во имя успешного общения представителям разных куль-
тур приходится искать компромисс, проявлять толерантность к 
особенностям чужих наций. Например, после знакомства со 
свойственной британскому этикету косвенностью, некатего-
ричностью, уклончивостью (indirectness) человек будет более 
внимательно и осторожно относиться к импликатурам в других 
культурах. В Британии эта черта находит разнообразные фор-
мы грамматического выражения: разделительные вопросы, мо-
дальные фразы, косвенные формы выражения побуждения. В 
отдельных случаях расхождение между буквальным значением 
предложения и его глубинным смыслом бывает настолько зна-
чительным, что англичанин уже и в простом приветствии 
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“Good morning” ищет скрытый подсмысл. Даже неправильная 
интонация может нарушить взаимопонимание из-за ошибочно 
приписанных собеседнику намерений. Так, обилие высоких и 
резко нисходящих тонов у россиян может произвести на англи-
чан впечатление недовольства. 

При изучении лексических, грамматических, фонетических 
особенностей языка человек начинает смотреть на мир глазами 
людей этой культуры, что не может не сказаться на его ментали-
тете и социокультурных ценностях. В родном языке человек на-
чинает использовать более широкую палитру средств выраже-
ния модальности, стремится избегать категоричности в оценках 
и суждениях. Таким образом, изучение языков и межкультурной 
коммуникации вносит важный вклад в постижение менталитета 
и культуры других народов. 

Существенное влияние оказывает национально-культур- 
ная принадлежность на восприятие в межнациональных дело-
вых контактах. Этнокультурные стереотипы оказывают весьма 
существенное влияние на восприятие партнера по деловому 
общению. Устойчивое отношение воспринимающего субъекта 
(положительное или отрицательное) к той этнокультурной 
группе, представителем которой является собеседник, соответ-
ственно переносится и на объект. Не случайно глобальные ме-
неджеры, приезжая в командировку в другую страну, руково-
дствуются формулой: “Thinking global, acting local” (мысли 
глобально, но действуй сообразно местным особенностям). Эта 
политика «локализации» очень актуальна в межкультурных 
контактах, наряду с изучением иностранных языков и особен-
ностей культур. 
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МАКСИМЕНКО О.И., ПАТРИКЕЕВА А.А. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС АНГЛИЦИЗМОВ 
В СЛОГАНАХ НЕМЕЦКОЙ РЕКЛАМЫ 

Известно, что рекламный текст – самый дорогой текст в 
мире, за публикацию которого платят немалые деньги в расчете 
на то, что реклама выполнит основную свою функцию – помо-
жет продать товар или услугу. Технически рекламный текст 
должен привлекать внимание незаинтересованного читателя, 
причем читатель должен оценить читаемость текста. Поэтому 
вполне логичное требование, предъявляемое к рекламному тек-
сту таково: язык рекламы должен быть гибким и разнообраз-
ным. Рекламные тексты ни в коем случае не должны наскучить 
потребителю, что влечет за собой необходимость поиска новых 
средств выразительности. Современные копирайтеры вынужде-
ны подбирать новые понятия, выражения и «модные» слова. Это 
одна из причин, по которой в рекламных текстах, написанных не 
на английском языке, встречается все больше англицизмов. 

Англицизмы в языке рекламы могут оказаться высоко 
функциональными. Они нередко оказывают заметное влияние 
на восприятие и поведение человека, увидевшего слоган. Заим-
ствования в языке рекламы выглядят экзотично и привлекают 
внимание потребителя (1), кроме того, они чаще всего вызыва-
ют у него положительные ассоциации (2). 

Слоган использовался не в каждой рекламе, но со време-
нем превратился в особый вид рекламного текста. Слоган от-
ражает сущность, философию фирмы, ее корпоративную поли-
тику. Основные требования, предъявляемые к слогану, состоят 
в следующем: он должен быть кратким, запоминаемым, жела-
тельно содержать название торговой марки и легко переводить-
ся на другие языки. 

Англицизмы, появляющиеся в слоганах немецкой рекла-
мы, стали важным языковым средством выразительности рек-
ламы. Они звучат современно и в основной своей массе короче 
немецких эквивалентов, что добавляет тексту эмоциональной 
силы. 
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Разработка темы англицизмов проводилась как отечествен-
ными (Л.Г. Копрева, Н.И. Тонкова), так и немецкими (M. Baum- 
gart, D. Schütte, W. Yang, B. Carstensen, S. Bohman и др.) лингвис-
тами, но изучение функций англицизмов в слоганах и слоганов 
целиком на английском языке в немецкой рекламе представляет 
собой новый взгляд на особенности поведения англицизмов в 
рекламе на разных языках мира, а в данном случае в немецкой 
рекламе. 

Материалом исследования послужила электронная база 
данных слоганов немецкой рекламы www.slogans.de, созданная 
в апреле 2003 года Гамбургским рекламным агентством Satelli-
ten. Базу данных ведут Александр Хан и Инга Вермут. Объем 
базы данных и ее информационная структура предоставляет 
превосходный материал для эмпирического изучения реклам-
ных слоганов. В материалах базы оказалось значительное ко-
личество англицизмов и собственно английских слоганов, что 
позволило в результате исследования базы выделить следую-
щие функции, выполняемые англицизмами в немецкой рекла-
ме: аттрактивная, номинативная, компрессирующая (экономия 
языковых усилий), функция точности выражения, экспрессив-
ная (стилистическая), дань моде, престижность использования, 
местный колорит, семантическая вариативность. Предлагается 
подробнее рассмотреть выделенные функции. 

Аттрактивная. В рекламной формуле AIDA привлече-
ние внимания потребителя (attention) стоит на первом месте. 
Немаловажную роль в процессе привлечения внимания играют 
англицизмы, необычность которых привлекает потребителя. 
Д. Шютте (2) утверждает, что англицизмы, благодаря своему 
своеобразию, обладают эффектом неожиданности, что в значи-
тельной степени усиливает внимание потребителей к реклам-
ному тексту, а, соответственно, и к предлагаемой услуге или 
товару. Например: 

Die Original Button-Fly-Shrink-To-Fit-Jeans von Levi’s. 
(Levi’s 501) 

Restaurant 4 live. (Pizza Hut) 
Der Hair-Hit im Nasslook. (Wella New Wave) 
Try or die! (Fire and Ice) 
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Номинативная. Англицизмы, встречающиеся в реклам-
ных текстах, выполняют номинативную функцию, давая номи-
нации предметам и явлениям, не существующим в немецкой 
действительности или пока не имеющих названий на немецком 
языке. Такие англицизмы особенно ценны для немецкого язы-
ка, если они заполняют пробелы в немецкой лексике. 

В проанализированном материале была выявлена следую-
щая особенность: англицизмы, пришедшие в немецкий язык, ко-
торые начали использоваться в XIX – начале XX вв., в большин-
стве своем являются обозначениями определенных реалий. 
Большинство обнаруженных примеров англицизмов, пришед-
ших в немецкий язык в начале XX века, относятся к тематиче-
ской группе «еда и напитки, пришедшие из других стран»: Sher-
ry (опосредованное заимствование из испанского через англий-
ский), Brandy, Club, Punch, Cake (нем. эквивалент Keks), Steak, 
Sandwich, Pudding, и другие. 

Heisser Punch für kalte Tage. (Punch (CH)) 
In Steaks die Nr.1. (Maredo) 
Также можно указать такие реалии как Business и Gentle-

man: 
Business Standards neu definiert. (Siemens S65) 
Sandeman, der Gentleman. Freu dich drauf. (Sandeman) 
Что касается англицизмов, выполняющих номинативную 

функцию и пришедших в немецкий язык во второй половине 
XX в. – начале XXI в., то здесь можно выделить такие три 
группы: 

● англицизмы, пришедшие в немецкий язык с новыми 
техническими разработками (компьютерная техника, сеть Ин-
тернет, телефонные компании). 

В данной тематической группе имеется много англициз-
мов, обозначающих названия различных технических устройств 
и их характеристик: Computer, digital, E-Mail, Internet, IT, Mobile 
Technology, MMS, online/Online; Service, Website; wireless и т.д.: 

Sag's einfach per MMS. (T-Mobile MMS) 
IT-Sicherheit von Experten. (She) 
● банки, инвестиции, почта, страховые общества: Invest-

mentfonds, Leasing, Partner. 
Ihr fairer Kredit- und Leasingpartner. (Cashgate (CH)) 

http://www.slogans.de./slogans.php?GInput=heisser&SCheck=1�
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Das bessere Healthcare Investment. (BB Biotech) 
● автомобильная техника: англицизмы, являющиеся тер-

минами автомобилестроения. Airbag, Crashtest, off-road, Sport-
wagen, Van. 

So baut man Sportwagen. (Porsche) 
Der VisioVan. (Citroën C4 Picasso Vario Van) 
Компрессирующая (экономия языковых усилий). Ис-

пользование англицизмов в рекламе часто связано с экономией 
языковых средств. Под ней подразумевается функция сжатия 
рекламного текста и так называемая экономия языковых уси-
лий (в немецкой лингвистике Sprachökonomie) путем использо-
вания кратких англицизмов вместо их немецких эквивалентов. 
Понятие «экономия языковых средств» отражает стремление 
минимальными языковыми средствами достичь максимального 
языкового эффекта (7). Для Б. Карстенсена (6) тенденция к 
краткости и точности высказывания является важнейшей в мо-
тивации заимствования англицизмов. 

По сравнению с немецким языком в английском языке 
очевидно преобладание кратких лексем. Поэтому стоит отме-
тить легкость восприятия англицизмов по сравнению с их ана-
логами в языке-реципиенте. Например, краткость лексем hit и 
oldie по сравнению с Spitzenschlager и Dauerschlager способст-
вует их предпочтительному употреблению. Слово cool короче и 
поэтому выигрывает перед своими длинными немецкими ана-
логами gleichmütig и aufregend. Эта особенность англицизмов 
позволяет добиваться эффективности их восприятия потреби-
телем в рекламном слогане, например, 

Bleib cool. Trink Nestea. (Nestea) 
Mehr Hits. Mehr Oldies. (Ostseewelle) 
Точность выражения. По утверждению немецких лин-

гвистов, функции краткости англицизмов и точности выраже-
ния тесно связаны между собой. Под функцией точности выра-
жения, имеются в виду англицизмы, поставляющие новые де-
нотаты и расширяющие, таким образом, семантическое поле. 
Избегая использования многосложных немецких выражений, 
можно достичь большей точности в описании понятий и об-
стоятельств. В основном речь идет об aнглицизмах, связанных 
с описанием новых предметов, представлений и т.д. 
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Ш. Боман приводит следующий пример точности выраже-
ния понятия англицизмом – слово Notebook. Первоначальное 
значение этого слова – записная книжка, но в настоящее время 
это, в первую очередь, переносной компьютер, ноутбук (5). 

В исследуемом материале яркими примерами краткости и 
четкости рекламируемого понятия являются такие англицизмы 
как Know-How, brainstormen, Fitness и другие англицизмы, вы-
ражающие понятия, которые можно передать в языке-реципи- 
енте (в данном случае, немецком) только путем описания: 

Brainstormen bis die Köpfe rauchen. (Ideenclub) 
Know-how für Kreative. (More Brains) 
Auf Gesundheit und Fitness programmiert! (Ebken) 
Экспрессивная (стилистическая). Л.Г. Копрева, говоря о 

функциях англицизмов в русской рекламе, отмечает, что анг-
лицизмы выполняют в русской рекламе разнообразные стили-
стические функции, шутливо окрашивая текст (3). Реклама оп-
ределяет стилистическую тональность употребляемых в ней 
англицизмов. Эта тональность всегда шутливая, ироническая, 
разговорно-небрежная. 

Что касается немецкого языка, можно заметить, основы-
ваясь на исследованном материале, что стилистическая функ-
ция англицизмов осуществляется в рекламном тексте скорее не 
в качестве придания ему ироничности, а в качестве функцио-
нирования их в роли определенных стилистических средств. 
Среди слоганов немецкой рекламы встречались следующие 
примеры функционирования англицизмов в качестве вырази-
тельных средств: 

– метафора: 
Fliegen zum Smile-Preis. (Tuifly.com) 
– антитеза: 
Qualität ist in. Teuer ist out. (K&L Ruppert) 
– повторы: 
Hit für Hit ein Hit. (Radio FFH) 
– игра слов: 
So einfach ist IT! (Probusiness) 
В последнем примере представлен рекламный слоган фир-

мы-производителя компьютерной техники, в котором обыгры-



 

 31 

вается одинаковое звучание и правописание аббревиатуры IT 
(Information Technology) и местоимения it. 

Дань моде, престижность использования. Следует от-
метить существование определенной моды в отношении ис-
пользования языка. Она определяет пристрастия к употребле-
нию того или иного слова. Модные английские слова способны 
даже постепенно вытеснить немецкие эквиваленты в речи. С 
другой стороны, мода на данные слова может со временем 
пройти, и немецкие лексемы могут снова выйти на первый план 
по популярности употребления. Но в настоящее время, когда 
наблюдается пик популярности заимствований из английского 
языка, можно заметить и обратное явление. В исследуемом ма-
териале было обнаружено 10 слоганов с использованием слова 
Fan и только 1 – со словом Anhänger, 30 слоганов с англициз-
мом Trend и ни одного с его немецким эквивалентом Tendenz: 

Ihr starker Partner für Anhänger. (Hagstedt) 
Die Ticketbörse von Fan zu Fan. (Seatwave) 
Schuhmode im Trend. (Firetti) 
Cлоганов со словом Service было найдено 73, в то время 

как с его синонимами в немецком языке – всего 4 слогана со 
словом Dienstleistung, 3 – с Kundendienst (слоганы 1970-х годов) 
и 3 с Wartung: 

Mehr Service zwischen Soll und Haben. (C. L. Seeliger) 
Zeitnahe Dienstleistung. In Ihrer Region! (SOS Clean) 
Wir helfen Ihnen. Die 900 Kundendienste von Bosch. (Bosch 

Dienst) 
Wartung für die Haare. (Alpecin) 
Стоит согласиться с точкой зрения Л.Г. Копревой о том, 

что употребление в речи англоязычных вкраплений – это при-
знак высокой компетенции пишущего, его принадлежности к 
определенному социуму, они употребляются и для демонстра-
ции превосходства над другими участниками коммуникации (3). 

Местный колорит. В статье «Англицизмы в современной 
российской рекламе – состояние и перспективы» Н.И. Тонкова 
утверждает, однако, что иногда с помощью англицизмов легче 
перенести имидж рекламируемого товара в иное культурно- 
языковое пространство (4). В немецкой лингвистике данная 
функция определяется как придание тексту местного колорита. 
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Б. Карстенсен и Г. Галински считают данную функцию самой 
важной функцией, которую может выполнять англицизм (6). 
В. Янг утверждает, что речь идет о местном колорите, когда анг-
лицизмы используются при описании явлений из англо-
американской жизни для передачи определенной атмосферы (7). 

Наилучшим образом «местный колорит» отражается в 
англо-американских именах собственных: 

New York's taste since 1899. (Pall Mall) 
Underground fashion from London. (Bogey's) 
Также к данной группе англицизмов относятся: 
– слова, связанные с освоением «дикого запада», напри-

мер, Cowboy, Western,: 
The authentic western jeans. (Wrangler) 
Das Magazin für Western- und Freizeitreiten. (Quarter Horse 

Journal) 
– англицизмы, обозначающие танцы и музыкальные на-

правления, возникшие в Англии и Америке. Примеры: Beat, 
Jazz, Rock. 

Music beats back. (Welle 1) 
Das Heavy Rock Musik Magazin. (Break Out) 
– англицизмы, возникшие в недрах американской и анг-

лийской молодежной культуры. Примеры: Flower-Power, 
Hippie, Yippie. 

Среди слоганов немецкой рекламы был обнаружен сле-
дующий пример: 

Schweizer Rapsöl, the power flower. (Schweizer Rapsöl) 
В рекламе рапсового масла обыгрывается известное вы-

ражение из лозунга движения хиппи – Flower-Power («Власть 
цветам!» – лозунг хиппи «людей-цветов»). 

Семантическая вариативность. В процессе написания 
текста важно избегать повторов. Для этой цели часто наряду с 
немецкими синонимами используются и англицизмы в качестве 
средств вариации, при этом они обогащают лексический состав 
немецкого языка. В подобных случаях рядом стоят англицизмы 
с немецкими синонимами. Они обеспечивают наглядность и 
наличие вариантов выражения. 

В исследуемом материале примеров семантической ва-
риативности обнаружено не было. Это, скорее всего, обуслов-
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лено тем, что исследуемый материал представляет собой рек-
ламные слоганы, которые отличает характерная краткость. 
Употребление же синонимов требует большего объема текста, 
его развернутости. Но отметим, что данная функция применима 
к большим рекламным текстам, включающим одновременно 
слоган, заголовок, основной текст и другие присущие реклам-
ному тексту элементы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в немецкой 
рекламе англицизмы выполняют следующие функции: привле-
кают внимание потребителя, служат для номинации новых 
предметов и явлений, служат экономии языковых средств и 
точности выражения, выступают в качестве различных стили-
стических средств, являются модными словами, придают рек-
ламному тексту местный колорит, а также поставляют в немец-
кий язык синонимы, придавая рекламному тексту семантиче-
скую вариативность. 
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МИХЕЕВА Н.А. 

ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЭМОЦИИ СТРАХА В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Эмоции, как одно из средств передачи информации о со-
стоянии человека, имеют характерное внешнее проявление: 
двигательные и звуковые реакции, мимика, изменение цвета 
кожных покровов лица, изменение кровяного давления и т.д. 
Одни реакции при этом могут произвольно контролироваться 
человеком (движение, мимика, позы, дыхание), например, бег-
ство в случае страха, агрессия в случае гнева. Другие физиоло-
гические реакции (кровяное давление, сердцебиение, деятель-
ность желудка и других внутренних органов, а также, например, 
поднятие бровей в случае удивления, сужение глаз в случае гне-
ва, бледность от страха, пот от смущения, краска на лице от 
стыда) в обычных условиях произвольно не контролируются. 

В данной статье рассматриваются различные способы 
описания внешнего проявления эмоции страха в испанском 
языке, в том числе, языковые выражения, называющие симпто-
мы эмоций семантического поля ‘страх’. Выявляются «наборы» 
органов и частей тела, участвующих в проявлении данной эмо-
ции в испанском языке, а также выделяются и анализируются 
основные языковые образы и метафоры, лежащие в основе со-
ответствующих симптоматических выражений. 

Понятие «симптоматическое выражение». 
В языке внешнее проявление эмоций описывается с по-

мощью симптоматических выражений. К симптоматической 
лексике обычно относят слова и выражения, обозначающие 
«внешние (телесные) симптомы внутренних состояний челове-
ка, т.е. состояний его души или сознания» (3, 117), например, 
рус. дрожать от страха, глаза на лоб полезли (от удивления), 
покраснеть от стыда и т.п. 

К симптоматическим относится широкий спектр выраже-
ний. Симптоматические выражения могут называть непосред-
ственно наблюдаемые (прыгать от радости) или скрытые от 
глаз наблюдателя (сердце екнуло от страха) симптомы. Участ-
вовать в проявлении этих симптомов могут реальные анатоми-
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ческие органы (ноги подгибаются от страха), «воображае-
мые»/нематериальные органы и некоторые субстанции челове-
ческого организма (душа в пятки ушла от страха, кровь сты-
нет в жилах от ужаса, волосы встают дыбом) (4). 

Таким образом, симптоматические выражения бывают двух 
типов. К первому относятся выражения, описывающие физиоло-
гическую, непосредственно наблюдаемую реакцию человека, 
например, на страх: бледнеть от страха, дрожать от страха, 
сжаться от страха, онеметь от страха и многие другие, от ко-
торых заимствовано подавляющее большинство этих выраже-
ний. Ко второму относятся метафорические выражения, отра-
жающие не реально наблюдаемые эффекты, а концептуализацию 
страха говорящими: Каменеть (столбенеть) от страха, Страх 
сковывает (парализует) кого-л., Страх пронизал его душу, 
Страх леденит кровь кому-л., Кровь стынет (леденеет) в жилах 
от страха и т.п. Есть и такие выражения, которые образуют про-
межуточное звено между двумя группами и с равным успехом 
могут классифицироваться как буквальные или метафорические; 
ср. холодеть от страха (1, 459). 

Несмотря на то, что с языковой точки зрения при упот-
реблении симптоматических выражений значение физического 
изменения в организме является второстепенным, многие из 
описываемых этими выражениями симптомов действительно 
могут иметь место в ситуации соответствующей эмоции. Так, 
по данным психологов и физиологов, одним из характерных 
симптомов страха является дрожание рук, ног и нижней челю-
сти (ср. языковое выражение дрожать от страха), одним из 
симптомов гнева – расширение ноздрей и поднятие крыльев 
носа (ср. выражение ноздри раздуваются от гнева) и т.д. (4). В 
статье симптоматические выражения испанского языка рас-
сматриваются на фоне экспериментальных данных об объек-
тивных изменениях в человеческом организме, характерных 
для переживания эмоции страха. В статье предпринимается по-
пытка проследить, какие из реальных проявлений страха нахо-
дят непосредственное отражение в испанской симптоматиче-
ской лексике, а какие из «симптомов» являются лишь плодом 
языковой концептуализации этой эмоции, т.е. относятся к ме-
тафорическим номинациям. 
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Внешние проявления страха. 
Страх – одна из фундаментальных человеческих эмоций – 

характеризуется, согласно многочисленным исследованиям 
психологов и физиологов, широким спектром внешних прояв-
лений. Традиционно наиболее надежными индикаторами стра-
ха считаются физиологические изменения – учащение пульса, 
повышение кровяного давления, изменение кожно-гальваниче- 
ской реакции, такие неприятные ощущения, как тяжесть в же-
лудке и груди, оцепенение и прочее, а также потливость и мы-
шечный тонус. Многие специалисты рассматривают в качестве 
достаточно надежных индикаторов страха невербальное пове-
дение: приподнятые и сведенные к переносице брови, широко 
открытые глаза и приоткрытый рот. 

Испуганный человек в первую минуту останавливается, 
как вкопанный, задерживая дыхание и оставаясь неподвижным, 
или пригибается к земле, стараясь инстинктивно остаться неза-
меченным. Сердце бьется быстро, кожа мгновенно бледнеет, на-
ступает выделение пота, при этом поверхность кожи холодна 
(откуда возникло и выражение: холодный пот). Волосы на коже 
становятся дыбом. Дыхание становится учащенным. Рот высы-
хает и часто то открывается, то снова закрывается. Одним из 
наиболее характерных симптомов страха является также дрожа-
ние всех мышц тела, нередко оно, прежде всего, замечается на 
губах. Вследствие этого, а также из-за сухости рта, голос стано-
вится сиплым, глухим, а иногда и совершенно пропадает (2). 

Симптоматическая лексика, описывающая страх в ис-
панском языке. 

Большинство из названных объективных проявлений стра-
ха, так или иначе, закреплено в словах и выражениях (в том чис-
ле, симптоматических) испанского языка. Эмоция страха пред-
ставлена в испанском языке следующими лексемами: miedo, te-
mor (опасение, боязнь, страх), terror, espanto, horror (ужас), susto 
(испуг). В испанском языке имеется большое количество выра-
жений, в которых внешним локализатором страха является лицо 
(rostro, cara, semblante, faz). В случае манифестации страха в 
них часто используются глаголы, обозначающие действия, свя-
занные с изображением предметов и явлений (pintar, dibujar, ex-
presar): Al cabo de un largo rato, don Luis apareció de nuevo salien-
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do de la oscuridad. En su rostro se veía pintado el terror, algo de la 
desesperación de Judas (на его лице запечатлелся ужас) (5, 151). 

El horror se dibujó en el rostro de la reina, arrastrada por 
Marvuz de regreso al palacio (ужас отобразился на лице короле-
вы) (7, 146). 

Su semblante expresaba un temor semejante al que nos sobre-
coge cuando nos vemos al borde de un hondo precipicio… (его ли-
цо выражало страх…) (6, 130). 

Для описания внешнего проявления страха могут также 
использоваться и другие глаголы: De repente todo apareció claro: 
la desconfianza de la Chata, la reserva de el Galera, el miedo e in-
quietud que había leído en la faz de cuantos interrogaba (страх и 
беспокойство, написанные на лицах, букв. которые я прочитал 
на лицах тех, кого допрашивал) (7, 48). 

El rostro de Julio adquirió de súbito un gesto de espanto ante 
el que Orlando Azcárate permaneció impasible (внезапно на лице 
Хулио появился ужас, букв. лицо приобрело выражение ужаса) 
(8, 102). 

Глагол, используемый для передачи внешнего проявления 
эмоции, может отсутствовать. В этом случае предикатное имя 
эмоции страха выступает в качестве определения предиката, 
обозначающего локализатор данной эмоции: Tardó en bajar don 
Baldomero, vestido de cualquier modo, con cara de susto (с испу-
ганным лицом) (9, 451). 

– ¡Se ha perdido!, ¿y dónde? – preguntó Alonso 
incorporándose de su asiento y con una indiscriptible expresión de 
temor y esperanza (с неописуемым выражением страха и надеж-
ды на лице) (5. 48). 

Другим активным локализатором эмоции страха являются 
глаза (ojos). В этом случае также часто используются глаголы, 
связанные со зрительными образами: El corazón del canario latía 
al ritmo del terror que expresaban sus ojos (…от страха, который 
выражали ее глаза) (7, 22). 

Seguramente la angustia de sus ojos reflejaba el miedo (его 
тоскливые глаза выражали страх) que sentía, nada más (8, 489). 

Carlos vio otra vez el terror en sus ojos (Карлос снова уви-
дел страх в его глазах) (9, 464). 
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Porque, durante una fracción de segundo, a los ojos de Adela 
de Otero había asomado el miedo (в глазах Аделы де Отеро поя-
вился (показался) страх) (8, 144). 

La miró y una ráfaga de temor atravesó sus ojos (страх 
вспыхнул в его глазах) (9, 230). 

При описании внешнего проявления страха часто использу-
ется лексический детерминант la expresión de: Unas marcadas oje-
ras hacían que su rostro apareciera demacrado y pálido, la expresión 
de sus ojos era de miedo (его глаза выражали страх), nerviosismo y 
angustia, aunque intentaba aparentar tranquilidad (8, 69). 

Encontréme frente a Inés, que me miraba, confundiendo en sus 
ojos la expresión de dos sentimientos muy distintos: la alegría y el 
terror (в ее глазах смешались два таких разных чувства: радость 
и страх) (6, 131). 

Страх может отражаться не только в самих глазах, но и во 
взгляде: ...se volvió rápido a los presentes y encontró caras de 
asombro, miradas de terror (взгляды, полные ужаса) (9, 437). 

Страх также может вызывать и другие реакции, прояв-
ляющиеся в голосе: cuando berreaba de miedo o de furia... (ревел 
от страха или от гнева) (7, 151). 

– ¡Verdes! – exclamó Íñigo con un acento de profundo terror 
(воскликнул с ужасом) e incorporándose de un salto en su asiento 
(5, 62). 

Такой симптом страха, как прерывание голоса, также на-
ходит свое отражение в метафоре: Llegó al fin; pero al llegar las 
palabras se anudaron en su garganta (слова застряли у него в 
горле), y tuvo que agarrarse al tronco de un árbol para no caer a tie-
rra (5, 158). В этом случае локализатором эмоции является горло 
(garganta). 

Как известно, страх также может оказывать влияние на 
другие органы человеческого тела, как внешние, так и внутрен-
ние: El miedo vuelve a actuar sobre su estómago (страх опять ока-
зывает свое воздействие на его желудок) (7, 125). 

En el diálogo de los brazos y de las manos se expresaba el te-
rror (в диалоге рук выражался страх) (9, 439). 

Страх также приводит к изменениям в отдельных органах 
или частях человеческого тела: Y vi cómo sus ojos se agranda-
ban de miedo (его глаза расширились от страха) (7, 201). 
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Bajó los ojos, y sus cabellos se erizaron de horror (волосы 
встали дыбом от страха): el suelo de la capilla lo formaban anchas 
y oscuras losas sepulcrales (5, 38). 

Если в симптоматических выражениях отсутствуют пря-
мые указания на внешние «вместилища» эмоций, то наблюдае-
мость эмоционального состояния указывается через внешний 
вид или действия субъекта, испытывающего эмоцию страха: 
Lise Marie sollozaba en silencio, exteriorizando todo el horror vivi-
do (выражая весь пережитый ужас) durante las que iban a ser 
unas buenas vacaciones (8, 107). 

Для описания двигательной активности человека, испы-
тывающего страх, используется выражение saltar de miedo: El 
negro saltaba de miedo (прыгал от страха) sobre el asiento como 
una trucha recién sacada del agua, en la cesta del pescador (6, 207). 

Как было уже сказано, одним из характерных внешних 
проявлений эмоции страха является дрожание рук, ног и ниж-
ней челюсти. Для описания этих симптомов в испанском языке 
используется выражение temblar de miedo: Odette susurró asus-
tada, temblando de miedo, casi de espanto (дрожа от страха, почти 
что от ужаса) (8, 12). 

También a mí, en otra noche de perros, me hizo gruñir, llorar, 
temblar de miedo (дрожать от страха) y excitación la obscena pa-
rra salida (7, 164). 

В описании внешнего проявления страха часто присутст-
вует целый набор симптомов внутреннего состояния человека, 
испытывающего данную эмоцию. При этом наиболее частыми 
симптомами становятся изменение волосяного покрова на ко-
же, бледность, холодный пот, дрожь, т.е. симптомы, подобные 
тем, что человек испытывает при холоде: … ya se disponía a 
reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío 
cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal 
descoloró sus mejillas (на их телах проступил холодный пот, 
глаза расширились, и мертвенная бледность покрыла (букв. 
обесцветила) его щеки): sobre el reclinatorio había visto, sangrien-
ta y desgarrada, la banda azul que fue a buscar Alonso (5, 53). 

Qué dijo aquella voz medrosa y sobrehumana, nunca pudo sa-
berse; pero al oírla, ambos jóvenes se sintieron poseídos de tan pro-
fundo terror, que las espadas se escaparon de sus manos, el cabello 
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se les erizó, y por sus cuerpos, que estremecía un temblor involun-
tario, y por sus frentes pálidas comenzó a correr un sudor frío... 
(шпаги выпали из их рук, волосы встали дыбом, и по их телам 
охваченным непроизвольной дрожью, и бледным лбам потек 
холодный пот) (5, 111). 

В испанском языке существуют также ряд метафориче-
ских выражений, отражающих не реально наблюдаемые физи-
ческие симптомы, как это было описано выше, а концептуализа-
цию страха говорящими. Так, страх может концептуализиро-
ваться в языке при помощи симптоматических выражений, в 
которых используется метафора холода, например, с глаголом 
helar – helar la sangre:... las ánimas del monte comenzarán ahora a 
levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren 
sus fosas..., ¡las ánimas!, cuya sola vista puede helar de horror la 
sangre del más valiente (и от одного их вида кровь стынет (леде-
неет) в жилах даже самого храброго) (5, 49). В данном случае 
существительное “sangre” ассоциируется с субстанцией, кото-
рая превращается в лед. 

Иногда компонент sangre может использоваться в таком 
метафорическом выражении, как agolpársele a uno la sangre al 
corazón: Por un instante sentí cobarde y vencida el alma, trémulo y 
frío el cuerpo: la sangre toda se agolpó a mí corazón (вся кровь 
прилила к моему сердцу), y vi la muerte, un fin horrible y oscuro, 
cuyo aspecto afligió mi alma más que mil muertes en el terrible y 
glorioso campo de batalla (6, 115). Следует отметить, что такое 
употребление данного компонента нисколько не характерно 
для метафор, обозначающих проявление страха, поскольку, в 
целом, приток крови чаще ассоциируется с такими эмоциями, 
как гнев, злость (кровь бросилась (ударила) в голову); досада, 
стыд, смущение (кровь (краска) бросилась в лицо). 

Другое симптоматическое выражение, обозначающее 
внешнее проявление страха и передающее значение холода – 
helar el corazón – трудно поддается переводу на русский язык: 
«сердце падает, обрывается; кровь леденеет, стынет (в жилах)»: 
Y me tiende la mano, fría, de hierro… que me hiela el brazo, el 
corazón (рука, от которой у меня кровь стынет в жилах), y pro-
nuncia su apodo de miriápodo (7, 202). Иногда вместо helar с тем 
же значением используется глагол enfriar (охлаждать, осту-
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жать): Un enfoque casi exterior, ajeno, en cierto modo matemático, 
que enfriaba el corazón (взгляд на ситуацию со стороны, отстра-
ненный, почти что математически просчитанный, от которого 
леденеет кровь) (8, 481). 

Как и в случае выражений, обозначающих физические 
симптомы страха, в описании этой эмоции с помощью метафо-
ры может также присутствовать набор симптомов: Un frío gla-
cial brotó en mitad del corazón del maestro de esgrima y se 
extendió por sus venas, helándole los miembros (В его сердце про-
ник ледяной холод, пробежал по венам и медленно сковал все 
тело) (5, 243). 

Как видно из примеров, метафорические выражения, обо-
значающие концептуализацию страха, включают компонент 
corazón (сердце), поскольку сердце (наряду с душой) – это ор-
ган, традиционно рассматриваемый во многих языках как одно 
из вместилищ эмоций. В связи с этим стоит отметить, что уве-
личение частоты сердечных сокращений также является одним 
из вероятных симптомов страха и отражается в симптоматиче-
ских выражениях испанского языка: ¿ Soy yo tan miedosa como 
esas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror (чье сердце 
трепещет от страха) bajo una armadura… (5, 52)? 

A Timoteo Moragona le dio un brinquito el corazón en el pe-
cho, un brinquito de susto... (в его груди от испуга подпрыгнуло 
сердце) (9, 158). 

В противоположность «экстраординарному функциониро-
ванию» сердца, являющемуся объективным симптомом страха, 
отраженным в языке, эта эмоция может концептуализоваться 
языком как «кратковременная остановка в функционировании» 
данного органа (4). Так, оборот paralizar el corazón способен 
употребляться для обозначения ситуации страха, т.е. интенсив-
ной эмоции, включающей элемент неожиданности. Это выра-
жение можно перевести как «парализовать сердце», но в рус-
ском языке оно не имеет переносного значения, поэтому для 
него более характерна другая синтаксическая конструкция 
«сердце оборвалось, остановилось из-за чего-либо»: De pronto 
le vino a las mientes una duda que le paralizó el corazón (8, 367). 

Страх может сковывать не только сердце человека, но и 
его целиком; … te vi, a través del balcón, asomado a una ventana 
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del Albergo Cusmano, y me paralizó el miedo (меня парализовал 
страх) (9, 403). 

Анализ материала показывает, что испанский язык обла-
дает разнообразными способами описания внешнего проявле-
ния страха при помощи симптоматических выражений, отра-
жающих объективные симптомы данной эмоции. Некоторые из 
них закрепились в языке в виде устойчивых выражений (temblar 
de miedo, saltar de miedo, expresar el terror, el miedo; la expresión 
del terror, del miedo; erizársele a uno los cabellos de horror), другие, 
как видно из многочисленных примеров, носят более свободный 
характер. В большинстве случаев в симптоматических выраже-
ниях указывается локализатор эмоции страха. Наиболее частые 
локализаторы этой эмоции – лицо и глаза (cara, ojos), посколь-
ку именно эти части человеческого тела являются самыми яр-
кими выразителями эмоций в целом и страха, в частности. В 
языковых выражениях присутствуют также другие симптомы, 
характерные для проявления эмоции страха, или их совокуп-
ность (los ojos se agrandaban de miedo, los cabellos se erizaron de 
horror, un sudor frío cubrió el cuerpo, una palidez mortal 
descoloró las mejillas). Если внешние локализаторы эмоции от-
сутствуют, то описание внешнего проявления страха осуществ-
ляется через указание на внешний вид или действия субъекта 
эмоции (exteriorizar el horror, temblar de miedo, saltar de miedo). 
Страх очень часто уподобляется холоду, что проявляется в та-
ких симптомах, как дрожь, холодный пот (un sudor frío, un tem-
blor involuntario; temblar de miedo). 

Анализ примеров позволяет сделать вывод о том, что в 
испанском языке достаточно часто употребляются устойчивые 
метафорические выражения, обозначающие симптомы страха 
(helar la sangre, helar (enfriar) el corazón, paralizar el corazón, 
paralizarle el miedo a alguién). Однако существуют и более сво-
бодные словосочетания (agolpársele a uno la sangre al corázon, 
el corazón palpita de terror, darle a uno un brinquito el corazón de 
susto). В симптоматических выражениях при концептуализации 
страха часто отражаются невидимые органы и некоторые суб-
станции человеческого организма, как правило, это сердце и 
кровь (corazón, sangre). 
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Проанализированное выражение erizársele a uno los cabe-
llos de horror может классифицироваться и как буквальное, и 
как метафорическое. 

Исследование материала приводит к следующему заклю-
чению: реакция души на страх очень сходна с реакцией тела на 
холод. Сходство страха и холода простирается и на область ме-
тафоры (1, 461). Телесные аналоги эмоции страха (страх – хо-
лод) позволяют объяснить больший круг симптоматических, 
метафорических и иных словосочетаний (напр. helar la sangre, 
helar (enfriar) el corazón). Деятельность сердца – частота его 
биения (el corazón palpita, da un brinquito) и остановка в функ-
ционировании сердца (paralizar el corazón), а также всего тела 
(el miedo paraliza a alguién) – тоже находит свое отражение в 
метафорах. 

В основе системы концептуализации эмоций в языке ле-
жит единый принцип уподобления того, что недоступно пря-
мому наблюдению (реакции души), тому, что может наблю-
даться непосредственно (реакции тела). Реакции тела, пусть в 
ограниченном числе случаев, оказываются ключом к тому, что 
происходит в душе человека (1, 461). 
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МУРЗИН Ю.П. 

КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА GUERRA 
В ИСПАНСКИХ ПОСЛОВИЧНО-ПОГОВОРОЧНЫХ 

ПАРЕМИЯХ 

Потребность исследования когнитивных структур и про-
цессов, свойственных человеку как homo loquens, и необходи-
мость системного описания и объяснения механизмов человече-
ского усвоения языка и принципов структурирования знаний в 
языке в процессе коммуникации привели к возникновению но-
вого направления в науке о языке – когнитивной лингвистики 
(С.А. Аскольдов, Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степа- 
нов, В.Н. Телия, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ч. Филлмор, Дж. Ла- 
кофф, Л. Талми, Р. Лангакер, М. Куэнка). 

Центральным понятием когнитивной лингвистики являет-
ся концепт – глобальная мыслительная единица, представляю-
щая собой квант структурированного знания (3). Это не просто 
совокупность сущностных свойств объекта, а ментальное, на-
ционально-специфическое образование, планом содержания 
которого является совокупность знаний об объекте, а планом 
актуализации – совокупность лексических, фразеологических, 
паремических и афористических единиц, номинирующих и 
описывающих этот объект. 

Содержание любого концепта складывается из слоев раз-
личного времени и происхождения. Очевидно, что концепт 
имеет характер исторический, и его содержание меняется вме-
сте со сменой действующей научной парадигмы и зависит от 
степени понятийно-дефиниционной разработанности соответ-
ствующей области человеческой деятельности. 

Предметом настоящей статьи являются испанские посло-
вично-поговорочные паремии как средство вербализации кон-
цепта GUERRA. Цель данной работы состоит в выявлении, 
описании и классификации признаков испанского концепта 
GUERRA, вербализуемых паремиологическими средствами. 

Паремии занимают свое законное место в языковой кар-
тине мира. Они очень информативны и содержат осмысление 
того или иного концепта, сложившееся у народа на протяжении 
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длительного исторического периода. По мысли Ю.Д. Апресяна, 
пословично-поговорочные паремии образуют достаточно обо-
зримый и законченный участок языковой системы, позволяю-
щий реконструировать фрагмент языковой картины мира и 
описать взгляд на мир достаточно полно и достоверно (1, 38). 

В когнитивной лингвистике используются такие структу-
ры представления знаний, как представления, схемы, фреймы, 
сценарии (скрипты) и гештальты, при этом одна и та же лек-
сическая единица в плане своего содержания может интерпре-
тироваться и как концепт-фрейм, и как концепт-сценарий. 
Концепт «война», несомненно, представляет собой концепт-
сценарий, реализующий в плане своего содержания сему дви-
жения, развития. Сценарий всегда носит сюжетный характер, 
и слово выступает в качестве заголовка для серии стереотип-
ных действий (2, 58-63). 

Для построения когнитивной модели концепта прежде 
всего необходимо обратиться к существующим толковым сло-
варям, в которых содержится толкование значений слова, ре-
презентирующего данный концепт. Приводим в нашем перево-
де статьи guerra из следующих словарей: 

 Diccionario de la Real 
Academia Española 
(Vigésima segunda 

edición) 

Diccionario de uso del 
español de María Mo-

liner 
Diccionario del español 
actual de Rafael Seco 

Diccionario de uso del 
español actual CLAVE 

1. Раздор и наруше-
ние мира между 
двумя или более 
чем двумя госу-
дарствами 

Вооруженная борьба 
между двумя или 
более чем двумя 
странами, длящаяся 
значительный пери-
од времени, в ходе, 
которой происходят 
битвы и ведутся бое-
вые действия 

Вооруженная борьба 
между двумя или бо-
лее чем двумя груп-
пировками или госу-
дарствами 

Вооруженная 
борьба между 
странами или про-
тивоборствующи-
ми группировками 

2. Вооруженная 
борьба между дву-
мя или более чем 
двумя странами 
или между груп-
пировками в одной 
и той же стране 

Непрерывная борьба 
или состояние борь-
бы, противоборства 
в прямом или пере-
носном значении 
между отдельными 
людьми, животны-
ми, предметами или 
явлениями 

Борьба между отдель-
ными людьми, груп-
пировками или госу-
дарствами, не дохо-
дящая до вооружен-
ного столкновения, в 
ходе, которой могут 
иметь место насиль-
ственные действия 

Борьба, противобор-
ство, в частности, 
между двумя или 
более чем двумя от-
дельными лицами 
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3. Борьба (между от-
дельными людьми) 

   

4. Борьба или сраже-
ние, в том числе и 
в переносном зна-
чении 

   

5. Несоответствие 
чего-либо чему-
либо 

   

6.  Вид игры в бильярд   
7.   Большой крик, шум, 

суматоха 
 

Интересно сравнить современные толкования слова 
GUERRA с его толкованиями в первом словаре Испанской Ко-
ролевской академии “Diccionario de Autoridades” (1726-1739 гг.): 

1) Военные действия, объявленные одним сувереном про-
тив другого или против какого-либо государства, или каким-
либо государством против какого-либо суверена. 

2) Военное искусство, способы ведения войны и готов-
ность к ней. 

3) перен. Противоположность, несоответствие чего-либо 
чему-либо. 

4) Продолжительные раздоры, ссоры, распри между от-
дельными людьми, в частности, между мужем и женой, родст-
венниками, слугами, ссорящимися беспрестанно. 

Сравнивая значения данной лексемы, приводимые в со-
временных словарях, с ее значениями, зафиксированными в 
“Diccionario de Autoridades”, следует отметить, что концепт, ко-
торый она объективирует, сформировался очень давно, и за 
прошедшие без малого триста лет толкование прямого и пере-
носного значений существенно не изменилось за исключением 
того, что в современных словарях более дифференцированно 
представлены и более детально толкуются прямое и переносное 
значения (1–5), отсутствует значение «военное искусство» и 
добавлены два новых значения – «вид игры в бильярд» и 
«большой крик, шум, суматоха». Переносное значение «проти-
воположность, несоответствие чего-либо чему-либо» выделяет-
ся особо лишь в академической традиции, а развернутое и кон-
кретизированное толкование значения 4) из “Diccionario de Au-
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toridades” свернуто, в лаконичную формулировку типа «борьба, 
противоборство между отдельными людьми». 

Войны сопровождают человечество на протяжении всей 
его истории, и о большой значимости концепта GUERRA сви-
детельствует обширный паремиологический фонд испанского 
языка, в котором сохраняется множество характеристик данно-
го явления и коннотаций лексемы, репрезентирующей данный 
концепт. 

Нами исследовались испанские пословично-поговорочные 
паремии, объективирующие концепт GUERRA. В качестве ис-
точника формирования иллюстративного корпуса послужили 
паремиологические издания испанского языка (пиренейский 
вариант) (6; 7), из которых были отобраны единицы послович-
ного типа, характеризующиеся предикативностью (то есть по-
строенные на базе предложения, а не словосочетания). 

Выявлено 677 паремий, в 140 из которых концепт верба-
лизируется ключевой лексемой GUERRA. На данном массиве 
частотность употребления лексемы составляет 21%; это указы-
вает на то, что в испанском языковом сознании он сформиро-
вался очень давно. 

Для анализа отобрано 86 паремий с компонентом GUER-
RA, репрезентирующих концепт GUERRA. При толковании 
паремий мы приводим наш перевод прямого значения, сохра-
няя понятия, номинированные в оригинале; русские аналоги 
испанских паремий не приводятся ввиду того, что они относят-
ся к иной лингвокультуре, а сопоставление испанских и рус-
ских паремий в данной работе не проводится. 

В.Н. Телия отмечает, что формирование когнитивной базы 
представляет собой сложную «комбинаторно-синтезирую- щую 
деятельность» (5, 130), поэтому в процессе вербализации кон-
цепта происходит комбинирование результатов концептуализа-
ции. 

Концепт-сценарий, предполагает: 1) идентификацию на-
именования ситуации или темы; 2) типичные роли; 3) условия 
«ввода» типичной ситуации; 4) последовательность целена-
правленных сцен. При этом изначально имплицитно мыслится, 
что последовательность соответствующих действий и эпизодов 
протекает в некоем «месте» или «пространстве (вербализуемом 
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современным энциклопедическим сочетанием “teatro de la gue-
rra”), а также во «времени». 

Нами выявлены следующие группы когнитивных призна-
ков концепта-сценария GUERRA, не представленные в словар-
ных значениях, но присутствующие в сознании носителей язы-
ка и объективируемые в паремиях: 

Пространственные признаки: 
а) конкретные локативные признаки: Agua y sol, y guerra 

en Sebastopol – Вода и солнце моему полю, а война (пусть идет) 
в Севастополе. Haya guerra, pero no en mi tierra – Война пусть 
будет, но не в моем краю; 

б) пространственные характеристики, посредством кото-
рых война концептуализируется как некое пространство, вос-
принимаемое незрительно: 

– туда можно «пойти»: A la iglesia se ha de ir de voluntad; a 
la guerra de necesidad – В церковь следует ходить по доброй 
воле, а на войну – из-за необходимости. ¿Adónde vais – 
(responden con aire marcial) A la guerra. ¿De dónde venís? – 
(responden abatidos) De la guerra – Куда вы? – (воинственно) 
На войну. Откуда вы? – (понуро) С войны; 

– оттуда можно «вернуться»: Perico el tonto se fue a la gue-
rra, volvió más tonto, y sin una pierna – Перико-дурак пошел на 
войну, а вернулся еще больше дураком и без ноги; 

– там погибают: El más valiente guerrero muere en la guerra 
somero – Самый отважный воин погибает на войне запросто; 

– там действуют и живут: El necio muere en la guerra; el 
discreto hácela y vive en ella – Дурак на войне погибает, а 
разумный воюет и живет на ней. 

Временные признаки, вербализуемые, наречными оборо-
тами с лексемой guerra: 

а) война как отрезок времени: Más vale morir en paz que 
vivir en guerra – Лучше умереть в мирное время, чем жить в 
военное; при этом временное значение реализуется через 
оппозиционные отношения с сочетанием morir en paz; 

б) в военное время отменяются нормы права, жизнь науки, 
роль образования и культуры сходит на нет: En tiempo de 
guerra, callan leyes y audiencias – Во время войны законы мол-
чат и суды пустуют. En guerra los estados, los libros cerrados – 
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В стране, охваченной войной, книги не раскрывают. En tiempo 
guerrero poco valen pluma y tintero – В военное время перо мало 
что может. 

Помимо пространственно-временных признаков концепта, 
в паремиях также объективируется ряд других когнитивных 
признаков, существенно дополняющих словарные значения 
лексемы. 

Война – это средство и способ достижения некоей цели: 
а) способ самоутверждения: ¿Por qué la guerra no acabas? 

Por no acabar mi fama – Почему ты не заканчиваешь войну – 
Чтобы не положить конец своей славе; 

б) способ наживы: Quien engorda en la guerra, no tiene 
vergüenza – Кто на войне жиреет, тот стыда не имеет; 

в) средство для достижения преуспевания: Por letras, y 
guerra y mar, vienen los hombres a medrar – Ученье, война и мор-
ское дело мужчин в жизни продвигают; 

г) возможность служить свой родине: Con las armas en la 
guerra y con el arado en la paz, a tu patria servirás – С оружием 
на войне и за плугом в мирное время послужишь родине своей. 

Война представляет собой: 
а) ментальную сущность: El que no sabe de guerra dice bien 

de ella – Кто не знает войны, тот говорит о ней хорошо. Habla 
de la guerra, y no vayas a ella – Говори о войне, но не ходи на нее; 

б) для знания войны необходим личный опыт: Buena es la 
guerra para el que no va a ella – Война хороша для того, кто не 
идет на войну; 

в) война – ментальная сущность и место или процесс 
одновременно: Hablar de la guerra y estar fuera de ella – 
Говорить о войне, но не бывать на ней. 

Война – явление, выступающее в качестве причины неких 
следствий: 

а) положительных: La buena guerra, buena paz engendra – 
Хорошая война добрый мир рождает; 

б) отрицательных: она несет смерть, разрушения, бедст-
вия, страдания: La guerra mil males engendra – Война порожда-
ет тысячи зол. Guerra, peste y carestía andan siempre en 
compañía – Война, чума и дороговизна всегда вместе ходят. La 
guerra asuela la tierra – Война землю опустошает. 

Война ассоциативно соотносится с любовью: 
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а) по некоторым не эксплицированным признакам: El 
amor y la guerra son una misma cosa – Любовь и война – это 
одно и то же; 

б) эта соотнесенность основана на общем признаке – 
проявлении страсти: Guerra, caza y amores, por un placer mil do-
lores – На войне, охоте и в любви за короткое удовольствие – 
тысяча страданий. Amor y guerra tienen batallas y sorpresas – 
Любовь и война полны сражений и неожиданностей. 

Образная составляющая концепта GUERRA складывается 
из концептуальных метафор. В метафорическом употреблении 
война: 

● Имеет свойства некоего живого существа, которое 
«встает», «поднимается», неся в себе угрозу: Del polvo de la 
tierra se levanta al hombre guerra – Из праха земного встает 
война на человека; 

● Обладает антропоморфными качествами, что обуслов-
лено принципом антропоцентризма в восприятии мира чело-
веком: 

а) «дает жизнь» человеку: La guerra, a muchos da vida… – 
Война многим жизнь дает…; 

б) отнимает жизнь: … y a muchos entierra – и многих 
хоронит; 

в) «дает жизнь» в новом качестве: La guerra es madre de 
los valientes – Война – мать отважных; 

г) возвращает к жизни: La guerra levanta a muchos hombres 
del polvo de la tierra – Война многих поднимает из праха 
земного; 

д) оказывает «физическое» воздействие: La guerra, a 
muchos derechos tuerce y a muchos tuertos endereza – Война 
многих прямых скручивает и многих кривых распрямляет; 

е) воспитывает положительные или отрицательные 
качества: La guerra es madre de la diligencia y madrastra de la 
ociosidad – Война – мать усердия и мачеха праздности. La 
guerra enseña a robar, y la paz enseña a ahorcar – Война учит 
грабить, а мир учит вешать. La guerra hace los ladrones y la 
paz los ahorca – Война делает воров, а мир их вешает; 

ж) обладает локутивной способностью: Cuando la guerra 
dice: “Aquí estoy yo”, dice la ley: “Yo no” – Когда война 
говорит: «Я здесь», закон говорит: «Меня здесь нет». 
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Война представляет собой эмоциоген: 
а) она вызывает чувство более сильное, чем страх: Si el 

miedo aterra, ¿qué hará la guerra? – Если страх так страшен, 
то какова война? 

б) требует от человека бесстрашия: Quien tema los balazos, 
no vaya a la guerra – Кто пули боится, тот пусть на войну не 
идет. Quien lástimas no quiera, no vaya a la guerra – Кто ужаса 
видеть не хочет, пусть на войну не идет. 

Война как явление обладает некоторыми качественными 
характеристиками: 

а) обусловленными: Buena es la guerra para el que no va a 
ella – Война хороша для того, кто на нее не идет. La guerra y 
la pintura, de lejos tienen la hermosura – Война и живопись 
красиво смотрятся издалека. Sabrosa es la guerra al no 
experimentado en ella – Война хороша для того, кто в ней не 
искушен; 

б) не обусловленными, целеполагающими: война должна 
быть «хорошей», то есть эффективной: La buena guerra, buena 
paz engendra – Добрая война добрый мир рождает. 

в) единственное общее свойство войны и мира выражает-
ся в том, что как в мирное время, так и на войне смерть одина-
кова: En la paz y en la guerra, al que matan, muerto se queda – 
Быть убитым в мирное время или на войне – одинаково. 

Таким образом, при анализе пословично-поговорочных 
паремий нами выявлена целая совокупность разнородных ког-
нитивных признаков концепта GUERRA, не эксплицируемых в 
словарных определениях. Эти признаки существенно дополня-
ют и уточняют тот содержательный минимум признаков кон-
цепта (системное значение лексемы), который отобран лекси-
кографами и зафиксирован ими в толковых словарях. Данные 
когнитивные признаки регулярно проявляются в определенных 
контекстах употребления и отражают различные стороны ис-
следуемого концепта; они, будучи отражением непосредствен-
ного опыта народа, сохраняются в его языковом сознании, по-
вышают семантическую «плотность» концепта и придают ему 
еще большую яркость и релевантность в испанской языковой 
картине мира. 
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ОМЕЛЬЧЕНКО М.С. 

НОРМЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ АНГЛО-АМЕРИКАНИЗМОВ 
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

По различным причинам мы стремимся не сравнивать 
произносимые нами англицизмы с каким-либо стандартом в 
произношении (например, Daniel Jones, Everyman`s English 
Pronouncing Dictionary или John S. Kenyon и Thomas A.Knott, A 
Pronouncing Dictionary of American English) британского или 
американского английского языка. Уже в самом английском 
языке существует большое количество заимствованных слов, 
различных языковых вариантов или их отклонений. Но каким 
образом словари заимствований и словари произношения ведут 
к выравниванию произношения англицизмов в немецком язы-
ке, до сих пор неясно. 
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Это кажется невероятным – тот, кто слышит в немецком 
языке употребляемое английское слово, использует его в даль-
нейшем повседневном общении. Возможно, он будет пытаться 
повторить один из вариантов услышанного, но в большинстве 
случаев пользователь англицизмов находится в роли реципиен-
та. Наконец, рядом с вопросом всеобщего равнодушия произ-
ношения заимствований стоит и равнодушие, безразличие к 
английскому вокабуляру внутри своего собственного языка. 
Главной и основной задачей является выявление сравнения 
произносимых в немецком языке слов к установленным нор-
мам, которые были сообщены носителю немецкого языка по-
средством учителя или СМИ. 

Если английский язык изучался в школе и учитель давал 
знания относительно произношения по всем языковым нормам, 
это не означает, тем не менее, правильность произношения, т.к. 
учитель также может не владеть действительными нормами 
произношения, или же учащиеся не могут правильно воспроиз-
вести тот или иной звук. 

Но, к сожалению, даже если англицизм произносится на 
радио или телевидении, нельзя быть полностью уверенным в 
правильности произношения. Так, например, долгое время, ис-
пользованное в немецком телевидении словосочетание Jumbo 
Jet, произносилось в различных вариантах. И только в уходя-
щем году была установлена норма произношения данного сло-
восочетания (1, 115). 

Принимаются во внимание нормы таких языковых атлан-
тов, как Великобритания и США. Но даже здесь имеются раз-
ногласия. 

Существует одна глобальная проблема, которая касается 
произношения англицизмов в немецком языке. Это связано с 
тем, что произношение одних и тех же лексем различно в Анг-
лии, Шотландии, Ирландии, Америки североамериканского по-
бережья, центральной и восточной ее части. Поэтому при ис-
следовании должны учитываться различные детали. 

Hermann Fink использовал в своем исследовании англи-
цизмы, которые были выбраны по следующим критериям: они 
должны употребляться в немецком языке не только в устной, 
но и в письменной формах; графемно-фонемная структура за-



 

 54 

имствований вызывает затруднения в произношении опрошен-
ных. 

Для исследования были отобраны следующие слова: 
1. «Чистые» английские заимствования – Übernahmen: 
HIFI 
RECEIVER 
UP TO DATE 
CORNFLAKES 
MADE IN GERMANY 
KNOW HOW 
LEVIS 
JOB 
JUMBO JET 
SPRITE 
2. Соединение английских и немецких слов – die Teilerset-

zungen: 
Haar-SPRAY 
TEENAGER-Kleidung 
MAKE-UP-Spiegel 
Mädchen-T-SHIRT 
KINGSIZE-Zigaretten 
NON-IRON-Hemden 
LIVE-Sendungen 
3. Флексивные глаголы: 
JAZZen 
PUZZLen 
FLIRTen 
Первая группа составляла 69%, вторая – 25%. Из всех ис-

следуемых слов (51 англицизм) ¾ содержались в словаре заи м-
ствований Duden 1974 года. Отсутствовали только следующие 
слова: Firmennamen, Goodyear, Avon, Wrangler, K-Tel…, кото-
рые на данный момент представляют собой особую актуаль-
ность и вошли в немецкий язык лишь в 1976 году. С типично 
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немецким произношением в данном списке содержится при-
мерно 10%: jazzen, Jacket. 

Анализ прессы показал, что в газетах и журналах исполь-
зуется более 20% заимствований. 

По времени вхождения в язык, выделяют три группы анг-
лицизмов: 

a) старые – „alteingesessen“; 
b) новые – „neueren“; 
c) современные – „modernsten“. 
Так, по Zindler с 1975 года или раньше в немецкий язык 

вошли следующие слова: flirten и Spray(-Flug), Jury (6, 58). 
Пятьдесят лет назад вошли слова: Manager (1905), made in 

Germany (1911), up to date (1939). 
Двадцать, или немного больше, лет назад появились лек-

семы: Quiz (1957), Teenager (1950), Evergreen (1959), Hifi 
(1945), Make-up (1956), Live-Sendung (1955), Job (1954), High 
Society (1956), Cornflakes (Duden-Fremdwörterbuch 1960). 

Пятнадцать лет назад в немецкий язык вошли такие слова, 
как Callgirl-Ring, puzzlen, After Shave Lotion, Discjockey, Know 
how, Levis, Playboy, Service-Station, Blazer, Kingsize, Kleenex, 
Non- iron, Pads, Portable, Sideboard. 

Все эти критерии учитывались в эксперименте, в котором 
принимали участие представители различных профессий, воз-
растов, полов, имеющие различные уровни образования. В экс-
перименте использовались такие методы, как наблюдение, оп-
рос, социометрия, анализ и экспериментальный опыт. Опро-
шенные заполнили анкеты с личными данными, включая дан-
ные о владении иностранным языком, в данном случае – анг-
лийским. После статистики были предъявлены листы с запи-
санными словами; интервьюируемые должны были прочитать 
их вслух, не обдумывая. Многие слова были им незнакомы. 
Эксперимент записывался на магнитофонную пленку. Во время 
чтения нельзя было отвлекаться и задавать кому-либо вопросы. 

Слова читались изолированно, т.е. вне контекста. Оценка 
интегрировалась по следующим пунктам: 

E – английское произношение; 
D – немецкое произношение; 
G – смешанное произношение. 
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Было подсчитано количество слов, произносимых с анг-
лийской, немецкой и смешанной фонетикой. 

В исследовании использовалось пятьдесят одно слово (в 
качестве примера рассмотрим некоторые): 

Know how 
High-Society 
TV-Discjokey 
Job 
Haar-Spray 
Make-up-Spiegel 
Playboy-Manieren 
Jazzen 
Puzzlen 
Flirten 
1 группа – это непосредственно заимствования: 
a) Know-now 
С английским произношением (E) – 62% 
С немецким произношением (D) – 28% 
Смешанное произношение (G) – 10% 
По возрастным группам: 
– молодежь – 39% произносили с английским произноше-

нием, далее показатель падает до 15%. 50-59лет – до 95%, в 
следующих возрастных группах показатель E резко падает. 

Различные профессиональные группы: 
– академики и научные работники – 100% 
– школьники, студенты – 89% 
– рабочие – 25% 
– пенсионеры – 6% 
b) High-Society 
E – 79% 
D – 15% 
G – 6% 
Это слово в возрастных группах от 20 до 49 лет произно-

сили правильно. Студенты, научные работники, домашние ра-
ботницы, пенсионеры реже использовали E-произношение 
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(английское). После 50 лет, как показало исследование, про-
центное соотношение меняется в сторону G-произношения 
(смешанного). 

c) Job 
E – 85% 
D – 1% 
G –14% 
Чаще всего это слово употребляется в среде рабочих, 

фермеров, домработниц, школьников (83%). Реже употребляет-
ся пенсионерами, в основном с E-произношением. Три четвер-
ти опрошенных правильно прочитали это слово, не владея анг-
лийским языком. Чисто немецкое произношение встречалось в 
основном у фермеров в возрастных группах 20-29 и 50-59 лет. 
Первый вариант (29%) реализовался сильнее у мужчин, в ос-
новном не изучающих английский язык. 

2 группа – соединение (смешение) английских и немецких 
слов: 

a) Haar-Spray 
E – 65% 
D – 35% 
G – 0% 
Опрошенные в возрасте до 50 лет произносили фонетиче-

ски правильно (25-40 лет – 77%), в следующих возрастных 
группах показатель падает до 48%. Домработницы и научные 
работники произносили это слово почти по-английски (94%). 
Служащие и предприниматели (75%), студенты (71%), рабочие 
(67%), ученики (62%). Это составляет примерно 2/3 от всех оп-
рошенных. Пенсионеры – 42%, фермеры – 41%. Женщины на 
12% больше чем мужчины правильно произносили это слово. 

b) Make-Up Spiegel 
E – 80% 
D – 20% 
G – 0% 
Почти половина опрошенных, не изучавших английский 

язык, прочитали это слово с английским произношением. Воз-
растные группы 14-19, 20-24, 25-29 произносили в основном с 
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правильным английским произношением. 97% студентов, уча-
щихся, научных работников, 77% служащих и домработниц, 
77% пенсионеров произносили правильно. 

3 группа – флексивные глаголы: 
a) Jazzen 
E – 50% 
D – 42% 
G – 8% 
Примерно 50% опрошенных произносили правильно во 

всех группах, независимо от профессии (кроме пенсионеров). 
Возрастные группы до 50 лет – E-произношение. От 50 и выше 
процентное соотношение составляло 50% - 50%. 

b) Flirten 
E – 84% 
D – 16% 
G – 0% 
Это слово, в основном, произносили правильно, прежде 

всего молодые люди до 30 лет и возрастные группы 40-49 лет 
(95%), 60-65 лет (38%). 100% опрошенных, произносивших 
правильно, являлись студентами, научными работниками, слу-
жащими; 92% – домработницами, школьниками, рабочими, 
предпринимателями; 21% – пенсионерами. 

Таким образом было исследовано пятьдесят одно англий-
ское слово. Было установлено, что две трети (63%) произносят-
ся на правильном английском языке. На втором месте стоит 
немецкое произношение английских слов. Это составляет одну 
треть случаев. 

Если смотреть по возрастным группам, то в возрасте 14-29 
лет примерно три четверти английских слов произносятся на 
чистом английском языке. 

Что касается профессий, то правильные английские слова 
произносятся студентами (829 из 1000). Далее следуют науч-
ные работники (80%), учащиеся (75%), служащие (73%), пред-
приниматели (64%), фермеры (52%), рабочие (49%) и на по-
следнем месте – пенсионеры (26%). 
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Наиболее часто употребляются следующие слова с анг-
лийским произношением: After Eight, Playboy (-Manieren), flir-
ten, Evergreen (-Musik). Job, Teenager (-Kleidung), (Mädchen-) 
T-Shirt, Service-Station, After Shave Lotion, Made in Germany, 
Kleenex, Make-Up (-Spiegel), Sideboard. Правильное произно-
шение (63%) имеют следующие слова: Haarspray, Callgirl-
Ring, up to date, Samtblazer, Allround-Manager, Cornflakes, Goo-
dyear, Kingsize (-Zigaretten), Coke, Freshen Up Gum, Pampers, 
Skateboard (-Rollbretter), Sprite, Multi-Sound, High Society, Hi-
jacking (-Versuch). 

Из всех слов, вошедших в исследование, 76% обозначены 
в словаре заимствованных слов (Duden Aussprachewörterbuch). 
В большинстве случаев эти слова произносятся на английский 
манер. Но, иногда часть заимствований произносится либо на 
немецком языке, либо по смешанному типу. Однако пока 
сложно определить, по каким критериям это происходит, и по-
чему, например, были приняты варианты [me:kʹap] и [ble:zɐ], а 
не другие. 

Исследование показало, что правильность произношения 
обусловлена фактом владения английским языком – „Wer die 
englische Sprache beherrscht, wird ein Fremdwort aus dem Engli-
schen auch englisch aussprechen“ – «Кто владеет английским 
языком, тот произносит заимствованные слова из английского 
языка по-английски». 

Особое влияние на произношение имеют СМИ, так как 
представляют собой пример для подражания. 

Результаты исследования показывают, что пока не уста-
новилось общее произношение англицизмов. Одни английские 
заимствования особенно охотно реализуются с английским 
произношением, другие же, напротив. Трудно выделить причи-
ны, обуславливающие сложившуюся ситуацию. Очевидно, осо-
бое влияние на произношение имеют СМИ, так как представ-
ляют собой пример для подражания. Знания, понимание, ассо-
циации также учитываются при произношении англицизмов. 
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*         *         * 

ОРЕХОВА О.Е. 

ХРОНИКА РЕФОРМЫ НЕМЕЦКОГО ПРАВОПИСАНИЯ 

Орфографическая реформа – явление в последние десяти-
летия нечастое. Поэтому опыт Германии, где совсем недавно 
рискнули осуществить реформу орфографии, заслуживает 
серьезного внимания. Особенно, если учесть, что новое право-
писание стало обязательным для государственных учреждений 
и системы образования. 

Во времена Гете и Шиллера правил орфографии еще не 
существовало. Последняя серьезная орфографическая реформа 
немецкого языка прошла сто лет назад, и связана она была с 
именем выдающегося языковеда-практика Конрада Дудена. С 
тех пор имя его стало нарицательным и до сих пор орфографи-
ческий словарь в Германии называется просто «Дуден». Разу-
меется, ничто не стоит на месте, и время от времени небольшие 
поправки в правописание вносили, а во второй половине XX 
века стали поговаривать о том, что, возможно, потребуются бо-
лее серьезные изменения. Однако предложенная в пятидесятые 
годы концепция новой орфографии встретила решительное со-
противление, прежде всего выдающихся писателей и общест-
венных деятелей, таких, как Томас Манн и Германн Гессе. 

Трудно сказать, как развивалась бы дискуссия, если бы за 
дело взялись, прежде всего, не лингвисты и люди пишущие, а 
чиновники, образуя комиссии и другие органы, раздавая пору-
чения и т.п. По соответствующим бюрократическим законам 
единожды образованная комиссия должна оправдывать свое 
существование. И вот к концу восьмидесятых обозначилась 
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светлая цель – «реформа», заветное слово, хотя до того лин-
гвисты – если они вообще предлагали серьезные изменения – 
были склонны говорить о «доработке», «преобразовании» ор-
фографии. Уже в 1992 году были разработаны правила право-
писания, которые должны были упростить орфографию и пунк-
туацию сложного немецкого языка. Запущенный механизм за-
работал на полную мощность, и в 1996 году представители ми-
нистерств культуры и министерств внутренних дел Германии, 
Австрии и Швейцарии подписали в Вене меморандум о рефор-
ме орфографии. Введение нового правописания предполагало 
достаточно длительный переходный период – до 2005 года. 

Интересно, что с самого начала плоды бюрократической 
деятельности натолкнулись на серьезное сопротивление. В том 
же 1996 году было принято так называемое франкфуртское за-
явление с призывом остановить реформу; его подписали герма-
нисты, педагоги, писатели, библиотекари, архивисты, журнали-
сты, издатели, студенты и школьники. Затем пошла череда про-
тестов общественности, обращений в суды и другие государст-
венные органы. Не все федеральные земли одобрили переход 
на новые правила правописания. 

Реформа немецкого правописания вступила в силу перво-
го августа 1998 года. Ее предваряли долгие дебаты, в результа-
те которых было решено во многих случаях вместо „ß“ писать 
„ss“, а также писать по правилам немецкой орфографии неко-
торые слова, заимствованные из других языков. 

В 1998 году в земле Шлезвиг-Гольштейн прошел референ-
дум, на котором большинство участников высказались против 
реформы. В том же году против реформы высказались боль-
шинство депутатов бундестага. Заниматься реформой пришлось 
и конституционному суду, который, однако, признал правомер-
ность решения о реформе, ограничив, впрочем, ее обязатель-
ность официальными документами и школьным обучением (4). 

Протесты не смолкали и после того, как в 1998 году нача-
лось активное «внедрение» новой орфографии в практику. Пи-
сатели, в том числе и самые известные из них – категорически 
отказывались подчиняться новым правилам; их поддержали и 
наследники таких авторов, как Фридрих Дюрренматт и Бертольд 
Брехт, запретившие переводить их тексты в новую орфографию. 
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Наконец, летом 1999 г. противники реформы, в первую очередь, 
печатные СМИ, перешли в решительное контрнаступление. 
Влиятельная консервативная газета «Франкфуртер Альгемайне» 
заявила, что с первого августа она в полной мере возвращается к 
старой орфографии, ведь частные компании, в том числе прак-
тически все немецкие газеты, вправе сами решать, по каким 
правилам им писать (5). Ее примеру последовали другие изда-
ния – общественно-политический еженедельник «Дер Шпигель» 
и популярная бульварная газета «Бильд». 

Гюнтер Грасс обратился к общественности с призывом 
поддержать возврат к традиционному написанию, к нему снова 
присоединились видные писатели Германии и Австрии. О воз-
врате к старому правописанию заявило и объединение высших 
школ Германии. Как показывают опросы, не менее двух третей 
немцев решительно высказываются за возврат к прежнему. Вся 
ситуация застыла в состоянии неустойчивого равновесия, и 
очень велика вероятность того, что спешно сколоченная по-
стройка реформы просто рассыплется. 

Механизм принятия реформы был, прежде всего, бюро-
кратическим, поэтому и неудивительно, что при столкновении 
ее с реальностью сразу возникли проблемы. Собственно, о вве-
дении новой орфографии можно говорить только там, где бю-
рократический аппарат обладает прямой властью – в канцеля-
риях и школах. Во всех остальных сферах даже при желании 
выдержать новую орфографию оказалось просто невозможно. 

Даже конституционный суд ФРГ не смог определить, кто 
является «представителем» языка и потому вправе решать во-
просы о его изменении. Предложенный аппаратный вариант 
вызвал обоснованные возражения, однако все прочие меха-
низмы, обсуждавшиеся в последние годы, такие, как всена-
родный референдум или парламентское решение – также не 
могут быть признаны идеальными. Язык, несомненно, принад-
лежит всему обществу и связан с самыми разными сторонами 
человеческой жизни. Именно поэтому изменения языка долж-
ны учитывать множество составляющих, множество интере-
сов. Как раз это в немецком варианте реформы учтено не бы-
ло. «Достойным» оказался и результат: вместо унификации 
полный хаос. При этом наиболее пострадавшими оказались 
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именно те, ради кого, как было объявлено, и проводилась 
главным образом реформа, – школьники. 

Несовершенство разработанных правил обнаружилось 
практически сразу. Основной порок, как считают критики ре-
формы, состоит в том, что ее основной целью было объявлено 
«упрощение» правописания, а не его совершенствование. Не 
случайно именно те, кто обладает наиболее тонким чувством 
языка – писатели, журналисты серьезных изданий, филологи, – 
настойчиво указывали, что предельное упрощение, стремление 
устранить всякую многозначность и избыточность ведут к по-
тере тонких смысловых оттенков, сужению выразительных 
возможностей языка. Как раз в тех областях языка, где рефор-
маторы оказались наиболее решительными – это написание с 
прописной и строчной буквы (в немецком языке существитель-
ные пишутся с прописной буквы) и правила раздельного или 
слитного написания, – потери такого рода оказались наиболее 
существенными. 

Часть из тех, кто участвовал в разработке реформы, за эти 
годы под давлением фактов перешла в лагерь умеренной оппо-
зиции. Другие же, хотя и сохранили приверженность реформа-
торским устремлениям, были вынуждены идти на изменения 
первоначальной концепции, на ходу поспешно латая и дораба-
тывая новую орфографию. Аппаратный характер реформы пре-
допределил и оборонительные действия. Организаторы рефор-
мы чаще всего категорически не желают признавать ее неудачи 
и недостатки, маскируя необходимость исправлений разного 
рода псевдообъяснениями (так, спешное переиздание реформи-
стского орфографического словаря, содержащего множество 
поправок, официально объясняется тем, что за это время, то 
есть за несколько лет, появилось множество новых слов, кото-
рые просто необходимо отразить в словаре). Впрочем, разного 
рода уловки сопровождали реформу с самого начала, например 
заявление, что все правила постановки запятых удалось свести 
всего к девяти (вместо 38 прежних), оказалось просто блефом: 
на самом деле в новом справочнике девять соответствующих 
параграфов, но в каждом из них – по нескольку правил. 

Таким образом, хаос и неопределенность возникли и сре-
ди сторонников реформы. К примеру, в последних изданиях 
двух наиболее авторитетных толковых словарей, пытающихся 
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отражать новую орфографию, было уже замечено не менее ты-
сячи расхождений. 

Язык – одно из наиболее сложных явлений в жизни чело-
века. Поэтому всякое вмешательство в эту тончайшую сферу 
требует предельной осторожности и должно быть проработано 
с особой тщательностью. 

Прежде всего, следует учитывать, что орфография и пунк-
туация – многомерная конструкция, к которой нельзя подхо-
дить с какой-либо одной, тем более упрощенной меркой (на-
пример, с позиции того, что школьникам трудно или, что все 
должно быть предельно просто и ясно). Письмо не только от-
ражение звучащей речи (для этого существует фонетическая 
транскрипция), это многофункциональная и многофакторная 
среда, обусловленная интересами различных сторон: пишуще-
го, читающего, издателя, воспитателя и т.п. Например, писате-
лям «разрешается» нарушать правила, но не просто так, а если 
это соответствует литературной задаче – а решает судьбу тако-
го языкового эксперимента в конечном итоге читатель. Суще-
ствуют языковые, литературные и культурные традиции, от ко-
торых нельзя отказываться без серьезных на то оснований. 

Непродуманные, произвольные попытки вмешательства в 
сложившуюся и действующую систему правописания приводят 
к тому, что визуальная форма языка начинает «ползти», прави-
лам не удается зафиксировать язык, он становится излишне 
подвижным, что грозит потерей нормы как таковой – именно 
это и подтвердил самым наглядным образом опыт новейшей 
немецкой орфографической реформы. 

Изменения орфографии должны диктоваться вескими 
причинами, опираться на разработанную и адекватную концеп-
цию развития языка и проходить серьезную практическую про-
верку, получать поддержку тех, для кого они, собственно, и за-
думываются. Несоблюдение даже одного из этих правил может 
иметь серьезные отрицательные последствия. 

Сегодня, одиннадцать лет спустя после официального 
введения новых правил немецкой орфографии, уже всем стало 
понятно, что реформа правописания потерпела неудачу. Этой 
же позиции придерживается и Федеральный союз немецких 
учителей. 
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В интервью радиокомпании «Дойчландфунк» (г. Кёльн, 
Германия) президент вышеуказанного союза Йозеф Краус зая-
вил буквально следующее: «На одном только рынке СМИ су-
ществует более двадцати различных вариантов орфографии. 
Немецкая газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» и вовсе 
вернулась к прежней форме правописания. Старая орфография 
используется и в большинстве германских библиотек. Формы 
орфографии разнятся и в издательствах. В этом смысле всюду 
царит абсолютный хаос» (1). 

Действительно, следует признать, что основная цель ре-
формы – сокращение ошибок в правописании до 70 процентов – 
не достигнута, поскольку количество ошибок в письменных ра-
ботах не становится меньше. Либерализация постановки запя-
тых привела лишь к усложнению процесса чтения, а введение 
„ss“ вместо „ß“ обернулось тем, что значение тех или иных слов 
зачастую просто путается. 

Новые правила способны ввести в заблуждение даже пе-
дагогический состав. Многие учителя школ и вузов, равно как 
и журналисты, в силу привычки не желают осваивать новые 
орфографические правила. Особые трудности испытывают лю-
ди пожилого возраста, что, собственно говоря, и понятно. А вот 
молодое поколение немцев, скажем, школьники с первого по 
пятые классы, знакомы исключительно с новыми правилами 
правописания. Однако, им приходится зачастую пользоваться 
детской литературой, изданной в более ранние годы, где все 
тексты написаны с учетом старых правил правописания. Так в 
молодые головы вносится сумбур. 

Как бы то ни было, но о возврате к прежним формам пра-
вописания речь, разумеется, не идет. Йозеф Краус предупреж-
дает: «Если учителя попытаются предпринять что-то, то у мо-
лодежи может создаться впечатление, что правила правописа-
ния вообще вещь относительная». 

Противники введения новых орфографических правил, к 
числу которых относятся многие немецкие ученые и писатели, 
всегда называли реформу немецкого правописания «реакцион-
ной», утверждая, что она повлекла за собой «раскол в письмен-
ном языке» (8). Обращаясь к политическим деятелям Германии, 
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занимающимся вопросами культуры, члены группы «Немецкий 
язык» требуют «демократическим путем» вернуться к прежним 
правилам правописания. «Язык не может находиться под дав-
лением государства, А данная реформа проведена как раз впол-
не директивно, в обход мнения парламента и народа». В связи с 
этим, группа «Немецкий язык» выступает за роспуск межгосу-
дарственной комиссии, отвечающей за реформу правописания, 
офис которой находится в Мангейме. 

Организатор Народной инициативы противников рефор-
мы правописания Маттиас Дрегер неоднократно заявлял, что 
данная реформа «заметно нарушила единство немецкого языка 
Германии, Австрии и Швейцарии» (7). По результатам исследо-
вания, проведенного учеными университета в Майнце, «введе-
ние новых правил обернулось появлением 1100 дополнитель-
ных определений и 105 списками новых слов» (9). Так что, 
можно с уверенностью сказать, что, не заглядывая в словарь, 
писать в соответствии с новыми орфографическими правилами 
не может сегодня никто. 

По инициативе Федеральных министерств по делам обра-
зования, религии и культуры в 2004 году был создан «Совет по 
немецкой орфографии», прислушивающийся к различным мне-
ниям и призванный найти компромисс в решении данной про-
блемы. В состав совета вошли восемнадцать экспертов из Гер-
мании и по девять из Австрии и Швейцарии, представленных 
не только лингвистами-теоретиками, но и людьми, каждый 
день на практике сталкивающимися с языковыми проблемами: 
учителями, писателями, издателями, журналистами. Специали-
сты должны были следить за естественным развитием языка, 
изменениями в нем и реакцией населения и предлагать в своих 
отчетах нововведения, достойные внесения в словари и спра-
вочники. Наиболее радикальные новшества были отменены. 

По сути, были внесены изменения в написание отдельных 
слов (с прописной или со строчной буквы). Так как в немецком 
реформировании прослеживается четыре принципа: фонетиче-
ский, этимологический, морфологический и синтаксический, то 
особый интерес представляют изменения, внесенные в орфо-
графию с целью сближения написания и произношения. Это, 
во-первых, упрощения в области объединения многочисленных 
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примеров по аналогии (написание ss после краткого гласного 
по аналогии с другими согласными: essen – er isst; lassen – er 
lasst); во-вторых, изменение написания слов в сторону сближе-
ния с их произношением и устранение «чужих» диграфов (Del-
phin – Delfin, Graphit – Grafit, Majonäse – Mayonnaise) причем 
допускается и то, и другое написание); в-третьих, упорядоче-
ние написания заимствованных слов, в частности англицизмов, 
которые тоже имеют несоответствия между произношением и 
написанием (Ketchup – Ketschup, Joghurt – Jogurt). Председа-
тель германского совета по немецкому правописанию Ханс Це-
етмайер предлагал даже пересмотреть порядок написания ино-
странных слов, к примеру, писать „Spaghetti“ без „h“. Соответ-
ствующие переговоры до сих пор филологи проводят с изда-
тельствами, выпускающими словари и справочники (3). 

Многие немцы недовольны новыми правилами и жалуют-
ся на засорение языка англицизмами. Претензии – стары как 
мир, считают лингвисты. Общество немецкого языка и Совет 
по немецкому языку 13 июня 2008 г. обнародовали результаты 
исследования о состоянии немецкого языка, который по пору-
чению этих двух организаций вот уже 20 лет проводит инсти-
тут изучения общественного мнения Allensbach-Institut. В рам-
ках проекта эксперты проверяют уровень грамотности населе-
ния Германии и выясняют мнение респондентов о последних 
тенденциях в развитии родной речи. 

Ученые установили, что за прошедшие 20 лет уровень гра-
мотности немцев не изменился. В ходе орфографического теста 
участники исследования допустили примерно такое же количе-
ство ошибок, как и их сограждане в предыдущие годы. Многие 
респонденты при этом жаловались на сложность новых законов 
правописания, вступивших в силу одиннадцать лет назад. Ре-
формой по-прежнему недовольно 55% опрошенных (2). 

65% немцев считают, что немецкому языку грозит упадок. 
Свои опасения респонденты объясняют падением популярно-
сти книг, проникновением в язык иностранных слов и «не-
брежным» отношением к языку при написании SMS и элек-
тронных сообщений. Больше всего претензий у жителей Гер-
мании к пресловутым англицизмам. 46% опрошенных считают, 
что их в немецком языке слишком много. 
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По мнению лингвистов, все претензии и опасения, выска-
занные респондентами, – стары как мир. «Потери родного язы-
ка опасались еще древние греки и египтяне, – цитирует агент-
ство dpa председателя Общества немецкого языка Рудольфа 
Хоберга (Rudolf Hoberg). – Язык постоянно находится в движе-
нии. Необходимости вводить более строгие правила или при-
нимать срочные меры по его спасению нет и не будет (10). 

Многие носители немецкого языка приветствуют возвра-
щение старой орфографии. По данным института статистиче-
ских исследований Forsa «55% немцев, австрийцев и швейцар-
цев хотят писать» как раньше (6). Причиной являются непризна-
ние орфографических изменений многими немцами, особенно 
старшим поколением, растерянность, неуверенность, как же все-
таки правильно писать то или иное слово. Пять лет практики ис-
пользования новой орфографии в СМИ и 6 лет – в системе 
школьного образования показали, что реформа не принесла 
ожидаемого облегчения процесса письма ни обычным школьни-
кам, ни людям, профессионально владеющим пером. Частым ре-
зультатом становится смешение старых и новых норм или орфо-
графический раскол поколений «отцов» и «детей». Большинство 
учебников уже переведено на новые правила, тогда как художе-
ственная литература для школьников и студентов издана по ста-
рым нормам. Да и многие современные писатели, например 
лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс, отказываются изда-
вать свои произведения по правилам нового правописания. 

Но и возвращение старой орфографии радует в Германии 
опять-таки не всех. Издатели школьных учебников предупреж-
дают, что возвращение «на круги своя» обойдется издательст-
вам примерно в 250 млн евро – сумму, которую иначе как бес-
смысленной тратой и не назовешь. 

Таким образом, практически каждый второй немец до сих 
пор не освоил новых правил правописания или считает их «не-
понятными». И лишь незначительная часть немцев полагает, 
что с новыми правилами у них проблем нет. Итог весьма печа-
лен: однозначных правил немецкой орфографии нет, парал-
лельно существует несколько вариантов написания и каждый 
пишет, как ему вздумается, следовательно, немецкий язык стал 
еще запутаннее. 
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ТИТОВА Т.Р. 

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК И КОММУНИКАТИВНЫЙ СБОЙ 
(русский взгляд на итальянцев) 

Изучая итальянский язык, необходимо изучать историю 
Италии, исследовать менталитет итальянцев, их вкусы и обычаи, 
культурно-историческую основу языка, то есть приобретать так 
называемые «фоновые знания» о стране и ее жителях. Рассмот-
рим некоторые особенности итальянской лингвокультуры. 

Скорость речи 
Бытует мнение, что итальянцы очень быстро говорят. На 

самом деле итальянские слова очень объемные: они имеют 
много гласных и двойных согласных, и итальянцы их стара-
тельно выговаривают. Если же посчитать в единицу времени, 
то коротких и бедных на гласные буквы английских слов уме-
стится там гораздо больше. Ну и, конечно, итальянцы говорят 
очень эмоционально, активно жестикулируя, что усиливает 
впечатление быстрой речи. Итальянские жесты в основном 
имеют четкое значение, и ими вполне можно изъясняться. 

Публичность 
Итальянец публичный, «на людях», достоин отдельного 

упоминания. В жизни итальянцев есть несколько основопола-
гающих понятий. Это «площадь» – “piazza”, “vita all’aperto” – 
что означает не столько «жизнь на открытом воздухе», но и 
просто «открытую, публичную жизнь». Конечно, это в первую 
очередь связано с мягким климатом Италии, где трудно уси-
деть взаперти, так и хочется выйти погулять; с другой стороны, 
большую часть года в Италии жарко, поэтому все стараются 
выйти на вечернюю прогулку, когда становится прохладнее. 
Так, вечером можно наблюдать дефиле нарядных женщин, де-
тей, мужчин всех возрастов, которые гуляют, приветствуя друг 
друга восторженными восклицаниями, будто не виделись по 
крайней мере год. Как важно выглядеть достойно, и как важно 
достойно говорить! 

Однажды в маленьком городке (il paese) на Юге Италии 
мы спросили дорогу у прохожего. Он вежливо и простыми сло-
вами объяснил нам дорогу. Тут вышли несколько его соседей и 
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спросили, кто мы и чего хотим. На наших глазах произошло 
преображение. Этот достойный потомок Цицерона гордо вы-
прямился, встал в почти наполеоновскую позу и важно произ-
нес: «Эти достойные синьоры прибыли из далекой и загадоч-
ной (mitica) России. Прогуливаясь по нашему прекрасному 
(bello) городку они в раздумье остановились, не зная, как про-
должить свой путь. Они обратились ко мне, и я дал достойный 
ответ, разъяснив им, куда дальше повернуть свои стопы». 

Приукрашивания 
Стремление итальянцев к красоте часто приводит и к при-

украшиванию. Например, прилагательное «красивый» (bello) 
так часто употребляется, что практически утратило свой смысл. 
Оно изменилось и грамматически: как служебное слово согла-
суется со следующим словом. Бывают фразы, где это прилага-
тельное сопровождает практически каждое существительное. 
(«Эта красивая девушка живет в красивой квартире, где есть 
два красивых балкона»). Если итальянец хочет сказать, что ка-
кая-то вещь на самом деле красива, он усилит слово “bello”: ес-
ли женщина “bellissima”, значит, она действительно красива. 

Даже в казенной и полной штампов деловой лексике мно-
го «украшений»: «ваше желанное письмо», «ваш приятный ви-
зит». В конце делового письма, где в русском деловом этикете 
мы довольствуемся словами «с уважением, ваш», итальянцы 
употребляют самые разнообразные формулы вежливости. При 
переводе на русский язык такие выражения снимаются, но, пе-
реводя с русского на итальянский язык, мы должны учитывать 
итальянскую традицию и психологию и подобные слова добав-
лять, чтобы не показаться невежливыми. 

Читая итальянские газеты, мы замечаем, как журналисты 
сгущают краски. Они не знают середины: все или радужно, или 
ужасно. Речь телеведущих изобилует самыми яркими опреде-
лениями. При переводе следует осторожно убирать преувели-
чения, снижать патетику. 

Титулы, звания, профессии 
Итальянцы любят титулы. Хотя Италия с 1946 года явля-

ется республикой, но если у человека есть дворянский титул, 
они будут его употреблять. Итальянцам хочется уйти и от ба-
нального слова «синьор». И вот, вместо «синьор Росси», мы 



 

 72 

слышим «бухгалтер Росси» или «адвокат Росси», или «архи-
тектор Росси». А если человек окончил Университет, то он уже 
не «синьор Росси», а «доктор Росси», причем вас обязательно 
исправят, если вы вдруг это забудете. Преподаватель универси-
тета всю жизнь будет называться «профессор Росси». 

Глобализация 
Есть еще одна тенденция современного мира, которая 

своеобразно отразилась на итальянском языке. Это засилье 
английского (американского) языка и американской культуры. 
Итальянцы в основном трудно воспринимают иностранные 
языки: они не понимают, как можно писать одну букву, а про-
износить другую; многие звуки иностранных языков они про-
сто не в состоянии произнести. Может быть, в этом причина 
того, что итальянский язык с трудом воспринимает иностран-
ные слова, хотя надо признать, что этот процесс последние го-
ды идет все активнее, особенно в молодежной среде. Немного 
тех иностранных слов, которые вошли в итальянский язык: bar, 
tram, film. Даже такие интернациональные слова, как названия 
видов спорта, в итальянском языке в основном свои. Итальян-
цы обходятся даже без таких слов, как «старт, финиш, стоп». 
Итальянский язык находит итальянские эквиваленты иностран-
ных слов или активно образует новые сочетания на базе уже 
имеющихся. Вспоминается борьба за чистоту русского языка в 
девятнадцатом веке, когда предлагалось вместо иностранного 
слова «галоши» употреблять русское «мокроступы». Русский 
язык тогда не принял этих новообразований, а итальянский 
пошел именно по этому пути. 

Даже в последние годы активной интернационализации и 
глобализации мировой экономики и культуры итальянский 
язык взял немого иностранных слов: hotel, leader, stand, contain-
er, partner, computer. В Италии не было законодательного за-
прета на употребление английских слов, как, например, во 
Франции, тем не менее, многие заимствования не стали обще-
употребительными. Например, в одном фильме муж говорит 
жене: «Здесь мы будем проводить уик-энд», она же ему отвеча-
ет: «Да, а еще субботу и воскресенье». Недавно в одном ток-
шоу молодой человек сказал, что учится на «менеджера», на 
что ведущий попросил его найти итальянский эквивалент, мо-
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тивируя тем, что в студии и среди телезрителей многие не зна-
ют значения этого слова. Употребляя иностранные имена или 
слова, итальянские телеведущие стараются произносить их с 
английским произношением, подчеркивая их «иностранность». 

Американизация 
Что касается американской культуры, то итальянцы ува-

жают Америку как самую богатую и развитую страну мира, 
они благодарны американцам за то, что они им очень помогли 
во время и после войны, но не очень уважают американцев как 
народ. У американцев нет того, что для итальянцев является 
основополагающим, на чем строится их отношение к людям и 
народам: у американцев отсутствует культура питания, а италь-
янцы – гурманы; к тому же, американцы, по мнению итальян-
цев, плохо одеваются, а итальянцы придают огромное значение 
одежде и одеваются со вкусом, поэтому они с неодобрительно 
смотрят на удобно-небрежно одетых американцев. Конечно, 
они смотрят американские фильмы и слушают американских 
певцов, но пока это не стало доминирующей культурой. 

Любовь к «родной колокольне» 
Каждый человек, начинающий работать с итальянцами, 

первым делом узнает, что главное для итальянца – это место 
рождения. Когда встречаются два не знакомых между собой 
итальянца, они первым делом внимательно вслушиваются в 
речь друг друга, пытаясь определить по произношению область 
Италии, откуда родом говорящий (сильные диалектальные от-
личия различных областей Италии проявляются в произноше-
нии, даже когда человек говорит по-итальянски). Если это не 
удается, то вопрос задается напрямую: «Вы откуда родом?» (Di 
dove è?) Такой вопрос никого не удивляет, и на него следует 
обстоятельный ответ. Причем человек, в ранней молодости 
приехавший из Неаполя в Турин, скажет: «Я из Неаполя, но вот 
уже сорок лет живу в Турине». Так человек позиционируется. В 
голове каждого итальянца как бы расположена карта Италии, и 
чем севернее родился человек, тем престижнее, тем выше он 
находится по социальному статусу. 

В Италии существует огромная разница между развитым и 
богатым Севером и более бедным, но гордым Югом. Взаимная 
неприязнь так велика, что появилась даже партия «Северная Ли-



 

 74 

га», которая борется за отделение Севера от Юга, даже уже есть 
название новой страны «Падания» (по Паданской долине). 

Но эта неприязнь Севера и Юга – ничто по сравнению с 
неприязнью каждого отдельного города Италии ко всем другим 
городам. Причем размеры самого города не имеют значения: 
самый маленький городок будет считать себя самым лучшим и 
самым красивым городом Италии, и упаси Бог кого-нибудь в 
этом усомниться! Это, вероятно, связано с тем, что Италия су-
ществует как единое государство менее 150 лет, до этого это 
были независимые государства: королевства, республики, гер-
цогства. Вероятно, поэтому же итальянские города такие раз-
ные и такие красивые: почти каждый город прежде был столи-
цей какого-нибудь, пусть даже маленького, государства и соот-
ветственно украшался. 

Вечный театр 
Все итальянцы – великие артисты, а жизнь для них – 

большая сцена. Причем им обязательно нужны зрители, кото-
рые должны оценить их игру. Самое страшное для итальянца – 
быть как все, быть обыкновенным. О скромности речи не идет, 
вернее, если вдруг итальянец захочет играть роль скромного 
человека, это будет само воплощение скромности, которое все 
должны будут заметить и оценить. Даже если итальянец еще 
ничего не добился в жизни, он уверен в своей исключительно-
сти: виноваты другие, которые еще не сумели его оценить, но 
это никак не отражается на его уверенности в себе. 

Внешний вид 
Поскольку для актера одежда является частью сцениче-

ского образа, для итальянцев крайне важен внешний вид чело-
века. Они не только встречают, но и провожают «по одежке». 
Следят за модой не только женщины, но и мужчины. Италья-
нец, не говоря уж о итальянке, не выйдет на улицу небрежно 
одетым, если только это не будет тщательно спланированная 
небрежность, часть его сценического образа. Итальянцы ста-
раются покупать только «фирменные» вещи, которые стоят на-
много дороже (поэтому все знают, где их можно купить поде-
шевле). Однажды в МГИМО состоялась встреча с делегацией 
Триестского Университета, во время которой студенты задали 
итальянскому декану вопрос: «Как одеваются итальянские сту-
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денты?» Декан ответил: «О, очень просто, casual». Потом по-
думал и добавил: «Но casual фирменный». 

Итальянцы очень следят за тем, чтобы одежда была не 
только модная, но и уместная в определенное время дня и оп-
ределенной обстановке. На работе надо одеваться скромно, по-
офисному, с минимумом косметики и украшений. По-вечерне- 
му надо одеваться вечером. 

В фильме «Брак по-итальянски» герой Марчелло Мастро-
янни смотрит не фотографию времен второй мировой войны и 
говорит: «Разве можно было выиграть войну в такой форме!» 

Пунктуальность 
Итальянцы – не очень пунктуальные люди. Они не могут 

понять, зачем торопиться, если жизнь так прекрасна, кофе такой 
вкусный, солнце такое ласковое, и вообще, что такое для вечно-
сти полчаса? Главное – получать наслаждение от жизни. В Уни-
верситете Триеста по расписанию занятия длятся на 2 астроно-
мических часа, например, с 9 до 11. На деле это означает, что 
занятие начинается в 9.15, и никто раньше не придет. В середи-
не же занятия объявляется “pausa caffè”, и все дружно идут вы-
пить кофейку. Минут через 15 минут занятие возобновляется. 

Обещания 
Тем, кто работает с итальянцами, приходится сталкивать-

ся с их необязательностью. Они любят говорить: «Если тебе 
что-нибудь нужно, только скажи». Но когда к ним обращаются 
с просьбой, они искренне недоумевают: «О чем идет речь?» 
Обижаться не следует: очень часто для итальянцев обещание 
призвано только показать их хорошее отношение к вам. К тому 
же, им приятно услышать в ответ выражение вашей благодар-
ности. Всем приятно: вам – потому что вам что-то пообещали, 
им – потому что их поблагодарили. Все остальное, например, 
выполнение обещания, уже неважно. 

Умные и глупые 
В итальянском языке есть понятия “furbo” – хитрый и 

“fesso” – глупый. Главное в жизни – быть не “fesso”, а “furbo”. 
Отсюда некое снисходительное отношение ко всяким мошен-
никам и ворам. Их, конечно, осуждают, но еще более осуждают 
их жертв, которые были так глупы, что дали себя обмануть или 
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обворовать. Может быть, поэтому итальянцы – не слишком 
бравые вояки: «глупо» умереть тогда, когда другие, «умные», 
останутся в живых. Самое умное – в нужный момент оказаться 
на нужной стороне: стороне победителя. Из второй мировой 
войны Италия вышла не как страна – родина фашизма, а как 
страна партизанской борьбы и движения Сопротивления (кото-
рое, кстати, началось только после высадки союзников на Си-
цилии). 

Чувствительность 
Итальянцы – чувствительный народ, для них принято 

бурно выражать свои чувства, как радость, так и скорбь. Пуб-
лично плачущий мужчина не вызовет удивления или осужде-
ния, его поймут: «Это он растрогался (si è commosso)». Слезы – 
признак тонкой душевной организации. 

Возраст 
Каждый человек, работающий с итальянцами, вдруг обна-

руживает, что для них возрастная шкала отодвинута резко, как 
минимум на десять лет, назад: для них 20-летний – это совсем 
ребенок, 30-летний – молодой парень, и только к 35-40 годам 
можно говорить о зрелости. Это, вероятно, связано с несколь-
кими причинами. Итальянцы очень долго учатся: получить ди-
плом Университета можно только сдав определенное количест-
во экзаменов, большинство же студентов в предусмотренные 
программой 5 лет не укладываются (зачем торопиться!) и по-
том несколько лет учатся «вне курса». 28-30-летний студент – 
не исключение, а почти норма. К тому же итальянец обожает 
свою маму, которая его просто боготворит, и не хочет уходить 
из дома, где ему так хорошо. Есть даже понятие “mammoni” – 
«маменькины сынки», подходящее к 90% итальянских мужчин. 
Недавно президент Италии назвал итальянских молодых муж-
чин “bamboccioni”, то есть инфантильными, не способными к 
самостоятельным ответственным решениям. Кроме того, в 
Италии очень сложно, долго и дорого получить развод, а по за-
кону после развода надо содержать не только своих детей, но и 
свою бывшую жену всю ее жизнь, если только она снова не 
выйдет замуж, поэтому итальянцы оттягивают брак, как только 
возможно. Итальянцы очень ответственно относятся к браку и 
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вступают в него только тогда, когда имеют для этого прочную 
материальную базу, которая достигается не раньше, чем к 35-40 
годам. А раз только к 40 годам итальянец становится молодым 
мужем и отцом, то до этого возраста он еще просто мальчишка. 

Еда 
Кухни различных областей Италии отличаются друг от 

друга и по используемым продуктам, и по способам приготов-
ления. Объединяет итальянцев именно почти религиозное от-
ношение к еде. Американский фастфуд в Италии не пользуется 
популярностью: в Макдональдс ходят только отдельные тури-
сты или зараженные поклонением перед Америкой итальянские 
подростки, но и они скоро перемещаются в соседние пиццерии, 
поскольку не могут есть такую гадость. 

В Италии появилось и набирает силу движение под назва-
нием «слоуфуд», оно занимается пропагандой здорового пита-
ния и, главное, сохранением национальной кухни: типичных 
продуктов и кулинарных приемов различных итальянских об-
ластей и провинций. 

Итальянцы не согласны с тем, французская кухня счита-
ется самой изысканной в мире и что французские рестораны 
более высоко позиционированы по сравнению с итальянски-
ми: в авторитетном справочнике Мишлен в одном Париже 
больше «звездных» ресторанов, чем во всей Италии! Итальян-
цы не могут понять, почему их вина котируются ниже фран-
цузских, если, по их утверждению, виноматериал французы 
закупают именно в Италии. Итальянец не станет пить фран-
цузское вино или есть французские блюда, если есть возмож-
ность этого избежать. Итальянцы любят вспоминать, что зна-
менитая французская кухня началась с того, что Марии Меди-
чи, вышедшей замуж за французского короля, не понравилась 
еда при французском дворе, и она пригласила в Париж фло-
рентийских поваров. 

Итальянская кухня является одним из наиболее экспорти-
руемых итальянских «товаров». Это начиналось в конце XIX – 
начале XX веков, в эпоху массовой эмиграции, когда миллионы 
итальянцев уехали за лучшей жизнью в разные страны на раз-
ных континентах. Жизнь там, может быть, была и лучше, но 
вот еда – хуже некуда. Приехав в новую страну, первое, что де-
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лали итальянцы – открывали ресторанчик со своей националь-
ной кухней сначала для бывших соотечественников, а затем 
уже сознательно распространяли итальянскую кухню как един-
ственно возможное вкусное и здоровое питание. 

В самой Италии рестораны в основном национальные, 
итальянские. Из других национальных кухонь более других 
представлена китайская кухня, но в китайские ресторанчики в 
основном ходят сами китайцы, проживающие в Италии и испы-
тывающие ностальгию по своей еде. Ресторанов других нацио-
нальных кухонь крайне мало и, признаться, итальянцы не ис-
пытывают к ним интереса. Наши итальянские друзья часто за-
дают вопрос, почему в Москве так широко представлены и по-
пулярны все кухни мира. Приходится объяснять, что русский 
народ очень любознателен, нам нравится пробовать что-либо 
новое. К тому же нам кажется, в каком-то смысле, неразумным 
есть в ресторане ту же еду, которую мы ежедневно готовим и 
едим дома. Итальянцам такие доводы непонятны и неубеди-
тельны. Приезжая за границу они в первую очередь ищут 
итальянский ресторан. На родине в Италии они тоже пойдут 
только в итальянский ресторанчик и будут, есть те же блюда, 
что и дома. Однажды на Московском кинофестивале итальян-
ская делегация попросила руководство фестиваля предоставить 
им один из буфетов гостиницы с кухней, чтобы они могли при-
готовить итальянскую пасту, по которой уже успели соску-
читься. На всех крупных выставках организуются итальянские 
рестораны для участников. 

Что касается повседневной жизни итальянцев, то не будет 
преувеличением сказать, что вся она строится вокруг кухни и 
еды. Существуют строгие правила (практически «заповеди»), 
которые итальянец впитывает с молоком матери и которым 
свято следует всю жизнь. Итальянцы в массе своей – крайне 
терпимый, толерантный народ, готовый принять и понять лю-
бые национальные различия. Но на заповеди питания толе-
рантность не распространяется. 

Утром до полудня нельзя есть ничего, кроме булочки или 
хлебного тоста с медом или вареньем. Пить можно капуччино 
или кофе. Многие утром только пьют кофе (кофеварку нельзя 
чистить, она должна быть покрыта копотью). Пить кофе лучше 
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всего в баре, потому что дома невозможно сварить такой кофе, 
какой варят в баре. Бары, открывающиеся в шесть-семь часов 
утра, зачастую не имеют столиков: люди выпивают кофе прямо 
у стойки и идут дальше на работу. Некоторые по дороге на ра-
боту успевают зайти в два бара. Человек, жующий утром бу-
терброд с колбасой или яичницу, кажется итальянцам инопла-
нетянином. Одна русская студентка утром в студенческом об-
щежитии разогрела себе оставшийся с вечера кусок пиццы – на 
это представление собрались посмотреть все итальянские сосе-
ди. Другая утром в баре хотела взять какао и кофе, в кассе ей 
долго не выбивали: кассир был уверен, что это ошибка, а затем 
тихонько сказал бармену: «Какая-то сумасшедшая». 

В полдень, то есть на обед, положено есть на первое угле-
воды (любые блюда из макаронных изделий или риса), а на 
второе – мясо или рыбу с гарниром из овощей. Попытки объяс-
нить итальянцам, что ни один желудок не может переварить 
макароны в сочетании с мясом и картошкой, натыкаются на 
стену отчужденного молчания; итальянцы даже не понимают, 
что кто-то может ставить под сомнение их кулинарные запове-
ди. После такого обеда, естественно, все итальянцы мучаются 
несварением желудка, поэтому существует методика, как за-
ставить желудок все это переварить. Это напитки «дижестивы», 
то есть способствующие пищеварению, а также черный кофе. 
Упаси Бог иностранцу попросить после обеда капуччино: офи-
циант может не принять этот заказ. В крупных туристических 
центрах официанты, конечно, ко всему привыкли, а где-нибудь 
в маленьком местечке можно услышать гневную проповедь 
возмущенного официанта. Хотелось бы заметить, что итальян-
ские официанты позволяют себе исправлять грубые оплошно-
сти глупых иностранных туристов. Капуччино после обеда мы 
уже упоминали. А однажды довелось наблюдать, как официант 
мчался через весь зал, чтобы остановить руку туриста, хотев-
шего посыпать сыром пармезаном пасту с тунцом. Нельзя зака-
зывать красное вино к рыбе и тем более пить водку перед едой, 
это оглушает вкусовые рецепторы во рту. Пицца – самостоя-
тельное блюдо, с ней обычно ничего больше не едят. Особое 
веселье итальянских официантов вызывают русские туристы, 
которые едят макароны или рис с хлебом. Зато, если все зака-
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зано правильно, после обеда можно услышать от официанта: 
“Buona digestione!” – «Приятного пищеварения!» 

После обеда следует отдохнуть и хорошенько поперева-
ривать. Этот послеобеденный отдых не называется сиестой, как 
в Испании, он вообще не имеет названия, поскольку это неотъ-
емлемая часть обеда. Обеденный перерыв в Италии длится от 
двух до четырех часов. Дороги пустеют, все магазины и учреж-
дения закрыты, жалюзи на окнах опущены, улицы вымирают – 
по ним бродят только туристы. Если по русской привычке вы 
пропустили полуденное время и собрались пообедать часа в 
три, останетесь голодными до самого ужина, потому что после 
трех и до вечера все закрыто. 

Ужин (или вечерняя еда) обычно начинается в восемь ве-
чера. Как и в обед, итальянцы сидят за столом не меньше часа, 
едят медленно, попивая винцо между блюдами. Разбавленное 
вино дают даже детям чуть ли не с рождения. В девять вечера 
вся Италия выходит погулять, а через пару часов, перед воз-
вращением домой, можно зайти и в пиццерию, съесть кусок 
пиццы. 

Такое почти религиозное отношение к еде поддерживает-
ся в основном благодаря итальянским домохозяйкам. Итальян-
ские женщины, в отличие от российских, после замужества в 
основном не работают, правда, выходят они замуж по нашим 
меркам, поздно, лет в 30-35. Смысл жизни замужней женщи-
ны – ухаживать за семьей. Каждое утро после генеральной 
уборки всего дома итальянка идет покупать продукты на один 
день, чтобы все было только свежим. Большие супермаркеты 
не в чести: продукты хозяйки предпочитают покупать у дове-
ренного мясника, молочника, булочника в маленьких магазин-
чиках. Итальянские мужчины тоже любят готовить и не гну-
шаются встать у плиты, чтобы поразить гостей каким-нибудь 
фирменным блюдом. 

Итальянское телевидение заполнено передачами про кух-
ню, про продукты, про вина (итальянские). Еде посвящаются 
ежедневные полуторачасовые передачи, но в принципе все пе-
редачи участвуют в этом всеобщем гастрономическом экстазе: 
и телешоу, и передачи про путешествия, и телевикторины; ре-
цепты блюд можно услышать даже в передаче, подобной «Часу 
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суда»: перед перерывом на обед судья дает какой-нибудь но-
вый рецепт (представим Павла Астахова в этой роли?). 

Первый этаж – это второй 
При изучении любого языка необходимо учитывать несо-

ответствия между реалиями страны этого языка и России. 
В итальянском и русском языках много слов, имеющих 

общие корни: это слова, пришедшие к нам из древнего санскри-
та, из латыни, другие заимствования. Коварны однокоренные 
слова, имеющиеся в обоих языках, но значения которых или от-
личаются или не совпадают. Например, “simpatico” не имеет от-
ношения к внешности, а говорит о приятном характере. 
“Normale” означает «обыкновенный» а “intelligente” – умный. 
“Compasso” – это не компас, а циркуль, а “resina” – не резина, а 
смола. Слово «фашизм» (il fascismo) для итальянцев обозначает 
только итальянский фашизм, а немецкий фашизм они называют 
нацизмом (il nazismo). 

В Италии первый этаж (il primo piano) – это второй этаж в 
России. Первый же этаж называется “il pianterreno”. Чтобы 
приехать на первый этаж в Италии, надо в лифте нажать цифру 
0 или букву Т (иногда А). 

За пятерку (cinque) в школе итальянская мама будет ре-
бенка ругать, потому что это неудовлетворительная оценка в 
десятибалльной системе оценок (высшая – 10). 

Времена года в Италии сменяются не первого числа, а 21-
го: так, весна наступает 21 марта, зима 21 декабря и т.д. Из-за 
этого нет единого дня начала занятий в учебных заведениях и, 
соответственно, праздника начала учебного года, как в России 
1 сентября – День знаний. По телевидению объявляется гра-
фик начала учебы: на Севере пораньше (с 15 сентября), на Юге 
попозже. 

8 марта для итальянцев – это день борьбы женщин за свои 
права. Духу российского 8-го марта, как праздника всех жен-
щин, скорее соответствует День Матери (la Festa della mamma), 
а празднику 23 февраля, как праздника всех мужчин, День отца 
(la Festa del papà), проходящие в мае. 

Итальянцы носят обручальное кольцо на левой руке, а на 
правой руке его носят вдовцы и вдовы. 
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В Италии “signorina” – это незамужняя женщина вне зави-
симости от возраста (она носит фамилию отца), а “signora” – 
замужняя женщина (носит фамилию мужа). Если же итальянец 
обращается к незнакомой женщине, он выбирает обращение в 
соответствии с ее возрастом, как и в России. 

Итальянцы очень любят отдыхать. Обеденный перерыв в 
магазинах длится с 12.30 до 16.30 (надо же, не торопясь, пообе-
дать и затем поспать). Все магазины и учреждения закрыты в 
воскресенье (могут быть открыты только большие сетевые ма-
газины, о чем обязательно предупреждает большое объявле-
ние), и в понедельник до обеда (chiusura obbigatoria). После 
обеда в понедельник магазин может открыться по желанию 
владельца (chiusura facoltativa), а может остаться закрытым. 

В воскресенье до обеда открыты все рестораны, потому 
что принято после церкви всей семьей пообедать в ресторанчи-
ке. Но вечером в воскресенье закрыты все рестораны и бары: 
кухня тоже должна отдохнуть. 

В августе вся Италия дружно уходит в отпуск: закрыты 
все учреждения, все офисы, фабрики и заводы. 15 августа – 
праздник отдыха “il Ferragosto”, учрежденный еще императо-
ром Августом (Ferie di Аugusto). Чтобы не оставить туристов 
без еды, мэрии городов составляют график дежурств баров и 
ресторанов. 

Если праздничный день выпадает на середину недели, на-
пример, на среду или четверг, то его присоединяют к ближай-
шим выходным дням «мостом» (il ponte). Причем эти дни про-
сто дарятся, а не компенсируются переносом дней, как в Рос-
сии, и не отнимаются от отпуска. Итальянцы не понимают, как 
русские могут работать в воскресенье, когда сам Бог заповедо-
вал в этот день отдыхать. Если несколько праздников находят-
ся рядом, их объединяют одним большим мостом. Так, объеди-
няются Рождество (24 декабря) – Новый год (1 января) – День 
Эпифании (детский праздник поклонения волхвов – 6 января), 
образуя рождественские каникулы с 24 декабря по 7 января; 
объединяются Пасха (непостоянный день) – День освобожде-
ния от фашизма (25 апреля) – Первое мая, образуя пасхальные 
каникулы. 
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Итальянцы любят танцевать, работает много школ танцев, 
куда ходят семьями. В субботу вечером молодежь идет на дис-
котеки, а взрослые танцуют в ресторанчиках, где обязательно 
играет приглашенная группа. 

В Италии принято аплодировать не только в конце песни, 
но и во время исполнения припева. 

Самое несчастливое число для итальянцев не 13, а 17: в 
домах нет квартир с этим номером, отсутствует автострада 
№17, в самолетах итальянской авиакомпании нет такого места 
и ряда. 

Среди других предрассудков отметим, что итальянцы не 
открывают зонтик в помещении, даже сушат его в закрытом 
виде, потому что это «к покойнику». Зато итальянцы могут 
прикуривать от свечи и свистеть в доме. 

Нельзя дарить хризантемы, это кладбищенские цветы, за-
то можно дарить четное количество цветов! 

От сглаза итальянцы стучат не по дереву, как русские, а 
по металлу. Они не плюют через левое плечо. 

В Италии не считается неприличным громко, «трубно» 
сморкаться, причем это делают не только мужчины, но и жен-
щины, вызывая шок у русских коллег. 

Итальянцы считают на пальцах, отгибая, начиная с ми-
зинца, пальцы сжатого кулака, а не загибают пальцы в кулак, 
как русские. 

Итальянцы машут «до свидания», сгибая ладонь к себе, а 
не открытой ладонью от себя. 

В Италии нет автостопа. Он запрещен правилами, водите-
ли никогда не остановятся. Даже такси надо вызывать только 
по телефону или искать стоянку. 

При встрече и расставании итальянцы обоих полов целу-
ют друг друга в обе щеки, но это скорее «имитация» поцелуя, 
достаточно изобразить поцелуй губами, не касаясь щеки. Мно-
гим итальянцам известно, что русские целуются три раза, а не 
два, что они с удовольствием и делают, приветствуя русских 
женщин. 

Итальянцы, работающие в России, заметили, что россий-
ские женщины зачастую не подают руки, как мужчины, италь-
янки же здороваются за руку и с мужчинами, и между собой. 



 

 84 

Итальянцы не переобуваются, входя в дом. Их удивляет 
русская привычка снимать обувь в прихожей, они брезгуют на-
девать чужие тапочки. Приглашая итальянцев к себе домой, 
подскажите им взять сменную обувь, если не хотите, чтобы они 
пачкали ваши ковры и паркет. 

Итальянцам не известны правила произнесения тостов; 
так, они произносят все тосты разом и могут сразу после тоста 
поставить бокал на стол, не пригубив. 

Заключение 
Италия – страна с древней и богатейшей культурой. Нет 

области человеческого знания или культуры, где итальянцы не 
оставили бы глубокий след. Еще пятьдесят лет назад Италия 
была отсталой аграрной страной, но они смогли сделать каче-
ственный рывок, названный потом «итальянским чудом», бла-
годаря которому Италия вошла в семерку самых развитых 
стран мира и теперь занимает важное место в мировой полити-
ке и экономике. Поэтому итальянцы по праву гордятся и исто-
рией своей страны, и ее настоящим. Они называют Италию 
«Наша красивая страна». Итальянский язык – одна из состав-
ляющих этой культуры. Даже другие народы признают его са-
мым красивым языком. И итальянцы согласны с этим опреде-
лением. 
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ФИНИКОВА И.В. 

О РОЛИ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
И ЕЕ СТРУКТУР В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ 

И ПОСТРОЕНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМ 

Принципы когнитивной лингвистики привлекаются для 
изучения процессов терминообразования и построения терми-
носистем уже на протяжении нескольких десятилетий. В по-
следние годы сформировалась точка зрения на язык как на от-
ражение когнитивных структур, имеется в виду, что между 
структурами когниции и языка можно проследить определен-
ную взаимосвязь. Иначе говоря, язык рассматривается в рамках 
когнитивной лингвистики как когнитивная деятельность на ба-
зе ментального человеческого восприятия, то есть в мозгу че-
ловека во время процесса говорения или восприятия речи про-
исходит формирование языковых форм именно на базе когни-
тивных процессов. Как считает признанный специалист в об-
ласти когнитивной лингвистики Е.С. Кубрякова «вопрос о зна-
чении языкового знака должен быть сформулирован как вопрос 
о том, какое концептуальное или когнитивное образование 
подведено под «крышу» знака, какой квант информации выде-
лен телом знака из общего потока сведений о мире» (5, 23). 

По мнению ряда когнитивных лингвистов, язык играет 
наиважнейшую роль в познании окружающего мира (2, 104). 
Благодаря множеству языков представители различных языко-
вых сообществ воспринимают окружающую действительность 
по-разному. 

В современной лингвистике утвердилось представление о 
том, что язык является орудием номинации концептуальной 
картины мира. В.Г. Гак сформулировал данный принцип сле-
дующим образом: «все идет от действительности через мысль в 
язык, и все от языка возвращается через мысль в действитель-
ность» (1, 22). 

На пути от действительной картины мира к его языковому 
выражению стоит процесс номинации, то есть выбора языковой 
единицы для обозначения определенного предмета. Данный 
процесс, являющийся неотъемлемой частью процесса термино-
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образования, многоступенчат и обладает рядом закономерно-
стей. «В акте номинации получают название лишь те объекты, 
на которые направлена деятельность человека. Сами объекты 
могут принадлежать миру внешнему и внутреннему, они могут 
составлять принадлежность мира действительного и мира вы-
мышленного, выдуманного, но название дается остановленной 
мысли об объекте» (3, 37). 

Под когнитивной лингвистикой, в первую очередь, следует 
понимать ее прикладную часть, а именно: науку, исследующую 
связи и корреляции между когницией и языком. Установить эти 
корреляции – главная задача когнитивной лингвистики. 

Следует подчеркнуть, что когнитивная лингвистика, как 
прогрессивное направление современной лингвистики инте-
ресна, прежде всего, тем, что обеспечивает реальную возмож-
ность изучения закономерностей формирования терминов и по-
строения на их базе терминосистем. 

Е.С. Кубрякова отмечает, что в докогнитивный период 
лингвисты были сосредоточены в основном на исследовании 
языка «снаружи», то есть при изучении языка превалировал 
эмпирический подход. Благодаря появлению когнитивной лин-
гвистики стало возможным исследование языка «изнутри». 

Важно отметить, что, по мнению лингвистов, языковые 
формы позволяют выразить лишь субъективное представление 
о мире, но никак не передать его объективную форму, то есть 
происходит номинация когнитивных структур не в чистом ви-
де, а с учетом оценочного компонента. Другими словами в че-
ловеческом мозгу при восприятии объективного мира рождает-
ся единая концептуальная система, облачаемая в результате в 
вербализованную форму. Этот так называемый «внутренний 
лексикон» (4, 95) является «хранилищем определенной части 
концептов концептуальных систем, своеобразным устройством, 
фиксирующим опыт человека, уже отложившийся при созда-
нии представлений или понятий о нем; это такое вместилище 
знаний, где отдельный концепт или определенным образом ор-
ганизованная группа концептов уже получила языковое оформ-
ление в виде конвенциональной единицы – слова или его экви-
валента в форме аналитической дескрипции. Материальная, 



 

 87 

языковая оболочка знака – это «тело» знака, «душой» которого 
является определенный концепт, его «значение» (4, 96). 

Считается, что восприятие любого объекта не может про-
исходить по стандартным правилам и всегда окрашено оттен-
ком индивидуального субъективного восприятия, то есть раз-
ные индивиды способны описать одну и ту же картину  уви-
денного при помощи разных языковых средств. Подобные све-
дения ложатся в основу одного из важнейших принципов со-
временной когнитивной лингвистки, согласно которому спосо-
бы вербального выражения картины мира зависят от частной 
установки индивидуума, от его перспективы и точки зрения на 
увиденное. 

К базовому принципу современной когнитивной лингвис-
тики можно отнести также принцип категоризации (использо-
вание в конкретной ситуации тех или иных слов). Под катего-
риями в данном случае понимаются концептуальные представ-
ления, совокупность которых образует ментальный лексикон 
(10, 38). Однако, несмотря на то, что когнитивные категории 
напрямую связаны с вербальными структурами, основные ког-
нитивные механизмы едины для всех языков. 

Д. Лакофф выявил интересную закономерность: при по-
пытке соотнести какой-либо объект с определенной категорией 
человеческий мозг, в первую очередь, опирается на предшест-
вующий опыт, при этом предпочтение отдается единице кате-
гории, обладающей наибольшим количеством черт, позволяю-
щих точно описать форму, функции и пр. (8, 32-45). 

Большое значение приобрел принцип концептуализации 
знаний. При этом необходимо различать такие термины, как 
«концепт» и «понятие». Под «концептами» следует понимать 
единицы знания, способные выступать в качестве признаков, 
объектов, пропозиций и фреймов (6, 245). 

Различные индивидуумы используют различные опера-
тивные единицы в своей познавательной деятельности. Следо-
вательно, анализ употребляемых слов и их сочетаемости может 
дать полную картину о глубинных концептах сознания. Причем 
в каждом концепте можно выделить отдельные компоненты, 
обладающие тесным концептуальным сходством (7, 62-72). Од-
нако анализ структуры конкретного концепта возможен исклю-
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чительно при помощи когнитивного анализа, предполагающего 
исследование лексических единиц, обозначающих соответст-
вующие концепты. 

Облаченные в языковую форму концепты выполняют ряд 
важнейших функций. Во-первых, они передают содержание от-
дельной информационной единицы, во-вторых, позволяют хра-
нить приобретенную информацию в мозгу человека и обра-
щаться к ней в процессе речевой деятельности. При этом неко-
торые концепты и их сочетания «настолько тесно связаны с 
языковым знаком, что уже не предполагают повторного синте-
за, то есть существуют как постоянные гештальты» (4, 109). 
При этом Е.С. Кубрякова отмечает, что «часть ментального 
лексикона вполне можно считать условно охватывающей не 
только вербальные, но и невербальные концепты, представ-
ляющие идеальные оперативные единицы нашего сознания, 
включая схему определенных действий или операций» (4, 112). 

Однако, в частности М. Тернер и Ж. Фальконе (9, 133-187) 
установили, что концептуальная интеграция продолжает сле-
дующий ряд: аналогия, ментальное моделирование, концепту-
альная категоризация и построение фрейма. Концептуальные 
интеграции способны порождать друг друга, а также опреде-
ленные концептуальные области, возникающие  естественным 
путем эволюции. На основании этого можно выделить области, 
обладающие доконцептуальными структурами, то есть области 
знания, не существовавшие в древности. 

Одним из наиболее распространенных видов концептуа-
лизации окружающего мира являются концептуальные мета-
форы, призванные категоризировать и субкатегоризировать 
понятия, а также аккумулировать знания отдельных людей и 
целых сообществ. Собственно принцип состоит в том, что че-
рез метафору сложные мыслительные пространства становятся 
более простыми для восприятия, что принято называть «про-
ецированием по аналогии». Проекция, составляющая основу 
аналогии, позволяет соединять различные точки зрения и по-
рождать новые. Однако на сегодняшний день существуют раз-
ногласия даже в самой трактовке понятия «проецирование». 
Одни специалисты склонны понимать под этим аналогию, дру-
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гие – метафоризацию, а третьи – проецирование из области в 
область. 

Впрочем, нет сомнений, что принцип проецирования 
структуры признан большинством исследователей одним из 
основных механизмов терминообразования в современной ког-
нитивной лингвистике. 
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РРааззддеелл  IIII  

ПП ЕЕ РР ЕЕ ВВ ОО ДД ОО ВВ ЕЕ ДД ЕЕ НН ИИ ЕЕ   
  



 

 92 

КАЛАШНИКОВА Н.В. 

ПЕРЕВОД 
КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Перевод всегда играл существенную роль в истории куль-
туры отдельных народов и мировой культуры в целом. История 
развития человеческого общества насчитывает тысячелетия. 
Разные народы вступали в экономические, торговые, военные 
отношения. Возникали такие ситуации, когда в процессе обще-
ния участвовали люди, говорившие на разных языках, в таких 
случаях они пользовались языком-посредником или вынужде-
ны были прибегать к помощи устного посредника – «толмача» 
(6, 14). 

Благодаря переводу люди могли общаться с представите-
лями других культур, узнавать больше информации об окру-
жающем мире, благодаря переводам распространялись различ-
ные учения и религии. До начала XX века отношение к перево-
ду было противоречивым: для одних перевод был служебной 
обязанностью, для других – увлечением или любимым заняти-
ем, для третьих – перевод был просто невозможным по убеж-
дениям (1, 8). 

В последние годы взгляды на понятие «культура» измени-
лись. Если раньше под этим словом понимали совокупность 
материальных и духовных достижений общества, в настоящее 
время это слово охватывает все исторические, социальные и 
психологические особенности сферы деятельности человека. 
В.В. Алимов в своей работе «Теория перевода. Перевод в сфере 
профессиональной коммуникации» указывает на то, что «ос-
новную роль в процессе коммуникации играет переводчик – 
человек, владеющий одним или несколькими иностранными 
языками, который обеспечивает межкультурную коммуника-
цию... в наше время переводчик должен быть не только билин-
гвом, но и бикультурным» (1, 9). 

Само понятие взаимодействия культур, а при переводе 
текстов как «субституте культур, предполагает наличие общих 
элементов и несовпадений, позволяющих отличить одно лин-
гвокультурное образование от другого» (6, 53). Коммуникация в 
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человеческом обществе означает межличностное общение с це-
лью установления взаимопонимания, а межкультурная комму-
никация является особым видом общения, в котором происхо-
дит коммуникация между носителями разных языков и куль-
тур. Можно сказать, что перевод и межкультурная коммуника-
ция неразделимы и перевод является «разновидностью межъ-
языковой и межкультурной коммуникации» (1, 9). 

В 30-е годы прошлого века ученые стремились к созда-
нию общей теории перевода, охватывающей все типы текстов, 
с учетом специфики каждого из них, и установлению тех зако-
номерностей, которые проявляются в процессе межъязыковой 
коммуникации. В значительной степени ее истоки восходят к 
разработке задач и приемов специального перевода (научно- 
технического, газетно-информационного, военного и так да-
лее). Вместе с тем, важность лингвистического аспекта стала 
осознаваться и некоторыми учеными, занимавшимися именно 
вопросами художественного перевода. Этот своеобразный 
«синтез» наиболее ярко проявился в деятельности Андрея Ве-
недиктовича Федорова, который в своих работах «Проблема 
стихотворного перевода», «О художественном переводе», а 
также в пособии по переводу на русский язык научной и техни-
ческой литературы заложил основы лингвистической теории 
перевода (8, 129). 

В основу теории перевода A.B. Федоров положено уста-
новление определенных закономерностей при помощи сопос-
тавления особенностей словарного состава, грамматического 
строя и стилистического использования языковых средств не-
мецкого, французского, английского и русского языков и ана-
лиза переводоведческой практики. Соответственно, проблемы 
межъязыковой коммуникации A.B. Федоровым рассматривают-
ся в двух основных плоскостях. С одной стороны, анализирует-
ся вопрос об эквивалентной передаче различных элементов от-
дельных уровней, образующих структуру языка (лексики, фра-
зеологии, грамматики). С другой стороны, рассматриваются 
особенности, связанные с жанровой природой и спецификой 
переводимого материала (специальная научная литература, га-
зетно-информационные тексты, публицистика, ораторская 
речь, художественные произведения и другие) (8, 129-130). 
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В области теории перевода большого внимания заслужи-
вают работы В.Н. Комиссарова, Л.С. Бархударова, Я.И. Рецке- 
ра, А.Д. Швейцера, Р.К. Миньяр-Белоручева, Л.Л. Нелюбина и 
многих других ученых. 

Перевод как вид духовной деятельности человека восхо-
дит еще к глубокой древности. В наше время переводоведче-
ская деятельность во всех своих разновидностях приобрела не-
виданный ранее размах благодаря все возрастающей интенсив-
ности международных контактов. Круг деятельности, охваты-
ваемой понятием «перевод», очень широк: переводятся с одно-
го языка на другой художественная проза и поэзия, научные, 
технические тексты, дипломатические документы, деловые бу-
маги, статьи и выступления политических деятелей и так далее. 
Слово «перевод» принадлежит к числу общеизвестных и обще-
принятых, но оно, как обозначение специального вида челове-
ческой деятельности и ее результата, требует уточнения и тер-
минологического определения. 

Л.Л. Нелюбин в «Толковом переводоведческом словаре» 
приводит следующие определения термина «перевод»: 

1. один из видов речеязыковой деятельности человека, 
обычно подразумевается либо сам процесс перевода, либо ре-
зультат деятельности переводчика – устный или письменный 
текст, высказывание. Так как процесс перевода (и его резуль-
тат) протекают в двуязычной ситуации, когда в процессе обще-
ния участвуют два языка, то есть языковой ситуации, то можно 
определить перевод как процесс межъязыкового преобразова-
ния или трансформации устного или письменного текста, 
предъявленного на одном языке, в текст (устный или письмен-
ный) на другом языке. 

2. процесс адекватной и полноценной передачи мыслей, 
высказанных на одном языке, средствами другого языка...» (7, 
137-138). 

Л.С. Бархударов в своей работе «Язык и перевод: Вопросы 
общей и частной теории перевода», отмечает, что при переводе 
всегда имеются два текста, один из которых является исходным 
и создается независимо от второго, а второй создается на осно-
ве первого путем определенных операций – межъязыковых 
трансформаций. Первый текст называется текстом подлинника 
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(или просто «подлинником»), а второй – текстом перевода (или 
просто «переводом»). Язык, на котором произнесен или напи-
сан «подлинник», Л.С. Бархударов называет исходным язы-
ком (ИЯ) и язык, на который осуществляется перевод – перево-
дящим языком (ПЯ) (2, 9). Также ученый отмечает, что текст 
перевода будет тогда эквивалентным тексту подлинника, когда 
при замене текста на ИЯ текстом на ПЯ сохранится какой-то 
определенный инвариант. Переводом он называет «процесс 
преобразования речевого произведения на одном языке в рече-
вое произведение на другом языке при сохранении неизменно-
го плана содержания, то есть значения», при этом замечая, что: 
1) термин «план содержания» или «значение» следует пони-
мать максимально широко, имея в виду все виды отношений, в 
которых находится знаковая (языковая) единица; 2) о «сохра-
нении неизменного плана содержания» можно говорить только 
в относительном смысле. При межъязыковом преобразовании 
неизбежны потери, то есть «имеет место неполная передача 
значений, выражаемых текстом подлинника... текст перевода 
никогда не может быть полным и абсолютным эквивалентом 
текстом подлинника. Задача переводчика сделать эту эквива-
лентность как можно более полной, то есть добиваться сведе-
ния потерь до минимума» (2, 12). 

Л.Л. Нелюбин, определяя язык как «упорядоченную сово-
купность или систему языковых смысловых или смыслоразли-
чительных единиц – суть языковых знаков», отмечает, что пе-
реводчик, осуществляя коммуникативную деятельность в дву-
язычной ситуации, одновременно кодирует и декодирует обра-
батываемую им информацию в кодах двух разных знаковых 
систем. Поэтому процесс перевода можно считать сложным 
видом психолингвистической деятельности в условиях дву-
язычной ситуации (6, 15). 

Переводчик, воспринимая текст, не только истолковывает 
его содержание и коммуникативную интенцию отправителя, но 
и смотрит на него глазами носителя другого языка и другой 
культуры. Он «как бы «примеряет» текст к иноязычному полу-
чателю, мысленно выделяет в нем фрагменты, наиболее слож-
ные с точки зрения их транспозиции в другой язык и в другую 
культуру, в частности те элементы лежащие за текстом пред-
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метной ситуации, которые представляют собой лакуны в фоно-
вых знаниях получателя» (10, 57). Процесс перевода детерми-
нируется множеством переменных величин. Прежде всего, к 
ним относятся нормы языка перевода, и в первую очередь его 
функционально – стилистические нормы, определяющие пра-
вила построения текстов данного жанра. 

Существует прямая зависимость между структурой текста 
и детерминацией переводческого выбора. Примером такой де-
терминации может служить перевод патента, технико-правово- 
го документа, язык которого представляет собой сферу пере-
крещивания научно-технической прозы и официально-делово- 
го стиля. Композиционная структура текста построена на стро-
гой регламентированности. Сравним такие разделы, как 

Аннотация – Abstract of the Disclosure, 
Обзор существующего уровня техники – Description of the 

Prior Art, 
Резюме изобретения – Summary of the Invention, 
Подробное описание изобретения – Detailed Description, 
Формула изобретения – Caims и другие. 
Вариативность выбора становится минимальной, а порой 

нулевой при переводе устойчивых формул патента (10, 57). 
Другим детерминантом выбора является установка на по-

лучателя, на его фоновые знания, социально-психологические 
характеристики и культурную среду. 

Говоря о переводе художественных текстов следует под-
робнее остановиться на таких понятиях как эквивалентность 
перевода и адекватность перевода. А.Д. Швейцер в своей рабо-
те «Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты» говорит, что 
обе эти категории носят оценочно – нормативный характер, но 
между ними есть принципиальные различия. Если «эквива-
лентность отвечает на вопрос о том, соответствует ли конечный 
текст исходному, то адекватность отвечает на вопрос о том, со-
ответствует ли перевод как процесс данным коммуникативным 
условиям» (10, 95). 

Полная эквивалентность подразумевает исчерпывающую 
передачу «коммуникативно-функционального инварианта» ис-
ходного текста. Адекватность исходит из того, что решение, 
принимаемое переводчиком, нередко носит компромиссный 
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характер, в процессе перевода во имя передачи главного и су-
щественного в исходном тексте «переводчику нередко прихо-
дится идти на известные потери» (10, 96). 

Возможны случаи, когда некоторые фрагменты текста не-
эквивалентны друг другу и вместе с тем перевод в целом вы-
полнен адекватно. Приведем пример, который ярко иллюстри-
рует все выше сказанное. В популярном американском мюзик-
ле “My Fair Lady”, созданном по мотивам комедии Б. Шоу 
«Пигмалион», профессор Хиггинс заставляет Элизу петь пе-
сенку “The rains in Spain fall mainly in the plains”, чтобы этим 
упражнением научить ее правильно произносить дифтонг [ei], 
который в ее диалектном произношении (Cockney) звучит как 
[ai]. В русском тексте мюзикла Элиза произносит скороговорку 
«Карл украл у Клары коралл». Если сравнивать этот фрагмент 
оригинала с переводом, то их едва ли можно признать эквива-
лентными друг другу. Для английского получателя песенка 
Элизы – это упражнение, преследующее цель избавить ее от 
фонетических черт диалекта лондонских низов. Для русского 
получателя цель упражнения – научить ее четко артикулиро-
вать труднопроизносимые сочетания звуков. Таким образом, в 
русском переводе «утрачивается важный социально-оценочный 
компонент текста. И вместе с тем решение переводчика в 
принципе может быть признано адекватным» (10, 96). 

Следует отметить, что адекватный перевод с частичной 
эквивалентностью представляет собой частое явление в худо-
жественной литературе, особенно в поэзии. 

Известно, что в отдельные периоды истории перевода по-
переменно господствовали требования буквально следовать 
оригиналу, «улучшение» оригинала, «свободы» переводчика по 
отношению к оригиналу, который признавался принципиально 
непереводимым и тому подобное (4, 155). 

Также в переводах одного и того же произведения, но 
сделанных в разное время, может отражаться та эпоха, когда 
они были созданы, так как каждый переводчик иногда вносил в 
свою версию именно те элементы, которые составляли основу 
актуальной в то время эстетики. Об этом явлении рассуждает 
К.И. Чуковский в своей книге «Высокое искусство», сетуя, что 
в данном случае «всякий новый перевод представлял собой но-
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вое искажение подлинника. Обусловленное вкусами того соци-
ального слоя, к которому адресовался переводчик...каждая эпо-
ха давала переводчикам свой собственный рецепт отклонений 
от подлинника, и этого рецепта они строго придерживались, 
причем их современникам именно в данных отклонениях и чу-
дилось главное достоинство перевода» (9, 320). Например, эпо-
ха ложноклассицизма диктовала поэтам такие переводы «Плача 
Ярославны»: 

Я горлицей сама к Дунаю полечу, 
Бобровый свой рукав в Каяле омочу, 
И раны оботру на Игоревом теле, 
На бледном, может быть, и хладном уж доселе. 
(Перевод А. Палицына, 1807). 
Получались пышные «александрийские вирши, явно 

предназначенные для декламации на театральных подмостках» 
(9, 321). 

Эпоха романтизма потребовала, чтобы переводчик пре-
вратил «Плач Ярославны» в романс, что и делает в своей рабо-
те В. Загорский в 1825 году: 

Не в роще горлица воркует, 
Своим покинута дружком. 
Княгиня юная горюет 
О князе Игоре своем и так далее. 
К.И. Чуковский комментирует: «получился чувствитель-

ный романс для клавесина. Перевод так и называется: «Яро-
славна. Романс» (9, 322). Далее ученый определяет главную за-
дачу переводчика, которая заключается в том, чтобы как можно 
максимально приближать текст перевода к тексту подлинника – 
«к его ритмике, стилю, словарю, поэтическим образам» (9, 327). 

Здесь мы вплотную подошли к одной из основных про-
блем теории перевода – это, цитируя Л.Л. Нелюбина, проблема 
переводимости-непереводимости. 

Считается, что в верности и полноте передачи средствами 
одного языка всего, что выражено на другом языке, лежит от-
личие собственно перевода от пересказа, сокращенного изло-
жения, то есть от всякого рода «адаптации». С точки зрения 
Л.Л. Нелюбина принципиальная переводимость существует. 
«Когда речь идет о народах, стоящих примерно на одном уров-
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не культуры и научно-технического развития, то все, что выра-
жено на одном языке может быть выражено и на другом, то 
есть эквивалентный перевод возможен» (6, 18). Действительно, 
если перевод рассматривать как преобразование информации, 
при которой не происходит никакой потери, а передается со-
держание и форма оригинала, то такое точное преобразование 
принципиально не возможно. А если перевод рассматривать 
как речеязыковую деятельность, направленную на передачу и 
прием сообщений, то есть необходимую для межъязыковой 
коммуникации, то проблема переводимости решается положи-
тельно (6, 18). 

Данная проблема практически решается при переводе 
официально-деловых текстов, так как они полностью ориенти-
рованы на передачу содержания. Их форма в большинстве слу-
чаев бывает стереотипной. Обращения, зачины текста, после-
довательность изложения, концовки документов в каждом язы-
ке подчиняются «строгим правилам риторики и изобилуют 
языковыми штампами» (3, 22). 

Затронув тему перевода официальных и деловых текстов, 
которые содержатся в специальной литературе (деловые бума-
ги, научная, научно-техническая и так далее), следует сказать 
несколько слов о таком понятии, как «термин». 

Наиболее характерной чертой специальной литературы 
является насыщенность ее специальной и технической терми-
нологией. Известно, наличие в языке терминологии вызывается 
стремлением к точности передачи информации, точность, ко-
торая исключала бы возможность произвольного и субъектив-
ного ее толкования. Л.Л. Нелюбин дает следующее определение 
«термина» – это слово или словосочетание, принятое для точ-
ного выражения специального понятия или обозначения специ-
ального предмета в той или иной области знаний». Термин не 
только закрепляет понятие названием, но и уточняет его, отде-
ляя от смежной области знаний. Насыщенность ИЯ специаль-
ной научной, технической и другой терминологией требует от 
переводчика не только отличного знания соответствующей 
иностранной терминологии, но и знания соответствующей аде-
кватной русской терминологии (6, 94). 
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Подводя итог всему вышесказанному, в данной статье мы 
рассмотрели два основных вида перевода: художественный пе-
ревод и специальный перевод. 

Художественный перевод, как можно понять из названия, 
функционирует в сфере художественной литературы. Его теоре-
тической базой является литературоведческая теория перевода, 
направленная также на решение историко-литературных задач. 

Специальный перевод является информационно-комму- 
никативным переводом, который обслуживает предметные от-
расли знаний со своей терминологической номенклатурой. 

Специальный перевод функционирует в сферах общения 
на научные, технические, политические, деловые и тому по-
добные темы. Теоретической базой специального перевода яв-
ляется лингвистическая теория перевода. 

Коммуникативная деятельность переводчика, как опреде-
ляет З.Д. Львовская, «эвристична» по своей природе. Перево-
дчик порождает текст перевода, который будет (согласно его 
критериям) эквивалентным тексту подлинника в функциональ-
но-интенционном плане, и «который будет, в то же время, аде-
кватным новой коммуникативной ситуации» (5, 88). 

Оба понятия – эквивалентный перевод и адекватный пере-
вод – имеют относительный и оценочный характер. Различие 
заключается в том, что «термин эквивалентный перевод оцени-
вает общий результат двуязычного коммуникативного процесса 
как в аспекте концептуальной верности ИТ (исходный текст), 
так и в аспекте верности пользователю ИТ (текст перевода), в 
то время как термин адекватный перевод оценивает только со-
ответствие ПТ новой коммуникативной ситуации, которая воз-
никает в принимающей культуре» (5, 88). 

Проблема переводимости должна рассматриваться кон-
кретно, с учетом того, идет ли речь о тексте в целом или о тех 
или иных его элементах. Кроме того необходимо различать, с 
одной стороны, возможность выполнения требований эквива-
лентности, а с другой – возможность соответствия критериям 
адекватности. 

Перевод, и в первую очередь художественный, является 
одной из форм взаимодействия культур, дает определенное 
представление о некоторой чужой культуре. 
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БЕРЕЗОВСКАЯ Е.В. 

К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(на материале английского языка) 

Общеизвестно, что успешное обучения иностранному 
языку подразумевает рациональное сочетание всех без исклю-
чения видов речевой деятельности: говорения, чтения, аудиро-
вания и письменной речи. К сожалению, последней нередко 
уделяется неоправданно мало внимания: практически всегда 
письменная речь остается за рамками аудиторной работы и в 
большинстве случаев сводится к выполнению письменных до-
машних заданий. 

Вследствие подобного положения дел многие студенты 
считают письменные работы скучными и не заслуживающими 
внимания, не осознают важности овладения именно письмен-
ной речью в ходе изучения иностранных языков. Именно по 
этой причине большинство письменных работ даже студентов 
старших курсов, будь то эссе, конспект, план рассказа, рецен-
зия на книгу и т.п., характеризуются целым рядом недостатков, 
имеющих принципиальное значение. Среди подобных недос-
татков прежде всего следует отметить: 

– неумение формулировать основные мысли; 
– неспособность должным образом аргументировать на-

писанное; 
– полное отсутствие навыков обеспечения связности 

внутри текста; 
– неумение членить текст на абзацы. 
Особенно серьезным недостатком письменных работ сту-

дентов, которые к моменту выпуска должны в полной мере ов-
ладеть языком профессии (для студентов факультета ИВЭС – 
это внешнеэкономическая деятельность) является несоблюде-
ние необходимого уровня официальности. Необходимо пом-
нить, что «именно незнание стилистических коннотаций или 
пренебрежение ими выдает низкую профессиональную подго-
товку обучаемого и способно привести к нежелательным «ну-
левым» или отрицательным результатам коммуникации» (1, 37). 
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Кроме того, нередко у обучаемых полностью отсутствуют 
навыки саморедактирования написанного. Г.А. Орлов, рассуж-
дая о письменной речи, подчеркивает, что последняя, как пра-
вило «предварительно обдумывается, планируется…, в процес-
се порождения текст контролируется, обрабатывается, редакти-
руется, результатом всего этого является правильная норматив-
ная речь» (2, 61). Однако, к сожалению, все вышеперечисленные 
этапы обработки написанного зачастую опускаются, а в боль-
шинстве случаев просто неизвестны студентам. 

Приведем несколько примеров из письменных работ, ко-
торые наглядно свидетельствуют об отсутствии перечисленных 
выше навыков: 

Jane, she never deserved that kind of attitude. (повтор место-
имения после имени собственного есть признак «необразован-
ной» устной речи, однако в данном примере это явления про-
никло даже в письменную речь). 

Attracting sponsors helps to organize such festivals. Many 
people like to listen to the music, however they do not like looking 
at the brand names which are around (налицо неумение логически 
связывать части текста, делить текст на абзацы). 

We want to get an answer from you (в официальном письме-
запросе, полное несоблюдение формального стиля). 

На низкий уровень владения письменной речью влияет 
также тот факт, что за последнее десятилетие существенным 
образом изменился характер самой письменной речи вследст-
вие повсеместного распространения новых средств связи: элек-
тронная почта, SMS, ICQ и т.п. В результате письменная речь 
все больше и больше приобретает черты устной речи: неокон-
ченные предложения, импликация вспомогательной информа-
ции, широкое использование сокращений, и даже попытки вы-
разить эмоции (посредством смайликов). Известно, что оба ви-
да речи взаимодействуют друг с другом, но если «влияние 
письменной речи на устную достаточно хорошо известно и ис-
следовано, менее исследовано влияние устной речи на пись-
менную» (2, 61). 

Естественно, подобные изменения письменной речи не 
могут не отражаться на качестве письменных работ обучаемых: 
все вышеуказанные негативные явления, характерные для со-
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временной письменной речи в электронных сообщениях и в 
Интернете, начиная с несоблюдения элементарных грамматиче-
ских и орфографических правил и заканчивая сокращениями 
слов, можно встретить в письменных работах студентов. При-
ведем в качестве примера выдержку из студенческого эссе: 
“This kind of feeling aka anxiety generated so many negative 
thoughts that he felt he should share this info with his friends”. В 
данном примере aka означает also known as (также известный 
как), а info – сокращенный вариант слова information. Мы на-
блюдаем, как пишущий без колебаний включает подобные эле-
менты в письменную речь. 

Безусловно, нельзя забывать об активных процессах де-
мократизации, охвативших практически все без исключения ев-
ропейские языки и подразумевающих «расширенное использо-
вание менее регламентированных речевых форм, при номи-
нальном удовлетворении требованиям стандарта, все более за-
метные изменения в сторону меньшей строгости» (2, 205). Тем 
не менее, подобные примеры свидетельствуют о недостаточно 
развитых умениях построения письменной речи. 

В процессе обучения письменной речи необходимо пом-
нить, что построение письменного высказывания на неродном 
языке невозможно просто свести к записыванию мыслей на бу-
маге, это весьма сложный процесс. Ввиду его сложности как 
обучающие, так и обучаемые, зачастую сознательно избегают 
необходимости задавать и представлять именно письменные 
работы. Вообще, «качественная письменная речь подразумевает 
знание правил письменного дискурса в культуре английского 
языка изучаемого как второй иностранный, а также способно-
сти выбирать из близких по смыслу синонимов именно точное 
слово, передающее необходимое значение; из множества син-
таксических структур производить отбор именно тех, которые 
осуществляют передачу основной мысли наиболее точным об-
разом и выбрать тот стиль, который дает возможность наиболее 
излагать на бумаге задуманное наиболее эффективно» (4, 23). 

Иными словами, обучение навыкам письменной речи ста-
новится процессом наиболее полного раскрытия способностей 
студентов естественным образом генерировать идеи, концен-
трируясь прежде всего на значении и коммуникации, а не про-
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сто на форме написанного и соблюдении грамматических норм 
(хотя, безусловно, соблюдение последних также не следует иг-
норировать). По мнению А.Ю. Поленовой, «конечные требова-
ния к обучению письменной речи включают формирование 
способности практически пользоваться иноязычным письмом 
как способом общения, познания и творчества в соответствии с 
достигнутым уровнем овладения иностранным языком» (3, 11). 

Учитывая все вышеуказанные факторы, перед нами встает 
вопрос: как наилучшим образом интегрировать отработку на-
выков письменной речи, в большем объеме включить письмен-
ную речь в процесс обучения иностранному языку? 

Приведем несколько методических рекомендаций, направ-
ленных на наиболее качественное овладение письменной ре-
чью, которые, на наш взгляд, можно взять на вооружение, не 
прибегая к каким-либо значительным изменениям в планах 
урока, программах и т.п. 

Все письменные задания, независимо от того, подлежат ли 
они выполнению дома или в аудитории, должны обладать реаль-
ной целью. К сожалению, очень часто письменные задания вы-
полняются некоторым образом «вхолостую», т.к. написанное не 
имеет цели в реальной жизни, в то время как любые высказыва-
ния, зафиксированные нами на бумаге или экране монитора, 
преследуют определенную цель, будь то пометки во время теле-
фонного разговора, ответ на объявление о найме на работу, 
письмо деловому партнеру, служебная записка, отклик на пись-
мо, пришедшее от друга по электронной почте и т.п. Таким об-
разом, задача, стоящая перед преподавателем – сделать пись-
менные задания как можно более реалистичными. Учитывая, 
что обучение языку профессии, включающее такие аспекты, как 
английский экономики, деловая коммуникация, деловая коррес-
понденция, вводится уже на младших курсах ИВЭС, подобная 
задача не должна вызывать затруднений. Следует подчеркнуть, 
что количество форм письменного произведения по-настоящему 
велико и все они необычайно разнообразны. Это могут быть по-
здравительные письма (личного и делового содержания), запис-
ки (членам семьи, друзьям, коллегам по работе), объявления-
информации (о поиске работы, о приеме на работу), приглаше-
ния, соболезнования, личные и деловые письма, благодарствен-
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ные письма (bread-and-butter letters), автобиографические сведе-
ния (например, curriculum vitae/resume), опорные схемы типа 
mind-maps (для выступления перед аудиторией), кулинарные ре-
цепты, книжные обозрения, рецензии (на книгу, рассказ, кино-
фильм, произведение искусства), отчеты (reports), доклады, из-
ложение прочитанного, услышанного (reproduction), аннотации – 
основное содержание рассказа, книги, фильма (précis), тезисы 
(abstracts) , проекты – взгляды на состояние и изменение окру-
жающего мира (projects), очерки, излагающие собственный 
взгляд на вещи (essays), наконец, написание рассказов с разра-
боткой фабулы и сюжета. 

Гораздо более сложной представляется задача следующего 
плана: сделать так, чтобы письменные работы не сводились ис-
ключительно к внеаудиторной деятельности, а интегрировать 
хотя бы небольшой объем письменных заданий в каждое заня-
тие (по наши наблюдениям в ходе работы в аудитории, боль-
шинство студентов не делает никаких записей вообще, несмот-
ря на вводимые в ходе занятий новую лексику или грамматику). 
Как мы уже упоминали, заполненность занятия другими вида-
ми речевой деятельности обычно не оставляет времени для то-
го, чтобы студенты могли писать что-либо. Более того, подоб-
ная интеграция представляется многим довольно длительной 
по времени, и этот фактор, пожалуй, один из самых основных, 
заставляющих преподавателя не включать письменную работу в 
занятие. 

Однако на наш взгляд, все же возможно введение письмен-
ных работ в ход каждого занятия. Например, перед началом об-
суждения любой проблемы, выносимой на дискуссию во время 
занятия, студенты могут записывать все возможные идеи, отно-
сящиеся к данной проблеме, в форме «мозгового штурма» – 
brainstorming. Возможна также запись тезисов, в случае если 
предстоит высказаться по той или иной проблеме, и последую-
щее выступление с опорой на эти тезисы. Подобное включение 
письменной речи в ход занятия позволяет преодолеть распро-
страненное предубеждение относительно письменной речи: в 
большинстве случаев письмо видится индивидуальным, а не 
коллективным заданием. 
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Однако все же в большинстве случаев письменные рабо-
ты – это работы, выполняемые дома. Написанное проверяется 
позже преподавателем, выставляется оценка, и зачастую ника-
ким образом не связывается с дальнейшим процессом обуче-
ния. Мак-Авой (McAvoy) в своей работе “Writing skills, writing 
tips” рекомендует использовать принцип “it’s never finished” 
(не заканчиваться никогда), имея в виду, что написанное сту-
дентами не должно использоваться в дальнейшем, например, 
как базис для дискуссии на последующем занятии, как мате-
риалы для ролевых игр, в качестве “warm-up” («разминки») в 
начале занятия – здесь возможны различные варианты. Если 
подобное «продолжение» имеет место, то это создает у тех, кто 
писал, ощущение значимости и цели написанного, дает воз-
можность взглянуть на то, что было изложено в письменной 
форме, новым взглядом. 

Учитывая изменения в самом процессе обучения пись-
менной речи, обсуждаемые нами выше, преподавателю вместе с 
традиционными исправлениями грамматических ошибок необ-
ходимо серьезно сместить акцент на содержание и смысл напи-
санного, выразить свое отношение к созданному тексту. Подоб-
ные «рецензии» дают студенту возможность обдумать еще раз, 
что и как им написано, поощряют и мотивируют последнего 
писать еще. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть важность 
письменной речи и напомнить, что наша задача – подготовка 
специалистов-профессионалов, владеющих письменной речью 
на том уровне, который дает им возможность осуществлять ре-
альную письменную коммуникацию. 
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ВЛАВАЦКАЯ М.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ДВУЯЗЫЧНОГО СЛОВАРЯ КОМБИНАТОРНОГО ТИПА 

Современный этап развития словарного дела характеризу-
ется выходом большого количества лексикографической про-
дукции. Высокая конкуренция словарей в условиях рынка за-
ставляет издательства изобретать все новые средства для того, 
чтобы завоевать своих покупателей. Ведущие издательства Ве-
ликобритании проводят социологические опросы пользовате-
лей, которые организуются в различных странах мира. Как от-
мечает О.М. Карпова, подобные опросы базируются на анкетах 
(questionnaires), направлены на выявление потребностей и по-
желаний изучающих английский язык как иностранный, и ос-
нованы на вопросах по структуре словаря, его лексикографиче-
ской форме и многих других. Результаты анкетирования тща-
тельно анализируются и применяются как при подготовке пе-
реизданий уже существующих словарей английского языка, так 
и при выработке новых моделей справочников (1, 2). 

К. Варантола разделяет пользователей словарей на три 
группы: 1) изучающие иностранный язык; 2) неспециалисты, 
или случайные пользователи; 3) пользователи-профессионалы 
(например, переводчики). У этих групп имеются различные мо-
тивации к использованию словарей: если первые пользуются 
словарями по инициативе преподавателя, то вторые и третьи их 
используют в связи со своими собственными потребностями. 
Изучение этих потребностей даёт лексикографам ценную ин-
формацию о том, как сделать словарь более эффективным ин-
формационным средством и более привлекательным для поль-
зователя в целом (3). 
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Анализируя учебные словари серии Collins COBUILD, 
О.М. Карпова заключает, что поиски новой системы представ-
ления материала в корпусе словаря для оптимально быстрого 
получения любой справки в условиях жесткой конкуренции 
привели авторов словарей к решению сократить предисловие и 
не вводить новые информативные разделы. Главным образом 
это касается грамматической (Grammar: list of notations) и фо-
нетической информации (Pronunciation, IPA symbols). Такие 
инновации, как унификация структуры словарных статей, уп-
рощение технического оформления, подбор удобных для вос-
приятия символов продиктованы в первую очередь пожелания-
ми пользователей и в полной мере учитываются лексикографа-
ми (4). Например, в словаре “New Student’s Dictionary” (2002) 
серии Collins COBUILD в предисловие включен ряд упражне-
ний на развитие навыков пользования словарем. А в разделах 
Times and Dates и Telling the Time пользователь знакомится не 
только с грамматическими правилами, но одновременно полу-
чает и ценную культурологическую информацию, знание кото-
рой особенно важно для письменной деловой коммуникации, в 
которой нередко присутствуют ошибки именно культурологи-
ческого плана (неправильное заполнение анкет, заявок на гран-
ты, ошибки в датах при составлении деловых писем, договоров 
и других документов). 

Такое нетрадиционное построение вводной части словаря, 
по мнению О.М. Карповой, усиливает «привязанность» к этому 
справочнику, повышает интерес и так называемую user friendli-
ness. Как следует из мониторинга пользователей словарей, осо-
бой популярностью у читателей пользуется раздел Greetings 
and Goodbyes, так как знание фраз, которые в нём даются край-
не необходимо изучающему иностранный язык (4). 

В целях адекватного реагирования и исчерпывающего 
удовлетворения пользовательских потребностей изучающих 
иностранный язык в учебной лексикографии используется тер-
мин «методический запрос», который был введён В.В. Морков-
киным, и понимается как указание на аспект рассмотрения сло-
ва в том или ином учебном словаре. В поздних работах иссле-
дователя данное понятие существенно расширилось, и методи-
ческий запрос стал трактоваться как указание на необходимый 
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методике аспект рассмотрения той или иной языковой единицы 
или категории, равно как и на целесообразную с точки зрения 
методики глубину рассмотрения этого аспекта (5). Исходя из 
такого понимания, можно заключить, что отношения методики 
и лингвистики являются отношениями заказчика и исполните-
ля, которые ведут к постановке вопроса о форме предъявления 
таких запросов. Совокупность методических запросов может 
носить как общий, так и частный характер. Иначе говоря, они 
подразделяются на общеметодические, определяющие подход к 
созданию учебного словаря, и частнометодические, а) опреде- 
ляющие логические действия лексикографа при составлении 
словаря, и б) соответствующие объяснению включённых в сло-
варь языковых единиц (6, 90-94). Прежде всего необходимо 
представить общеметодические запросы, определяющие под-
ход к созданию учебного словаря: 

1) учитывая методическое положение о речевой направ-
ленности обучения, словарь должен представлять определённое 
описание языковых единиц, которое определяет продуктивные 
действия с ними, иными словами, служащее переносом с моде-
ли языка (словаря) в естественную речь; 

2) в соответствии с положением о рецептивном и продук-
тивном овладении иностранным языком в учебных словарях 
при описании языковых единиц необходимо отражать принци-
пиально разный подход, обеспечивающий или активный, или 
пассивный вид речевой деятельности; 

3) положение о комплексном характере обучения, пред-
ставляющее собой взаимосвязь изучения материала разных 
уровней языка, предполагает как в аспектном, так и в полиас-
пектном словаре описание языковых единиц на нескольких 
языковых уровнях; 

4) положение об учёте родного языка требует разработки 
способов явного и скрытого предупреждения интерференции в 
речи учащихся; 

5) вхождение учебного словаря в систему средств обуче-
ния в качестве составного элемента предполагает: 

а) включение в словарь такого языкового материала, кото-
рый строго соответствует требованиям учебных программ; 
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б) соответствие словарного описания языкового материа-
ла его описанию в учебниках и прилагающихся к ним сборни-
ках упражнений; 

в) обеспечение в словаре такого качества, которое позво-
ляло бы ему содействовать индивидуальному обучению и обес-
печению самоконтроля; 

г) поддержание и повышение мотивации учения. 
Что касается частнометодических запросов, то они опре-

деляют А) рациональную лексикографическую работу над сло-
варём и Б) лингвистическую информацию о языковых едини-
цах в учебном словаре. 

А) Рациональная лексикографическая работа включает 
следующие лексикографические операции и методические за-
просы к ним: 

● отбор и формирование словника учебного словаря осу-
ществляется на основе методически релевантных принципов и 
критериев отбора языкового материала; 

● установление количественного состава словника, кото-
рый должен полностью соответствовать требованиям учебных 
программ; 

● качественный состав словника в соответствии с педаго-
гической целесообразностью должен содержать: 

а) лексические единицы, необходимые для осуществления 
продуктивных видов речевой деятельности в рамках тематики, 
определяемой программными требованиями; 

б) лексические единицы, необходимые для осуществления 
рецептивных видов речевой деятельности в соответствии с тре-
бованиями учебных программ; 

в) основной массив лексических единиц, используемый 
при обучении фонетике и морфологии иностранного языка; 

г) основные словообразовательные средства иностранного 
языка, такие, как префиксы и суффиксы; 

д) лексические единицы, обладающие высокой и средней 
частотностью и богатой сочетаемостью; 

● установление оптимальной композиции словаря пред-
полагает органическое совмещение в учебном полиаспектном 
словаре алфавитного расположения включённых языковых 
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единиц с расположением, отражающим существующие между 
ними связи; 

5) представление рекомендаций по использованию слова-
ря как средства обучения требует особого выделения методиче-
ских указаний в отдельный композиционный элемент словаря. 

Б) Вторая группа частнометодических запросов определя-
ет подход к представлению лингвистической информации о 
языковых единицах в учебном словаре, а именно: 

● разграничение языкового материала на продуктивный и 
рецептивный предполагает описание соответствующих языко-
вых единиц в учебном словаре по-разному, то есть с фиксиро-
ванием разных в количественном и качественном отношениях 
сведений об их фонетических, морфологических, синтаксиче-
ских и других свойствах; 

● фонетическая оболочка языковой единицы должна от-
ражаться только в случаях отклонения от правил произношения 
данного языка; 

● грамматическая характеристика языковых единиц пред-
полагает отражение в словаре её принадлежности к определён-
ной части речи и иных необходимых грамматических сведений 
о ней (род, вид, переходность/непереходность и другое); 

● адекватная семантизация языковых единиц должна 
включать в учебном словаре такое их описание, которое соот-
ветствовало бы максимальному числу известных методике спо-
собов семантизации (толкование, использование синонимов и 
антонимов, указание на сочетаемость, наглядность и другое). 
Словарное объяснение таких категорий слов, как числитель-
ные, предлоги, союзы, частицы должны быть согласованы с их 
объяснением в грамматическом описании языка. Как известно, 
в лексическом значении слова выделяется абсолютная, относи-
тельная и сочетательная ценность, первая из которых определя-
ется по отношению к внеязыковой реальности, вторая соотно-
сит данное слово с другими словами языка, а третья определяет 
его способность сочетаться определённым образом с опреде-
лёнными словами (5). В соответствии с этой теорией в идеаль-
ном учебном словаре необходимо отразить: 

а) абсолютную ценность слова, описываемую с помощью 
дефиниции и/или переводного эквивалента, а также графиче-
ского изображения; 
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б) относительную ценность слова, описываемую с помо-
щью приведения синонимов, антонимов и так далее; 

в) сочетательную ценность слова, представленную в опре-
делённых фрагментах сочетаемости тех лексических единиц, 
которые предназначены для продуктивного усвоения и вклю-
чают предложения, демонстрирующие типичное употребление 
заголовочной единицы в речи; 

● иллюстративные примеры предполагают демонстрацию 
лексико-семантических вариантов и оттенков значения с по-
мощью речений; 

● экспрессивно-стилистическая информация о языковой 
единице должна отмечаться специальной пометой; 

● предъявление дополнительных сведений о языковых 
единицах включает этимологические справки, библиографиче-
ские ссылки на другие печатные труды, где данная лексическая 
единица рассмотрена более пространно. 

Так как авторы приведённого перечня методических за-
просов отмечали, что он носит открытый характер и может 
быть восполнен, если возникнет необходимость отразить не 
имеющиеся здесь методические данности, мы решили допол-
нить его некоторыми, с нашей точки зрения, важными положе-
ниями. 

Применив термин «методический запрос», введём ещё 
один термин – «пользовательский запрос» или «запрос пользо-
вателя». Добавим, что аналогичные английские понятия “user’s 
needs”, “user’s demands” и “user’s perspective” фигурируют в ра-
ботах русских и зарубежных исследователей (1; 2; 3; 7). Данные 
понятия можно «определить как информацию, в которой нужда-
ется пользователь, и которая в связи с этим должна быть отра-
жена в соответствующем словаре» (6, 96). Как показывает ана-
лиз, пользовательский запрос является по отношению к методи-
ческому запросу более общим, так как он выступает инструмен-
том создания любого учебного словаря. Из многочисленных 
пользовательских запросов особую значимость имеют только те, 
которые обладают определённой методической ценностью. В 
этом случае пользовательский запрос в своей методической ин-
терпретации выступает как методический запрос. Таким обра-
зом, можно полагать, что сумма пользовательских запросов яв-
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ляется инструментом педагогически ориентированного учебно-
го словаря и определяет его композицию, выбор интерпретации 
языковой единицы, рекомендации по работе с данным словарём 
и использование его в учебном процессе (6, 97). 

В связи с этим необходимо выделить методические (поль-
зовательские) запросы, предъявляемые к искомому словарю 
как к А) двуязычному словарю; Б) словарю комбинаторного 
типа; В) двуязычному учебному комбинаторному словарю. 

Напомним, что учебным словарём комбинаторного типа 
называется особый тип (учебно)-нормативного словаря, целью 
которого является отражение необходимого и корректного в 
языковом отношении перечня распространителей определённо-
го слова. 

А) Прежде чем определить пользовательские запросы, 
предъявляемые к двуязычному словарю, необходимо обозна-
чить общие методические положения, лежащие в основе сло-
варя данного типа: 
 наличие перевода; 
 отражение абсолютной ценности языковых единиц; 
 учёт языковых различий во входном и выходном языках; 
 учёт культурологического аспекта слов; 
 наличие корректного метаязыка словаря; 
 предъявление фонетического облика языковых единиц 

(если фонетическая система языка является достаточно 
сложной). 
Исходя из перечисленных методических положений, вы-

ведем соответствующие пользовательские запросы, назначение 
которых – определять действия лексикографа. 
Таблица 1. Требования пользователей к двуязычному словарю 

Общие методические 
положения 

Пользовательские запросы,  
предъявляемые к двуязычному словарю 

Наличие перевода 
Снабжать переводными эквивалентами заголо-
вочные слова и словосочетания, представлен-
ные в словаре на входном языке 

Отражение абсолютной цен-
ности языковой единицы 

Отражать в словаре абсолютную ценность лек-
сических единиц с помощью переводного эк-
вивалента 

Учёт языковых различий во 
входном и выходном языках 

Снабжать словарную статью ещё одной сло-
варной зоной Usage (трудности употребления) 
в случае необходимости показа различных спо-
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собов выражения мысли на входном и выход-
ном языках 

Учёт культурологического 
аспекта слов 

Представлять отражение картины мира выход-
ного языка 

Наличие оптимального мета-
языка словаря 

Привести перечень эквивалентов и условных 
сокращений 

Предъявление фонетического 
облика языковых единиц 

Отражать в словаре транскрипцию, ударение и 
вариант иностранного слова 

В правом столбце таблицы приведены пользовательские 
запросы, предъявляемые к двуязычному словарю в качестве 
реагирования на методические положения для данного типа 
словаря. 

Б) Для определения пользовательских запросов, предъяв-
ляемых к словарю комбинаторного типа, необходимо выделить 
общие методические положения, на основе которых будет со-
ставляться данный словарь: 
 предъявление языкового материала для продукции; 
 отражение сочетательной ценности языковых единиц; 
 учёт языковых различий во входном и выходном языках; 
 наличие иллюстраций; 
 представление дополнительных сведений о языковых 

единицах (в отдельных случаях). 
Таблица 2. Требования пользователей к словарю комбинатор-

ного типа 
Общие методические 

положения 
Пользовательские запросы, предъявляемые к 

словарю комбинаторного типа 

Предъявление языкового ма-
териала для продукции 

Описывать в учебном словаре комбинаторного 
типа продуктивные языковые единицы с приве-
дением разных в количественном и качествен-
ном отношениях сведений об их произноси-
тельных, морфологических, семантических, 
синтаксических и других свойствах 

Отражение сочетательной 
ценности языковых единиц 

Отражать в словаре определённые фрагменты 
сочетаемости лексических единиц предназна-
ченных для продуктивного усвоения. Описать 
свободную и устойчивую сочетаемость, а 
именно: 
a. семантическую сочетаемость лексических 

единиц; 
b. лексическую сочетаемость лексических еди-

ниц; 
c. синтаксическую сочетаемость лексических 

единиц; 
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d. нерегулярную сочетаемость заголовочного 
слова или продемонстрировать его «свёрну-
тые» значения, то есть значение многознач-
ного слова, характеризующегося ограничен-
ной сочетаемостью представляется «свёрну-
то» – одним-двумя наиболее употребитель-
ными и методически важными словосочета-
ниями. 

Учёт языковых различий во 
входном и выходном языке в 
зоне «трудности употребле-
ния заголовочной единицы» 
(Usage) 

Включить словарную зону «трудности упот-
ребления» при необходимости показа различ-
ных способов выражения во входном и выход-
ном языках 

Иллюстрирование 
Включать в словарную статью предложения, 
показывающие типичное употребление заголо-
вочной единицы в речи 

Предъявление дополнитель-
ных сведений о языковых 
единицах 

Включать этимологические справки и библио-
графические ссылки на другие печатные труды, 
в которых данная лексическая единица рас-
смотрена более пространно или под определён-
ным углом зрения 

Пользовательские запросы, предъявляемые к словарю со-
четаемости в качестве реагирования на соответствующие об-
щие методические положения и определяющие действия лек-
сикографа, представлены в правой части таблицы. 

В) По причине того, что на настоящий момент мы в дос-
таточной мере не располагаем двуязычными словарями комби-
наторного типа, целесообразно исходить не от методических 
положений, а от общих методических целей, которые, на наш 
взгляд, в полной мере способны отражать сущность такого рода 
словаря. Для этого необходимо совместить методические по-
ложения, относящиеся к двуязычному словарю и словарю ком-
бинаторного типа. Тогда в качестве общих методических целей 
обозначим следующие: 
 продуктивное овладение иностранным языком; 
 учёт культурологического аспекта языка; 
 наличие оптимального метаязыка словаря; 
 установление оптимальной композиции словаря; 
 обеспечение оптимальной интерпретации языковых еди-

ниц в искомом словаре. 
Данные методические цели обусловливают пользователь-

ские запросы, которые предъявляются к двуязычному учебному 
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словарю комбинаторного типа и определяют действия лексико-
графа при создании данного типа словаря. 
Таблица 3. Требования пользователей к двуязычному учебному 

словарю комбинаторного типа 
Общие 

методические цели 
Пользовательские запросы,  

предъявляемые к двуязычному словарю 
комбинаторного типа 

Продуктивное овладение 
иностранным языком 

Отражать в описании такой подход к языковым 
единицам, который будет обеспечивать данный 
вид речевой деятельности 

Учёт культурологического 
аспекта слов 

Представить отражение картины мира выходного 
языка 

Предъявление оптималь-
ного метаязыка словаря 

Привести перечень эквивалентов условных со-
кращений 

Установление оптималь-
ной композиции словаря 

Учитывать включение двух основных разделов 
словаря. Первый раздел должен содержать: 
a. предисловие, в котором освещаются цели, за-

дачи, адресат словаря, а также принципы его 
построения; 

b. статью «Как пользоваться словарём»; 
c. список лексикографических источников, ис-

пользуемых при создании словаря; 
d. фонетическая таблица «От буквы к звуку», со-

общающая, алфавит и правила чтения в выход-
ном языке; 

e. список принятых сокращений и условных зна-
ков; 

f. алфавит входного языка. 
Второй раздел должен содержать: 
a. словарь; 
b. индекс английских слов с указанием на страни-

цы их расположения; 
c. методический раздел, включающий рекоменда-

ции по использованию искомого словаря как 
средства обучения в учебном процессе. 

Обеспечение оптимальной 
интерпретации языковых 
единиц 

Зоны словарной статьи должны отражать: 
a. фонетическую информацию о заголовочной 

единице (ударение); 
b. грамматические характеристики слова; 
c. абсолютную ценность слова (лексико-семан- 

тический вариант): перевод и толкование; 
d. сочетаемость (синтаксическую, семантическую, 

лексическую), используя аппарат лексических 
функций (8); 

e. словосочетания с заголовочной единицей и их 
перевод; 
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f. зону Usage для необходимости показа различ-
ных способов выражения во входном и выход-
ном языках; 

g. синтаксические предложные конструкции с за-
головочным словом; 

h. иллюстративные предложения. 
Пользовательские запросы как реагирование на методиче-

ские цели для создания двуязычного учебного комбинаторного 
словаря представлены в правой части таблицы. 

Таким образом, все названные запросы определяют со-
держательную сторону любого учебного словаря в общем, и 
двуязычного учебного словаря комбинаторного типа в частно-
сти. Изложенные в данной статье запросы, как общеметодиче-
ские и частнометодические, так и пользовательские, должны 
служить руководством лексикографу к соответствующему на-
учно обоснованному описанию сочетаемости слов в двуязыч-
ном учебном словаре. Иначе говоря, в нём должны быть пред-
ставлены все эти запросы и осуществлено адекватное реагиро-
вание на них. 
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КОКАРЕВА О.В. 

МЕТОД “CASE-STUDY” В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

На современном этапе развития мирового сообщества 
значительно возрастает роль России в мировых процессах, в 
решении важнейших политических и экономических проблем, 
укрепляются ее позиции на международной арене. Современ-
ный этап развития России неизбежно предъявляет высокие тре-
бования к уровню профессиональной подготовки специалистов 
в области международных отношений. Преобразование всей 
системы российской высшей школы ставит задачу поиска но-
вых эффективных методов обучения. 

Решению поставленной задачи способствует инновацион-
ная образовательная программа, принятая в МГИМО (У) МИД 
Росси, которая предусматривает внедрение компетентностного 
подхода в процесс образования, формирование и развитие про-
фессиональных компетенций у выпускников во всех областях 
международных отношений. 

Использование метода “case-study” в преподавании ино-
странного языка студентам дает им возможность применить 
теоретические знания к решению практических задач. Этот ме-
тод способствует формированию и развитию аналитических и 
оценочных компетенций у студентов в процессе обсуждения и 
решения конкретной предложенной реальной или смоделиро-
ванной ситуации. Использование метода “case-study” помогает 
учащимся вырабатывать навыки самостоятельной работы и са-
мостоятельного мышления. При этом у них формируется и за-
крепляется умение не только аргументировано излагать свою 
позицию, но и выслушивать все альтернативные точки зрения, 
анализировать и учитывать их, находить наиболее рациональное 
решение поставленной проблемы. Таким образом, студенты 
учатся работать в команде, развивая коммуникационные компе-
тенции, поскольку иностранный язык является средством, рабо-
чим инструментом для решения профессиональных задач. 
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На сегодняшний день метод “case-study” нашел широкое 
применение в преподавании экономических и коммерческих 
дисциплин и активно используется как в зарубежной, так и в 
отечественной практике бизнес-образования. Этот метод счита-
ется одним из наиболее эффективных способов обучения сту-
дентов навыкам принятия коллективного решения типичных 
проблем. 

Задача внедрения метода “case-study” в практику высшего 
профессионального образования является весьма актуальной в 
настоящее время. Этот метод может быть успешно применен и 
в практике преподавания иностранных языков, когда студенты 
достигают уровня Б (свободный) по шкале, принятой «Общеев-
ропейской компетенцией владения иностранным языком». Ак-
туальность использования метода “case-study” в преподавании 
иностранных языков обусловлена тем, что модернизация сис-
темы образования направлена не столько на получение кон-
кретных знаний, сколько на формирование и развитие профес-
сиональных компетенций у студентов. Это предполагает выра-
ботку умения собирать и перерабатывать огромное количество 
информации, навыков самостоятельной мыслительной и анали-
тической деятельности, способностей к сравнительному анали-
зу и синтезу, к комплексному подходу к решению предлагае-
мых проблем. 

В высших учебных заведениях, готовящих специалистов в 
области международных отношений в любой сфере, использо-
вание метода “case-study” в практике преподавания иностран-
ного языка способствует развитию системных и коммуникаци-
онных компетенций у студентов. Этот метод провоцирует дис-
куссии и обсуждение конкретных или смоделированных ти-
пичных ситуаций в группах, в том числе, и с международным 
составом участников. А это, в свою очередь, предполагает ос-
воение межкультурной компетенции и овладение речевым эти-
кетом в рамках коммуникативно-речевой компетенции. Обу-
чающиеся развивают способность к принятию решения в груп-
пе, а это приучает их быть как можно более объективными и 
развивает у них умение абстрагироваться от личных интересов 
или административного давления. 
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Метод “case-study” является одним из активных методов 
обучения, в котором широко используются видео- и аудиома-
териалы, компьютерное и программное обеспечение. Он повы-
шает мотивацию студентов для овладения иностранным язы-
ком на высоком профессиональном уровне с тем, чтобы сво-
бодно оперировать уже усвоенными профессиональными тер-
минами при высказывании своей точки зрения, выдвигая аргу-
менты в защиту своих позиций в обстановке, максимально 
приближенной к реальной ситуации. 

Преимущества метода “case-study” при преподавании 
иностранного языка заключаются в том, что он позволяет обу-
чающимся выработать и закрепить широкий круг разнообраз-
ных компетенций, которые, в конечном счете, и формируют 
высококвалифицированного специалиста в своей области, 
умеющего творчески применять полученные теоретические 
знания на практике. 

Будучи интерактивным методом обучения, этот метод на-
ходит позитивный отклик и у самих обучающихся, так как они 
сразу видят результаты своей работы над изучением делового 
иностранного языка, когда «сухие термины» превращаются в 
необходимый инструмент для ведения живой, а порой горячей 
дискуссии в группе. К тому же в аудитории создается такая де-
мократическая и творческая атмосфера, что студенты, по сути 
дела, чувствуют себя равноправными друг с другом и с препо-
давателем в процессе обсуждения проблемы, и происходит со-
творчество студентов и преподавателя. 

Работа с ситуацией может предусматриваться учебной 
программой на разных уровнях обучения иностранному языку 
дифференцированно. Обсуждение небольших кейсов-ситуаций 
и проведение ситуационных игр может осуществляться не-
большими вкраплениями в учебный процесс, когда студенты 
знакомятся с предлагаемой ситуацией непосредственно на за-
нятии в качестве завершающего вида работы по теме. 

Например, учащимся предлагается инсценировать заседа-
ние Совета директоров какой-либо компании, в ходе которого 
необходимо сделать окончательный выбор кандидатуры на 
должность генерального управляющего. Студенты изучают 
предоставленную им информацию о самой компании, о канди-
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датах на данную вакансию, обсуждают сильные и слабые сто-
роны каждого из них. Надо дать возможность высказаться всем 
студентам, чтобы они смогли аргументировано высказать свою 
точку зрения. Затем им можно предложить прослушать записи 
интервью с каждым из кандидатов и продолжить обсуждение. 
В ходе дискуссии группа должна научиться вырабатывать об-
щее коллективное решение, стараясь прийти к согласию. 

Целесообразно предлагать студентам решать типичные 
ситуации, которые чаще всего возникают в реальной действи-
тельности и которые являются актуальными на сегодняшний 
день. Это вызывает живой интерес у обучающихся, провоциру-
ет оживленную дискуссию, создает творческую обстановку и 
превращает учебный процесс в совместное творчество препо-
давателя и студентов. 

Методика преподавания иностранного языка с использо-
ванием метода “case-study” в целях обучения деловому ино-
странному языку может быть разнообразна. Хорошо зареко-
мендовала себя комбинация из различных методов интерактив-
ного обучения, где сочетается разбор конкретных ситуаций и 
групповые дискуссии, деловые, ролевые и имитационные игры. 

В зависимости от уровня профессиональной подготовки и 
уровня знания иностранного языка студентов, а также цели, ко-
торая стоит перед преподавателем и которая должна быть дос-
тигнута в процессе и в результате решения ситуации, можно 
использовать «кейсы» различной степени сложности. 

Так на решение одной несложной ситуации, как указыва-
лось выше, можно посвятить часть урока в качестве завер-
шающего вида работы по теме. Примером такой ситуации мо-
жет быть выбор кандидатуры на должность директора нового 
открывающегося филиала компании или на пост генерального 
директора и т.п. При решении более сложного вопроса, то есть 
при повышении уровня сложности самой ситуации, когда тре-
буется предварительная самостоятельная аналитическая работа 
с текстовым материалом, статистическими данными, таблица-
ми и графиками, можно отвести целый урок для проведения 
деловой игры. На старших курсах и в магистратуре, когда у 
студентов уже в основном сформирована профессиональная 
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образовательная база, целесообразно посвящать несколько за-
нятий на решение одной сложной ситуации. 

При этом должны быть использованы все доступные сред-
ства обучения – традиционные и интерактивные, – когда сту-
денты изучают текстовой материал, цифровой материал, а также 
им предоставляется возможность интерактивного просмотра и 
аудирования. В таком случае достигается максимальный эффект 
от работы с ситуацией, когда задействован весь спектр воспри-
ятия информации: визуальный, слуховой, эмоциональный. И это 
помогает студентам вывести в речь и закрепить ту лексику, ко-
торая использована в данной конкретной ситуации. 

Метод “case-study”, как один из активных методов обуче-
ния, уже успешно применяется при преподавании экономиче-
ских и коммерческих дисциплин, т.е. таких дисциплин, истина 
в которых плюрастична, где нет однозначно правильного ре-
шения поставленной проблемы, а есть несколько решений. И 
каждое из них может быть глубоко, и аргументировано обосно-
вано. Суть обучения с использованием метода “case-study” за-
ключается в том, что каждый студент предлагает свой вариант 
решения задачи, исходя из имеющихся у него знаний, практи-
ческого опыта и интуиции. Задача преподавания ориентирована 
на выработку не единственного, а многих решений, на то, что-
бы привить студентам навыки профессионального анализа раз-
личных аспектов экономической жизни и научить ориентиро-
ваться в предложенной ситуации. 

Если программа учебного курса конкретного учебного за-
ведения предусматривает использование метода “case-study” в 
преподавании специальных экономических и коммерческих 
дисциплин, то задача преподавателя иностранного языка значи-
тельно облегчается, так как студенты уже имеют определенные 
навыки решения ситуаций. Они легко вступают в обсуждение 
проблемы, проявляют активность в ходе дискуссии, генерируют 
множество идей. В таком случае роль преподавателя как веду-
щего, задающего самые разнообразные стимулирующие вопро-
сы, поддерживающего дискуссию (что необходимо при препо-
давании экономических дисциплин) отступает на второй план. 
Главной его задачей становится формирование коммуникатив-
но-речевой компетенции у студентов. Фиксируя их ответы, пре-
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подаватель отмечает не только использование предлагаемой в 
«кейсе» терминологии, но и этику поведения студентов при 
проведении дискуссии, использование «языка жестов» (body 
language), на что, в дальнейшем обращается внимание самих 
обучающихся при анализе результатов решения «кейса». 

Если иностранный язык преподается в группах, которые 
не имеют опыта обучения с использованием метода “case-
study”, в частности на втором высшем образовании, задача пре-
подавателя языка приближается к задаче преподавателя специ-
альных экономических дисциплин. Он должен обучать студен-
тов не только профессиональному языку, но и научить их рабо-
те с предложенным материалом, анализу типичных ситуаций, 
наиболее часто встречающихся в реальной жизни. 

Демократия в процессе получения знаний, когда студенты 
и преподаватель становятся равноправными участниками об-
суждения ситуации, постепенно раскрепощает учащихся, и они 
начинают все более активно включаться в дискуссию. 

В некоторых группах можно столкнуться с рядом трудно-
стей, когда довольно сложно вовлечь студентов в обсуждение 
ситуации. Как правило, это связано не со степенью владения 
языком, а с недостаточным уровнем профессиональных знаний 
и практического опыта. В таких случаях роль преподавателя, 
применяющего метод “case-study”, значительно возрастает. И 
тогда в задачу педагога входит необходимость формирования у 
студентов навыков аналитического разбора ситуации, участия в 
спорах, дискуссиях, аргументации, соблюдения норм и правил 
общения. 

Целесообразно включать в учебный процесс такие ситуа-
ции, в которых участниками являются представители разных 
стран и культур. Это помогает преподавателю привить деловую 
этику студентам, чтобы они понимали и учитывали националь-
ные особенности различных культур и традиций при примене-
нии своих теоретических знаний на практике, если им придется 
столкнуться с такой необходимостью в реальной действитель-
ности. Таким образом, у обучающихся формируется и развива-
ется система ценностей, жизненных установок, профессио-
нальных позиций и своеобразного профессионального миро-
ощущения. 
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Понимание задачи, стоящей перед преподавателем, кото-
рый использует метод “case-study” в преподавании иностранно-
го языка, приводит к пониманию того, что такому преподавате-
лю требуется определенный психологический и педагогиче-
ский опыт, чтобы достичь не только образовательных, но и 
воспитательных целей. 

Ситуационные занятия расширяют творческий потенциал 
как самих преподавателей, так и студентов. Преподаватель как 
личность должен способствовать формированию у студентов 
принципа партнерства и сотрудничества со своими коллегами, 
развитию навыков работы в группе и способности находить 
коллегиальное решение. 

Деятельность преподавателя при использовании метода 
“case-study” предполагает два основных этапа. 

Первый (подготовительный) этап включает в себя прове-
дение объемной сложной внеаудиторной работы, которая пред-
восхищает начало разбора ситуации в аудитории. Преподава-
тель должен сам детально проанализировать ситуацию, высту-
пая специалистом как в области преподаваемого языка, так и в 
области той экономической дисциплины, под которую подпа-
дает данный «кейс». Если возникнет необходимость, препода-
ватель может обратиться за помощью и разъяснениями к спе-
циалистам, преподающим эту дисциплину. Тогда роль педагога 
как носителя знаний во много раз возрастает, и это делает про-
цесс обучения намного эффективнее и результативнее. 

На первом подготовительном этапе преподаватель разра-
батывает методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов по анализу ситуации и методическое обеспечение 
предстоящего занятия или целого цикла занятий по ее разбору. 

Второй этап представляет собой деятельность преподава-
теля в самой аудитории при анализе и обсуждении ситуации. 
Здесь он выступает в роли эксперта и консультанта, который 
помогает студентам ориентироваться в мире научной информа-
ции. Преподаватель выступает со вступительным и заключи-
тельным словом, организует дискуссию, презентацию, «дири-
жирует» всем ходом работы с ситуацией, поддерживая рабочий 
настрой и необходимый темп в аудитории. 
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В процессе разбора ситуации преподаватель оценивает 
всех студентов и следит за тем, чтобы каждый из них имел воз-
можность высказать и обосновать свою точку зрения. Это явля-
ется важным моментом, поскольку порой наиболее активные 
участники обсуждения могут взять всю инициативу, например, 
при проведении переговоров, на себя. И тогда дискуссия может 
свестись к обычному диалогу между двумя оппонентами. 

В этой связи целесообразно применение комбинации ин-
терактивных методов обучения с использованием ролевых игр. 
Если предварительно распределить роли между участниками 
дискуссии, это сделает процесс обсуждения ситуации более 
живым и интересным. И тогда все студенты, выступая в одной 
команде, но играющие разные роли, должны будут определить 
и сформулировать свою позицию. 

Подводя итог, можно сказать, что метод “case-study” 
предполагает переход от традиционного метода накопления 
знаний к деятельностному практико-ориентированному подхо-
ду. Этот метод может быть успешно использован при препода-
вании делового аспекта иностранного языка. Вместе с тем при-
менение этого метода требует от преподавателя иностранного 
языка высокого профессионализма, поскольку он, как специа-
лист в области лингвистики, еще должен квалифицированно 
проанализировать ситуацию со студентами, понимая те эконо-
мические явления, которые в ней разбираются. 
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КОРОВИНА Л.В. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Компетентностный подход, взятый на вооружение в 
МГИМО (У) МИД РФ, включает в себя согласно документу о 
компетенциях, принятому в МГИМО-Университете, «форми-
рование системы компетенций для профессиональной деятель-
ности в международной среде в интересах укрепления позиций 
России» (7, 73-79) развитие трех видов компетенций: систем-
ных, аналитических и коммуникационных. Компетенция пред-
ставляет собой совокупность знаний, навыков и умений, фор-
мируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а 
также способность к выполнению какой-либо деятельности на 
основе приобретенных знаний, навыков и умений. В методике 
и педагогике выделяют иную классификацию компетенций, 
применяемых именно и исключительно к иностранным языкам. 
Иноязычная компетенция характеризует определенный уровень 
владения языком и включает три взаимосвязанные компетен-
ции: языковую, речевую и коммуникативную (6, 118). Комму-
никативная компетенция представляет собой способность ре-
шать средствами иностранного языка актуальные для учащихся 
задачи общения в бытовой, учебной, производственной и куль-
турной жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка 
и речи для реализации целей общения. 

Коммуникативная компетенция лежит в основе обучения 
деловому английскому языку. Изучающие деловой английский 
язык должны не только знать язык хорошо, но и уметь исполь-
зовать его в конкретных ситуациях. Обычно коммуникативная 
компетенция состоит из следующих составляющих: лингвисти-
ческая компетенция, дискурсная компетенция и межкультурная 
компетенция. 
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Лингвистическая компетенция включает в себя изучение 
базовых составляющих языка таких, как грамматика, лексика, 
фонетика. Поскольку деловой английский язык в МГИМО изу-
чается на старших курсах (начиная с третьего курса, реже со 
второго) предполагается, что у студентов достаточно высокий 
уровень лингвистической компетенции, и в рамках данного 
курса она специально не развивается. Главное внимание здесь 
уделяется дискурсной компетенции и несколько в меньшей 
степени межкультурной компетенции. 

Дискурсная компетенция предполагает практическое 
применение языка, т.е. общение людей в рамках определенного 
контекста. Деловой дискурс включает устную и письменную 
коммуникацию в рамках делового общения. Сюда относятся 
переговоры, презентации, встречи, деловая переписка, деловое 
общение личное, по телефону, посредством Интернета. 

В рамках курса делового английского языка в МГИМО 
активно развивается дискурсная компетенция с использовани-
ем ролевых игр, имитаций переговоров, презентаций и различ-
ных видов деловой коммуникации (телефонные переговоры, 
деловая переписка). 

Важную роль в развитии коммуникативной компетенции 
играют ролевые игры, которые представляют собой обучение 
через действие. Это один из методов активного обучения, ши-
роко используемых на занятиях. В данном упражнении речевая 
деятельность рассматривается в социальном контексте с учетом 
темы разговора, отношений между партнерами по общению, 
места и времени действия, учета предварительных знаний о 
своем собеседнике, что способствуют приближению процесса 
обучения к реальной жизни. В ролевой игре студенты испол-
няют определенную роль. Обычно их поведение и реплики оп-
ределяются данными, изложенными на карточке в рамках за-
данной ситуации. Язык, используемый в ролевых играх, обыч-
но предварительно изучается и закрепляется в процессе этого 
вида деятельности. Еще одной чертой ролевых игр является то, 
что каждый из участников не владеет всей соответствующей 
информацией. Это позволяет развивать навыки предвидения, 
языковую догадку и др. 
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Ролевые игры способствуют формированию следующих 
умений: 
– принять и исполнить роль; 
– выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией; 
– проводить и отстаивать свою точку зрения; 
– склоняться к компромиссу; 
– предусматривать конфликт и находить пути его устранения; 
– формулировать проблему и предлагать пути ее решения; 
– менять стратегию своего поведения; 
– владеть стратегией общения (уместно употреблять речевые и 
этикетные формулы, знать формулы обращений, уметь выра-
жать благодарность, просьбу, согласие, возражение) (3, 218). 

Одним из наиболее эффективных способов развития дис-
курсной компетенции являются презентации. Презентации 
представляют собой такие ситуации общения, когда один чело-
век говорит, а другие слушают. Говоря о презентациях, мы ис-
ходим из того, что это не представление нового товара или идеи, 
а в более широком понимании – монологическая речь с элемен-
тами публичной речи. Здесь же целесообразно говорить об ора-
торском искусстве. В то же время современная презентация 
практически всегда сопровождается наглядными материалами 
(слайдами, мультимедийными материалами), которые характе-
ризуются особым функциональным языком, схожим с заголов-
ками, аннотациями, планами к эссе. В то же время появились 
новые разновидности презентаций, которые связаны с традици-
онной речью, сопровождаемой слайдами, лишь отдельными 
элементами. Они могут быть интерактивными (применительно к 
слайдам и зрителю), краткими устными изложениями информа-
ции для убеждения в чем-либо (например, elevator pitch). 

Презентации могут иметь место в разных ситуациях. Не-
официальная встреча небольшой группы людей за чашечкой 
кофе может включить небольшую презентацию. Презентация 
для одного человека в лифте также возможна. Презентации так-
же могут быть направлены на аудиторию из 200 человек. Навы-
ки устной речи здесь необходимы, но вопреки распространен-
ному мнению, что главное – это содержание, основным в пре-
зентации является то, какое воздействие она имеет на слушателя 
(как преподнесена, как оформлена и пр.). Очень большую роль 
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играет здесь использование технических средств – слайдов, 
компьютерной техники. Основное содержание презентации из-
лагается на визуальных носителях. Обучение навыкам успешной 
презентации включает в себя помимо языковой подготовки 
множество других навыков. Известны случаи, когда с лингвис-
тической точки зрения презентация была безукоризненна, но на-
столько скучна и однообразна, что аудитория мгновенно теряла 
к ней интерес. И наоборот, оратору, умеющему заинтересовать 
аудиторию и привлечь ее внимание, прощаются недостатки с 
точки зрения лингвистической компетенции. 

С точки зрения воздействия на слушателя, слова играют 
лишь незначительную роль (7%). В процессе коммуникации 
основную роль играют модуляция голоса (38%) и язык тела 
(55%), т.е. коммуникативная функция достигается в основном 
не словами (9). В этом отношении особое внимание следует 
уделить развитию так называемых soft skills или личностных и 
коммуникативных навыков. Эти навыки также играют значи-
тельную роль в процессе поиска работы выпускниками. Soft 
skills стали актуальными с наступлением информационной эры. 
Именно люди играют решающую роль в создании и развитии 
технологий. Новая эра знаний требует от работников творче-
ского мышления, нахождения нестандартных решений, повы-
шения производительности труда. Человеческий капитал может 
быть наиболее эффективно использован, когда работники име-
ют возможность самовыражения. Задействуя максимально че-
ловеческий капитал, компании могут лучше удовлетворить по-
требности потребителей и укрепить свое положение на рынке. 

Эти качества включают такие личностные характеристи-
ки, как эмоциональная зрелось, желание учиться новому и де-
литься своими знаниями, стремление принимать новые идеи. 
Что касается возможностей получить работу, soft skills являют-
ся одним из важнейших факторов при отборе кандидатов, кото-
рые они могут проявить, делая презентацию. Эти навыки при-
обретают все большее значение в условиях глобализации, де-
централизации и эффективности управления. Менеджеры и ру-
ководители компаний оцениваются по тому, как они могут мо-
тивировать персонал, оценить результаты деятельности работ-
ников, принимать четкие и продуманные решения, и самое 



 

 133 

важное, по их способности сформулировать и донести идеи и 
планы до персонала. Soft skills можно подразделить на четыре 
группы: 

– навыки взаимодействия (умение урегулировать конфлик-
ты, работать в команде, стремление к сотрудничеству); 

– умение управлять собой (самооценка, самодисциплина, 
стрессо-устойчивость); 

– навыки общения (умение слушать, умение ставить задачи); 
– организационные навыки (умение решать проблемы, мыс-

лить в масштабе всей организации, устранять проблемные си-
туации) (10). 

В условиях возросшей конкуренции на рынке труда важ-
ное значение приобретают те практические навыки, которые 
выпускники Университета могут приобрести в процессе обуче-
ния. В этой связи несомненную ценность приобретает умение 
делать презентации. Некоторые ведущие компании, особенно 
западные, при выборе кандидатов на ту или иную должность 
предлагают им сделать презентацию на заданную тему, иногда 
даже групповую презентацию, что помогает выявить способ-
ность кандидата работать в команде. 

Развитие межкультурной компетенции имеет важное зна-
чение для выпускников МГИМО, поскольку большинство из 
них будет работать в международной среде. Межкультурная 
компетенция помогает избежать возможных неприятных, а 
иногда даже курьезных ситуаций при общении представителей 
разных культур. Культура представлена такими понятиями как 
поведение, ценности, мнения и отношения. Некоторые куль-
турные различия поверхностны и легко различимы. Но очень 
часто культурные различия вовсе не очевидны. Культурные 
различия можно сравнить с айсбергом в этом отношении. Су-
ществуют разные виды культур. Национальные культурные 
различия определяются границами государства и этническими 
различиями. Данный вид межкультурной компетенции разви-
вается в курсе общего языка и в меньшей степени в рамках де-
лового языка. Корпоративная культура определяет поведение и 
ценности данной организации. Данный вид культуры определя-
ет особенности ведения бизнеса компанией, ее структуру и от-
ношения между сотрудниками. В курсе делового языка этот 
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вид компетенции изучается подробно, включая структуру ком-
пании, различные виды корпоративной культуры и специфику 
операций компании. Знание структуры компании и ее специ-
фики играет не последнюю роль для успешного прохождении 
собеседования при приеме на работу, поскольку если кандидат 
демонстрирует интерес к компании, ее традициям и ценностям, 
это повышает его шансы. 

Курс делового английского языка, таким образом, позволя-
ет интегрировать в себе разнообразные виды учебной деятель-
ности, позволяющей формировать и совершенствовать разные 
компетенции, как иноязычные, так и другие общие и профес-
сиональные компетенции, выделяемые в Университете, среди 
них: 

системные компетенции 
– уметь осуществлять самостоятельное обучение; 
– эффективно осуществлять презентацию своего проекта на 

английском языке; 
– уметь принимать самостоятельные решения; 

аналитические компетенции 
– владеть приемами анализа и синтеза, в том числе осуще-

ствлять ситуационный и комплексный анализ, проводить срав-
нительный анализ; 

– сформировать и совершенствовать навыки в рамках ИТ-
компетенций; 

– уметь работать с мультимедийными материалами; 
коммуникационные компетенции 

– эффективно осуществлять устное и письменное общение 
во всех формах (устной и письменной) и типах (типы коммуни-
кации определяются условиями общения, количеством участ-
ников, целями общения и характером ситуации) на английском 
языке; 

– вести дискуссии на профессионально-деловые темы на 
английском языке; 

– публично выступать в ситуациях профессионально-
делового общения на английском языке; 

– эффективно работать в команде; 
– уметь аннотировать и реферировать профессионально-

деловые тексты на английском языке; 
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– эффективно осуществлять в рамках профессионально-
делового общения последовательный перевод без использова-
ния системы записи бесед, дискуссий и переговоров с англий-
ского языка на русский и с русского языка на английский язык; 

– составлять и переводить официально-деловые и профес-
сионально-деловые документы (7, 73-79). 
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КУЗНЕЦОВ А.Н. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НЕЯЗЫКОВОМ 

ВУЗЕ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В настоящее время происходит естественное расширение 
коммуникативной сферы, в том числе поля взаимодействия 
субъектов российской и зарубежной рыночной экономики на 
иностранных языках. Европейский Совет рассматривает лин-
гвистическую подготовку в качестве одного из приоритетных 
направлений своей политики в области культуры, образования 
и общеевропейской интеграции. Проект содействия изучению 
иностранных языков в Европе “LEONARDO” предусматривает, 
кроме прочего, дальнейшее совершенствование профессио-
нально ориентированной лингвистической подготовки. 

Эти процессы нашли отражение и в российском образова-
нии. Указанные тенденции были учтены авторским коллекти-
вом (под научным руководством B.C. Леднева и Н.Д. Никанд- 
рова (1)) при разработке концепции первых стандартов общего 
образования, которые, в частности, предусматривали эффек-
тивное овладение коммуникативными умениями на базовом 
уровне. Сегодня актуальным является распространение пред-
ложенной авторами концепции на формирование профессио-
нальных иноязычных коммуникативных умений в рамках выс-
шего образования. 

Одним из направлений научного поиска является совер-
шенствование содержания профессионально ориентированной 
лингвистической подготовки в неязыковом вузе. 

Уровень разработанности данной проблемы достаточно 
высок. Авторскими коллективами кафедр иностранных языков 
вузов разработаны соответствующие лингводидактические 
комплексы, включающие комплекты учебных программ, учеб-
ников, учебных пособий и методических рекомендаций. Вместе 
с тем, реализуемая в настоящее время концепция содержания 
не в полной мере обеспечивает выполнение современных тре-
бований к уровню подготовки студентов к предстоящей про-
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фессиональной иноязычной коммуникации, предъявляемых 
Государственным стандартом, примерными программами лин-
гвистических дисциплин, Советом по культурному сотрудни-
честву в Европе и рынком труда. 

Все это определяет актуальность поиска оптимальных пу-
тей совершенствования профессионально ориентированной 
лингвистической подготовки специалистов. 

В современной общей теории структуры содержания об-
разования (1) лингвистическая подготовка рассматривается как 
базовый компонент системы профессиональной подготовки, 
структура содержания которого должна быть детерминирована 
структурой совокупного объекта изучения и структурой дея-
тельности и должна входить в систему двояко – апикально и 
имплицитно. 

Как апикальный компонент профессиональной подготов-
ки, структура содержания профессионально ориентированной 
лингвистической подготовки специалистов-нефилологов ис-
следовалась рядом авторов (2; 3; 4). Ими были обоснованы тео-
ретические подходы к профессионализации в инженерных ву-
зах, базирующиеся на концепции применения профессионально 
ориентированных текстов и лингвоузуальной направленности 
подготовки, а также критерии отбора содержания филологиче-
ского образования в неязыковом вузе. В своих работах авторы 
исходили из общих положений теорий лингводидактики и пси-
холингвистики (5-11) и анализа структуры объекта изучения 
(иностранного языка), рассматривая особенности логической 
структуры языка-цели на материале специальности. 

При исследовании профессионально ориентированной 
иноязычной подготовки студентов агроинженерных вузов как 
имплицитного компонента структуры содержания профессио-
нальной подготовки специалистов не было найдено решение 
ряда теоретических вопросов. 

Во-первых, не был определен характер профессионально- 
деятельностного и лингвистического элементов в структуре со-
держания и технологии профессионально ориентированной 
лингвистической подготовки в вузе с учетом ее имплицитности 
и апикальности. 
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Во-вторых, не были теоретически обоснованы этапы про-
фессионально ориентированной лингвистической подготовки с 
учетом характера данных элементов. 

В-третьих, не был определен состав и место кластера 
профессиональных иноязычных коммуникативных умений в 
структуре содержания профессиональной лингвистической 
подготовки. 

В-четвертых, не была разработана целостная система кри-
териев отбора содержания и технологии профессионально ори-
ентированной лингвистической подготовки, ориентированная 
на повышение уровня готовности (в том числе и мотивирован-
ности) студентов к освоению кластера профессиональных ино-
язычных коммуникативных умений. 

В-пятых, не были обобщены психолингвистические ас-
пекты формирования лингвистической компетентности студен-
тов неязыковых вузов. 

Прежде всего, было дано принципиально важное для 
дальнейшего научного поиска по теме исследования определе-
ние рынка труда: рынок, на котором происходит формирование 
спроса и предложения на трудовые ресурсы, с другой стороны, 
совокупность взаимоотношений и система взаимодействия его 
субъектов и объектов. К субъектам рынка труда мы отнесли 
потребителей рабочей силы, кандидатов на открытые должно-
сти и дополнительных промежуточных агентов. Среди объек-
тов были выделены временно незаполненные вакансии, систе-
му отношений между субъектами и последних с объектами, 
специфические социальные, политические, экономические и 
прочие условия существования рынка труда и ряд других (12). 

Было установлено, что важной характеристикой специа-
листов, подготовка которых ведется, в частности, в инженер-
ных вузах, является профессиональный опыт, соответствую-
щий определенной профессиональной квалификации. Подоб-
ный профессиональный опыт предполагает, что в нем имеется 
набор таких событий профессиональной жизни, которые во-
брали в себя все значимые аспекты конкретной профессио-
нальной деятельности. Эти аспекты представлены в опыте не 
рядоположенно, а с учетом определенных приоритетов. Конку-
рентоспособность специалиста, с точки зрения субъектов рын-
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ка труда (работодателей), предполагает, что приоритеты в опы-
те специалиста расставлены в соответствии с требованиями ор-
ганизаций-потребителей квалификации специалистов. 

Для решения задачи выявления такого рода требований 
нами был проведен анализ баз данных Госкомстата России, 
Минтруда России, ООО «Анкор Консалтинг» (Россия) и ком-
пании “Hay Management Consultants/Hay Group Inc.” (США). 
Кроме того, с целью учета малых флуктуаций динамики рынка 
труда, нами регулярно изучались материалы периодических 
тематических изданий. 

Согласно логике исследования, нам необходимо было рас-
крыть понятие «коммуникативная компетентность», которое 
должно было служить основой построения дальнейших теоре-
тических и прикладных конструктов. Мы определяем коммуни-
кативную компетентность как способность и готовность лично-
сти к продуктивному вербальному взаимодействию с окружаю-
щей ее социальной средой и рядом неотъемлемых фасилитато-
ров функционирования общества. Таким образом, в состав дан-
ного понятия мы включили два неразрывно связанных компо-
нента: собственно коммуникативная компетентность (способ-
ность, подготовленность) и коммуникативная активность (го-
товность в узком смысле этого понятия). В соответствии с этим, 
мы рассматривали компетентность как составляющую часть го-
товности личности к профессиональной деятельности (наряду с 
мотивированностью и профессионально значимыми качествами 
личности), представляющую собой сформированность профес-
сионально и специальностно значимых знаний, умений и навы-
ков. Под уровнем компетентности мы понимали степень сфор-
мированности подобных знаний, умений и навыков (12). 

В результате проведения комплексного поликритериаль-
ного исследования современного рынка труда Российской Фе-
дерации нами было установлено и доказано, что лингвистиче-
ская компетентность представляет собой неотъемлемым ком-
понентом комплекса общих профессиональных требований, 
предъявляемых к выпускникам неязыковых вузов. Кроме того, 
было выведено частнопедагогическое следствие: необходимо 
пересмотреть методологию обучения иностранным языкам в 
инженерных вузах, опираясь не на общефилологический, а на 
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профессионально-прагматический подход и тщательный целе-
вой отбор лингводидактических методов. 

Для дальнейшего научного поиска по теме чрезвычайно 
важным представлялось обоснование того установления, что 
для успешной самореализации на рынке труда будущие спе-
циалисты должны получать пропрофессиональный опыт по-
средствам внедрения в лингводидактическую практику вузов 
элементов квазипрофессиональной деятельности. В качестве 
инструментов выявления уровня иноязычной компетентности 
специалистов предлагается использовать профессиональные 
пробы (творческие задания, учебные практики и пр.), а также 
контрольные задания, основанные на профессионально-праг- 
матическом подходе. 

По отношению к курсу иностранного языка был предло-
жен особый подход к отбору критериев формирования содер-
жания профессионально ориентированной лингвистической 
подготовки. В рамках этого подхода рассматриваются следую-
щие критерии: относительной полноты, двойной детерминации 
содержания образования, двойного вхождения базисных ком-
понентов (имплицитного и апикального) в структуру содержа-
ния подготовки, соответствия направлениям развития профес-
сиональной педагогики и лингводидактики, типичности, функ-
циональной полноты, репрезентативности и валидности отби-
раемого языкового материала (в отношении сфер, тематики и 
ситуаций профессиональной коммуникации), эффективности 
входящих в содержание и технологию средств мотивации сту-
дентов к освоению коммуникативных умений и к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Существовавшая ранее номенклатура функций содержа-
ния обучения иностранным языкам не вполне адекватна реали-
ям современного поля профессиональной деятельности специа-
листа с высшим образованием. В связи с этим, функции содер-
жания подготовки в вузе (в частности, в области иностранных 
языков) были уточнены и приведены в соответствие с дейст-
вующими государственными требованиями и требованиями 
рынка труда, а также реалиями современного поля профессио-
нальной деятельности специалиста с высшим образованием. 
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Была предложена обновленная концепция функций со-
держания подготовки, базирующаяся на требованиях рынка 
труда. Было доказано, что наибольшая эффективность реализа-
ции целей профессионального образования в вузе может быть 
достигнута при учете иерархии и рядоположенности отдельных 
функций его содержания. 

Исходным для нас служит положение о том, что иерархия 
функций содержания профессионального образования должна 
основываться на принципе определения приоритета отдельных 
направлений и комплексов видов дидактического воздействия 
на студентов при подготовке специалистов. Подобные приори-
теты формулируются в рамках профессионально-прагматиче- 
ского подхода и группируются в зависимости от степени зна-
чимости определенных функций для формирования личности 
выпускника вуза, что определяется комплексом требований со-
временного рынка труда к качествам личности специалиста. 

В соответствии с этим были выделены три группы функ-
ций содержания образования – основополагающие, дополни-
тельные и служебные. К основополагающим отнесены дейст-
венно-формирующая, специализирующая и когнитивно-разви- 
вающая; к дополнительным – мотивирующе-ориентирующая, 
общепрофессионализирующая и аналитическая; к служебным – 
антиципирующая, обобщающе-систематизирующая и инфор-
мационная. 

Мы сочли оптимальным способом достижения цели со-
вершенствования процесса формирования иноязычной компе-
тентности создание дидактического комплекса для совершен-
ствования лингвистической подготовки студентов инженерных 
вузов. Были исследованы и представлены теоретические поло-
жения психологии, психолингвистики и лингводидактики. На-
ряду с этим, мы разработали концепцию повышения эффектив-
ности обучения предмету лингвистического цикла и комплекс-
ной профессиональной лингвистической подготовки в вузе, ис-
ходя из теории формирования мотивированности и специфиче-
ских требований современного рынка труда. 

При проведении исследования, направленного на проек-
тирование лингводидактического комплекса, мы исходили из 
того, что формирование профессиональной готовности студен-
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тов осуществляется с учетом ее исходного уровня, в процессе 
поэтапного обучения, конкретных целей для каждого этапа, а 
также педагогических средств, условий и модели конечного ре-
зультата. Был проведен анализ научно-методической литерату-
ры с целью установления этапов такого рода периодизации и 
их характеристик, принимая во внимание ранее выявленные 
особенности формирования профессиональных иноязычных 
умений, которыми должен овладеть будущий специалист. Вы-
явленные концепции мы обобщили в рамках выдвинутой нами 
гипотезы о высокой эффективности процесса формирования 
иноязычной компетентности специалистов-инженеров, дости-
гаемой при разделении подготовки на два этапа – коррекцион-
ной систематизации и профессионализации. 

Было проанализировано шесть наиболее известных под-
ходов к решению проблемы обучения иностранным языкам, 
различаемые по ведущему принципу, лежащему в основе орга-
низации учебного материала: аспектный, структурный, транс-
формационный, аспектно-структурный, функционально-струк- 
турный и ситуативно-тематический; двум последним мы уде-
лили особое внимание, и они были рассмотрены применитель-
но к цели нашей исследования. 

Определив систему (иерархию и рядоположенность) 
функций содержания обучения, мы предложили логическую 
последовательность отбора и обоснования этапов и методов 
лингвистической подготовки специалистов – их ступенчатую 
корреляцию. В результате проведенного нами эксперимента 
доказано, что повышение эффективности процесса формирова-
ния иноязычной компетентности будущих инженеров может 
достигаться сочетанием традиционных технологий обучения 
иностранным языкам, применяемых в настоящее время в инже-
нерных вузах, с современными интенсивными дидактическими 
технологиями. Последние включают иллюстративные, имита-
ционные и ситуационный методы обучения, методы проблем-
ного обучения и формирования мотивированности к учебно-
познавательной деятельности. При этом должен реализовы-
ваться коммуникативный системно-деятельностный подход, 
представляющий собой такой способ обучения, при котором 
осуществляется систематизированное и взаимосоотнесенное 
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обучение иностранному языку как средству общения в услови-
ях моделируемой на учебных занятиях речевой деятельности. 

На уточненном теоретическом базисе мы разработали по-
элементную структуру лингводидактического комплекс, осо-
бую роль в котором играют специально составленные учебные 
пособия по профессионально-прагматическому чтению, позво-
ляющие создавать проблемные ситуации и условия для полу-
чения пропрофессионального опыта в сфере предстоящей сту-
дентам деятельности. Все текстовые материалы отбирались с 
учетом требований соответствия целям и задачам профессио-
нально ориентированного обучения и развития личности спе-
циалиста, современности и актуальности, репрезентативности 
языкового материала, лингвострановедческой ценности, со-
держательности и иллюстративности. Предметный план тек-
стов должен служить важным средством управления мотивиро-
ванностью студентов при организации речевой деятельности. В 
материалы пособий были отобраны речевые образцы, типичные 
для ситуаций профессиональной коммуникативной деятельно-
сти инженеров, представлены сами ситуации, а также термино-
логические минимумы и иллюстрации по профильным темам; 
это дало возможность организации учебных игр. 

Особое внимание было обращено на то, что любая дея-
тельность, в том числе и деятельность по формированию лин-
гвистической компетентности, является полимотивированной, 
в связи с чем выделяют понятие смыслообразующего мотива и 
мотива-стимула. Нашей задачей являлась реализация данного 
положения в виде установления характеристик реального про-
цесса создания мотивационного компонента деятельности и 
связи реализации лингводидактического комплекса с уровнем 
мотивированности учащихся. 

Нами был выдвинут и доказан тезис о том, что при обуче-
нии иностранному языку в вузе формирование ценностных 
ориентации следует рассматривать как взаимосвязанный про-
цесс выбора личностью учащегося приоритетов для удовлетво-
рения своих профессиональных потребностей и формирования 
личностно-ценностных качеств, чем и является профессио-
нальная лингвистическая компетентность, обеспечивающая 
профессиональную жизнедеятельность. На этом основании бы-
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ла обоснована следующая гипотеза: мотивация студентов к 
осуществлению основной и дополнительной учебной деятель-
ности может управляться посредствам трех эмоционально-
действенных способов (опрессивной, прямой и естественной 
(косвенной) мотивации), причем одним из наиболее важных 
факторов успешности осуществления педагогического процес-
са является характеристика личности педагога. 

Важным аспектом обучения языкам является создание 
благоприятных психофизиологических условий. Взаимоотно-
шения, складывающиеся в группе, объединенной деятельно-
стью общения, стимулируют развитие самооценки и саморегу-
ляции. Самопознание и самооценка, включенные непосредст-
венно в учебную деятельность, не только активизируются, но и 
меняются качественно (13; 14). Отношения взаимодействия и 
взаимозависимости вызывают у обучаемых потребность не 
только правильно понять требования, предъявляемые ему ок-
ружающими и конкретной ситуацией, но и предъявить к себе 
требования, превозмочь внутренние препятствия и правильно 
оценить свои возможности и результаты своей деятельности. 
Для того чтобы самооценка и саморегуляция приводили к са-
моутверждению личности обучаемого и взаимообогащению 
всех учащихся, преподаватель должен постоянно помогать им. 

Мы считаем важным отметить, что авторитет преподава-
теля и его творческая роль, создание доверительных отноше-
ний в группе и преподавателя с группой, высокий эмоциональ-
ный тонус аудитории и эмоциональная вовлеченность в учеб-
ный процесс, высокомотивированная учебная деятельность, 
направленная на содержательную сторону обучения, – все это 
обеспечивает реализацию установки на раскрытие резервов 
личности учащегося. 

Для организации более действенного с точки зрения пси-
хологии общения учитываются определенные количественные 
и качественные характеристики учебной группы: ее оптималь-
ный объем, установленный в социально-психологических ис-
следованиях малых групп; личностные характеристики (гетеро-
генность группы) и прочие. 

Большая часть психофизиологической энергии мобилизу-
ется на противодействие организма учащегося стрессу (психо-
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физиологической перегрузке), то есть на адаптацию к новым для 
личности реалиям. Важно учитывать, что эти дополнительные 
затраты энергии должны быть, по возможности, сведены к ми-
нимуму. Другая часть энергии идет на восприятие, осмысление, 
перекодирование и запоминание нового массива информации. 

Знания могут усваиваться, только если существует некая 
«типичная» основа (фундамент, на который «ложатся» новые 
знания). Если нет достаточной опоры на предыдущие релевант-
ные знания, массивы новой информации длительное время не 
будут интериоризированны и трансформированы, так как нет 
когнитивных ресурсов для усвоения и перекодирования; при 
этом психофизиологический стресс многократно возрастает. 

Требуемую основу можно создать условно: на это способ-
ны лингвистически очень одаренные люди, которые могут са-
мостоятельно выделить из массива логику его организации и 
специфические особенности без опоры на предыдущий опыт 
оперирования с подобными массивами, а также индивиды, 
имеющие навыки умственного труда. Следовательно, когни-
тивная основа имеет большое значение для результативности 
усвоения фрагментов учебной информации. И здесь мы опять 
должны рассматривать комплексы дидактических технологий. 
Без создания основы (фундамента) интенсивное обучение ока-
зывается неэффективным. 

Важной характеристикой массива, кроме новизны, являет-
ся его личностная значимость для обучаемого/учащегося. Чем 
более выражена эта характеристика, тем меньше психофизио-
логической энергии идет на преодоление стресса (так как сама 
эта перегрузка значительно меньше). Следует особо подчерк-
нуть тот факт, что любая или почти любая деятельность явля-
ется полимотивированной (А.Н. Леонтьев говорит об иерархии 
мотивов и выделяет понятие смыслообразующего мотива и мо-
тива-стимула (15)). 

В соответствии с вышесказанным мы предлагаем сле-
дующий теоретико-формульный аппарат, объединяющий от-
дельные субъективизированные психологические показатели: 

Тк = Т1+Т2 + Т3; 
Тк = fк1 (Ек , 1/k) + fк2 (Q) + fк3 (D, M); 
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P = ψк (Ек , M, 1/k); 
Q = φк (Li, N); 

W = γк (P, Q, Di, 1/V) 
где, Тк – условная величина, учитывающая время воспри-

ятия, осмысления, трансформации и запоминания фрагмента 
учебной информации; 

Т1 – условная величина, учитывающая индивидуальные 
психологические особенности и опыт личности; 

Т2 – условная величина, учитывающая характер фрагмен-
та учебной информации; 

Т3 – условная величина, учитывающая особенности орга-
низации взаимодействия учащихся и обучающих; 

fк, φк, ψк, γк – условные индивидуальные функциональ-
ные зависимости; 

Ек – условный индивидуальный опыт работы с массивами 
информации (опыт личности по интериоризации, трансформа-
ции и запоминанию массивов информации); 

k – коэффициент интеллектуальной мобильности; 
Q – совокупный показатель степени новизны материала и 

количества смысловых единиц во фрагменте; 
D – показатель, учитывающий методический подход (ди-

дактическую технологию) реализации обучения; 
M – личностный показатель мотивации к обучению; 
Li – степень новизны i-ого элемента; 
N – количество элементов учебной информации, усвоение 

которых задано как цель обучения на данном этапе; 
Р – комплексный показатель психолингвистической готов-

ности учащихся к обучению; 
W – показатель предполагаемого качества усвоения фраг-

мента учебной информации; 
V – заданный темп (скорость) усвоения учебной инфор-

мации. 
Как видно из теоретико-формульного аппарата, предпола-

гаемое качество усвоения фрагмента учебной информации тес-
но связано с соотношением показателя, учитывающего дидак-
тическую технологию, и заданного темпа усвоения информа-
ции. Для достижения качества усвоения материала, заданного 
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целями обучения, мы должны тщательно подбирать оптималь-
ную дидактическую технологию для каждого принятого темпа 
интериоризации. 

С другой стороны, и это непосредственно связано с ин-
тенсивными методиками, мы можем задать темп (скорость) ус-
воения информации. Для поддержания качества учения на 
предполагаемом профессионально приемлемом (оптимальном) 
уровне мы должны задействовать специальные методики акти-
визированного формирования иноязычных знаний, умений и 
навыков. 

Важным фактором создания благоприятной мотивирую-
щей атмосферы для обучения иностранным языкам является 
обеспечение паритетного положения между субъектами педа-
гогического процесса. Чаще всего происходит взаимодействие, 
с одной стороны, будущего инженера, проходящего подготовку 
и имеющего уже определенный пропрофессиональный опыт, 
полученный в результате предыдущей профессиональной дея-
тельности или на занятиях на специальных кафедрах вуза, и, с 
другой стороны, преподавателя иностранного языка, зачастую 
имеющего (по объективным причинам) низкий уровень компе-
тентности в области технических дисциплин и недостаточное 
представление о содержании инженерной деятельности. Такое 
положение не может быть признано адекватным требованиям 
продуктивности педагогического процесса. Данный тезис дал 
нам основание рекомендовать Минобрнауки России и другим 
профильным ведомствам активизировать подготовку педагогов 
профессионального образования с повышенной иноязычной 
компетентностью. 

Проведенные исследования не являются исчерпывающи-
ми как в отношении обоснования путей совершенствования со-
держания и технологии профессионально ориентированной 
лингвистической подготовки, так и процесса формирования 
иноязычной компетентности будущих инженеров. В связи с 
этим, представляется важным продолжить исследования для 
выявления других факторов и параметров в рамках данной 
проблематики, в том числе в отношении взаимовлияния про-
цесса обучения и мотивационной сферы учащихся. Однако да-
же в представленном виде результаты настоящей работы могут 
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быть использованы для решения аналогичных проблем при 
подготовке специалистов в других областях. 
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МАКЛАКОВА Е.В., ЧЕРТОВСКИХ О.О. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА В ИСПАНИИ 

Подписав в июне 1999 г. Болонскую декларацию, Испания 
активно включилась в процесс формирования общеевропей-
ской системы высшего образования, основанную на общности 
фундаментальных принципов функционирования испанских 
университетов. Суть Болонского процесса сводится к построе-
нию к 2010 году Европейского пространства высшего образо-
вания, т.е. стандартизированной и единой системы обучения, 
которая, в частности, могла бы повысить занятость и мобиль-
ность граждан стран-участниц, а также сделать более привлека-
тельной для студентов и преподавателей из других стран сис-
тему общеевропейского высшего образования. 

Испания принимает активное участие в Болонском про-
цессе, и насчитывает 50 государственных и 20 частных высших 
учебных заведений, в которых работают 55% всех испанских 
ученых, выпускает 60% научной «продукции» страны. В Испа-
нии практически завершен процесс внесения изменений в ме-
стное законодательство, связанный с созданием зоны европей-
ского высшего образования. Главным документом, опреде-
ляющим в целом принципы интеграции испанской системы 
высшего образования в общеевропейское пространство, явился 
так называемый Рамочный документ, подготовленный Мини-
стерством образования в феврале 2003 г. 

В испанском Законе об университетах (декабрь 2001 г.), 
заложившем необходимую юридическую основу для дальней-
шей работы в этом направлении, большой раздел посвящен 
адаптации дипломов, учебных циклов и планов, расширению 
мобильности испанских студентов и выпускников, предостав-
лению равных прав испанским и иностранным преподавателям 
(гражданам стран ЕС). Большое внимание уделяется также ме-
рам, которые необходимо принять правительству, автономным 
сообществам и высшим учебным заведениям в рамках своей 
компетенции для полной интеграции страны в европейское 
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пространство высшего образования. На 2005 г. уже намечено 
осуществление реформы данного закона, направленной на его 
дальнейшее усовершенствование. 

В целях создания основ для практической интеграции в 
Болонский процесс в Испании был принят ряд королевских 
декретов, имеющих силу закона. Так, приложению к диплому, 
образец которого разработан ЮНЕСКО, посвящен Декрет от 
августа 2003 г.; введению оценки трудоемкости (курсов, про-
грамм, нагрузки) в терминах академических кредитов, или за-
четных единиц – от сентября 2003 г.; расширению академиче-
ской мобильности – от декабря 2003 г. и февраля 2004 г., где 
также речь идет о процедурах признания иностранных дипло-
мов и квалификаций; введению системы контроля качества об-
разования – от января 2004 г. 

На заседании 3 декабря 2004 г. Совет министров рассмот-
рел проекты королевских декретов о высшем образовании (de 
Grado y Postgrado), в которых, в частности, говорится о перехо-
де на двухступенчатую систему обучения (бакалавриат – маги-
стратура). Указанные декреты приняты в январе 2005 г. 

В резолюции съезда европейских ректоров вузов (г. Са-
ламанка, март 2001 г.) качество образования определено как 
«краеугольный камень», «основополагающее условие» дове-
рия, релевантности, мобильности, совместимости и привлека-
тельности. В соответствии со ст. 32 Закона об университетах 
Министерство образования Испании учредило Национальное 
агентство оценки качества и аккредитации (ANECA). Таким 
образом, Министерство выполнило свое обязательство перед 
европейскими партнерами о создании специального нацио-
нального органа контроля качества системы высшего образо-
вания. 

Среди основных задач Агентства в рамках европейского 
процесса объединения можно выделить следующие: 

– сотрудничество с университетами во всем, что ведет к 
гарантии качества и конкурентоспособности испанской систе-
мы высшего образования, координация деятельности учебных 
центров в сфере академической мобильности, предоставление 
всей необходимой помощи в рамках своей компетенции; 
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– поддержка создания зоны европейского высшего обра-
зования на основе высокого уровня согласия посредством осу-
ществления конкретных мероприятий; 

– упрочение отношений с аналогичными агентствами дру-
гих европейских стран, а также с такими европейскими струк-
турами как Европейская сеть агентств качества высшего обра-
зования (ENQUA) и Европейский аккредитационный консор-
циум (ECA). 

Деятельность Агентства направлена на распространение и 
разъяснение принципов строительства зоны общеевропейского 
высшего образования; разработку проектов подготовки студен-
тов по новым специальностям в связи с введением двухступен-
чатой системы обучения; контроль за применением критериев 
объединения в рамках Болонского процесса внутри универси-
тетов, а также сравнительное изучение их внедрения в Европе; 
оказание содействия учебным заведениям в области введения 
системы академических кредитов. 

В 2005 г. испанский бюджет в области образования выде-
лил 6,6 млн. евро на осуществление программы адаптации уни-
верситетов к Болонскому процессу. Отдельно финансируются 
проекты, направленные на строительство европейских про-
странств высшего образования и научных исследований. По-
мимо этого, ANECA предоставляет 2,4 млн евро на поддержа-
ние программ развития и улучшения процесса обучения. Неко-
торые автономные сообщества, такие как, например, Катало-
ния, также заявили о своем намерении принять участие в фи-
нансировании. 

Свою международную деятельность в сфере образования 
Испания тесно координирует с ЕС, который выступает в каче-
стве одного из ведущих научно-технологических и образова-
тельных полюсов. Евросоюз выстраивает свое участие в Болон-
ском процессе на основе выпущенного Генеральным директо-
ратом по вопросам образования и культуры документа «От 
Берлина до Бергена» (ноябрь 2003 г.) и посвященного вкладу 
ЕС в развитие процесса. Роль ЕС существенна, поскольку он 
выражает готовность финансировать проекты в этой сфере, од-
нако выдвигает при этом собственные критерии участия в них. 
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Существуют различные образовательные программы ЕС, 
такие как, например, «Леонардо Да Винчи» или «Темпус». Од-
нако ключевым стал, созданный в 1988 г. проект «Эразмус», 
направленный на рост межвузовского сотрудничества и акаде-
мической мобильности в Европе с целью улучшения качества 
высшего образования. В октябре 2004 г., на церемонии вруче-
ния в г. Овьедо (Испания) престижной премии Принца Асту-
рийского в области международного сотрудничества, Европей-
ский комиссар по образованию и культуре Вивиан Рединг 
справедливо заметила, что «без «Эразмуса» не было бы Болон-
ского процесса». 

Программа позволяет студентам (начиная со второго кур-
са) проходить обучение за границей в течение от трех месяцев 
до одного года, а благодаря системе учебных кредитов (ECTS) 
обучение засчитывается в родном вузе. Ежегодно на программу 
выделяется 190 млн евро, в ней участвуют 120000 студентов из 
30 стран, задействованы 2000 высших учебных заведений. На 
сегодняшний день Испания занимает первое место в списке 
стран, принимающих студентов по программе «Эразмус», в 
рамках которой только в 2002-2003 гг. в испанских университе-
тах обучались около 21.000 иностранных студентов. 

В то же время у Испании есть и собственные междуна-
родные интересы в образовательной и научной сферах, в цен-
тре которых находится Латинская Америка. Тот факт, что на 
испанском языке в мире, и в первую очередь на этом континен-
те, говорит 350 млн человек, тесно связанных с Испанией тра-
дициями, культурой и историческими корнями, всегда много 
значил для руководства страны. МИД Испании через специаль-
ные фонды, такие как «Каролина», поставил задачу превратить 
свою страну в главный центр притяжения для латиноамерикан-
ских «талантов» в противовес США. С помощью грантов «Ли-
дер» планируется дать возможность одаренным выходцам из 
Латинской Америки познакомиться с испанской действитель-
ностью, установить связи, которые в будущем могут превра-
титься в более тесные академические отношения между их ро-
диной и Испанией. 

В самой Латинской Америке интенсивно идет подготовка 
интеграционных процессов, регулярно проводятся междуна-
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родные семинары, и выражается намерение взять Болонский 
процесс в качестве образца, но не с целью копирования, а для 
интеграции существующих на континенте моделей обучения с 
учетом национальных особенностей. Уже подготовлена про-
грамма партнерства и создания общего пространства с Евро-
союзом. 

Вместе с тем в нормативах Болонского процесса не все 
бесспорно. В соответствии с положениями Болонской деклара-
ции обучение в испанском университете, кроме медицинских 
факультетов, будет длиться максимум четыре года, что вызвало 
большую полемику. Многие ученые выступают в защиту 
прежней системы образования для испанских инженеров, они 
подчеркивают, что такие виды образования, как медицина или 
инженерия, требуют, чтобы студент, в первую очередь, полу-
чил общие базовые знания и мог в будущем справляться с ком-
плексными задачами, а затем уже переходил к узкой специали-
зации. В настоящее время профессия инженера – самая востре-
бованная на рынке труда. Это результат соответствующего 
фундаментального и многогранного научно-технического и 
управленческого образования, направленного на решение 
сложных задач, благодаря мастерству, приобретаемому через 
освоение большего количества предметов, которое, будет 
уменьшено в случае сокращения сроков обучения. В то время 
как последние исследования явно свидетельствуют о нехватке 
инженеров в Европе, руководство Испании лишь ограничилось 
импортом англосаксонской модели высшего образования и не 
попыталось «экспортировать» испанский диплом инженера. 

В связи с этим испанские инженеры считают, что их пра-
вительство упускает прекрасную возможность внести вклад в 
европейское строительство, которое, по их мнению, должно за-
ключаться в объединении позитивного опыта всех стран, а не 
заимствовании чужого; в Болонском процессе следует участво-
вать на тех условиях, при которых не будут утрачены достоин-
ства отечественного образования: фундаментальность, инте-
грация науки и образования, опора на научные школы. 

*         *         * 
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ПОЛЬСКАЯ С.С. 

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ 
КАК АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА ПРОФЕССИИ 

(на материале экономической терминологии английского языка) 

If one wished to kill a profession, to remove its cohesion and 
strength, the most effective way is to forbid the use of its charac-
teristic language. 

K. Hudson. The Jargon of the professions. 
Если бы кто-то захотел «уничтожить» профессию, убрать ее 
слаженность и силу, наиболее эффективный способ сделать 
это – запретить язык, характерный для этой профессии. 

К. Хадсон. Профессиональные жаргоны. 

Профессиональная деятельность любого рода требует 
своего собственного профессионального языка. В процессе 
своей профессиональной деятельности люди используют спе-
циальную лексику (далее – СЛ), к проблемам которой исследо-
ватели обращаются все больше и больше в последние годы. 
Существующая тенденция быстрого увеличения ее объемов де-
лает необходимость ее тщательного изучения еще более важ-
ной. Однако, несмотря на проводимые в данной области иссле-
дования, множество вопросов остается пока без ответа: что 
именно включает в себя понятие СЛ, где проходит граница ме-
жду различными ее единицами и многие другие. Определенные 
затруднения на пути решения этих вопросов вызывает то, что 
«в связи с очень широким диапазоном отражаемых явлений, 
специальная лексика изучается, как правило, разными лицами, 
с неодинаковой направленностью интересов и редко оказыва-
ется в рамках одного исследования» (11, 26). Итак, что же пред-
ставляет собой СЛ? Словарь социолингвистических терминов 
дает два варианта толкования СЛ: 

1. «Специальная лексика – совокупность слов и словосо-
четаний, обозначающих понятия специальной области знания 
или деятельности. Специальная лексика подразделяется на 
термины и профессионализмы (профессиональные жаргониз-
мы). 

2. То же, что и терминология» (14, 215). 
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Таким образом, мы видим, что словарь определяет СЛ как 
в широком смысле (термины + профессионализмы), так и в уз-
ком, относя к ней только терминологию той или иной области 
деятельности человека. Два этих толкования как нельзя лучше 
отражают принципиальное различие между двумя мнениями 
исследователей: должна ли СЛ включать и термины и профес-
сионализмы или же сводиться только к официальной термино-
логии? 

Многие лингвисты ратуют именно за второй вариант и 
призывают ограничиться именно терминами. Еще в 30-е гг. 
прошлого века Л.В. Успенский писал в этой связи: «Употребляя 
обозначение «специальная лексика», «специальный язык», мы 
непроизвольно ограничиваем их объем системой терминов, как 
бы санкционированных книжно-, письменно- печатным упот-
реблением той или иной профессии. В стороне при этом оказы-
вается все, что для данного специального языка является, так 
сказать, просторечием, та менее устойчивая и более живая 
часть его лексического запаса, которая существует исключи-
тельно в устной речи профессионалов» (12, 21). С того времени 
и до сегодняшних дней лингвисты так и не пришли к однознач-
ному мнению, стоит ли включать в СЛ помимо терминов и не-
нормированные лексические единицы или нет. 

По мнению А.В. Суперанской, «к специальной лексике 
относятся все лексические средства, так или иначе связанные с 
профессиональной деятельностью человека» (11, 77). 

Несмотря на существующую разницу во взглядах, на се-
годняшний день общепризнанным является тот факт, что СЛ 
есть явление неоднородное. В этой связи В. Ментруп пишет: «в 
рамках специальной лексики мы можем выделить несколько 
основных слоев: первый слой – это научный язык… второй 
слой – это профессиональный разговорный язык… который со-
стоит прежде всего из нестрого определенных профессиональ-
ных слов и жаргонизмов и служит преимущественно для по-
вседневного общения людей, работающих в данной отрасли…» 
(8, 328). Интересно, что второй слой традиционно изучен мало 
по сравнению с официальными терминами, что вполне объяс-
нимо: изучение его затруднено тем, что он присутствует в ос-
новном, в устной речи специалистов, для этого слоя характерна 
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высокая степень неологичности профессионализмов, а также их 
быстрое вхождение в обиход и столь быстрый же выход из не-
го. Между тем, мы не можем полностью игнорировать профес-
сионализмы / профессиональные жаргонизмы, ибо такие еди-
ницы специальной лексики «есть реальный факт, и не считать-
ся с ними нельзя» (10, 105). 

ИВЭС, являясь факультетом МГИМО (У), который гото-
вит специалистов ВЭД, ставит перед собой задачи подготовки 
специалистов-экономистов, которые в как можно более полной 
мере владеют языком своей специальности. Безусловно, «сте-
пень овладения специальным языком – прежде всего, зависит 
от умственных способностей и знаний предмета своей специ-
альности, в целях концептуализации и коммуникации которой 
данный специальный язык и был разработан» (перевод наш) 
(16, 17). Однако обучение иностранному языку как языку спе-
циальности требует также определенных усилий со стороны 
преподавателя. В рамках выполнения этой задачи мы столкну-
лись со следующей проблемой: должны ли студенты, обучаясь 
языку специальности, обладать знанием лишь официальной 
терминологии экономической области или же наряду с ней 
владеть и профессионализмами / профессиональными жарго-
низмами данной сферы? 

Решение данной проблемы в значительной степени за-
трудняется тем фактом, что граница между термином и про-
фессионализмом зачастую слишком зыбка и неопределенна. 
Подобная трудность дифференциации заключается, прежде 
всего, в отсутствии единых дефиниций как термина, так и про-
фессионализма. На сегодняшний день в терминологической 
науке существует более 100 определений термина. В этой связи 
В.М. Лейчик подчеркивает бесперспективность создания како-
го-либо универсального определения термина: «в настоящее 
время отсутствует общепринятое определение понятия «тер-
мин», и вообще, нельзя создать общепринятое определение 
термина, т.к. последний есть принадлежность целого ряда наук 
и каждая наука стремиться выделить в термине существенные 
признаки именно с ее точки зрения» (7, 20). Ситуация с дефи-
ницией понятия «профессионализм» характеризуется еще 
большей сложностью. В этой связи С.В. Гринев пишет: «про-
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фессионализмы обладают весьма неопределенным статусом. 
Некоторые исследования идентифицируют их с а) терминами; 
б) лексическими единицами ремесел; в) специальными лекси-
ческими единицами неноминативного характера; г) неофици- 
альными неформальными лексическими единицами, ограни-
ченными устной речью и зачастую обладающими повышенной 
и эмоциональной экспрессивностью» (3, 57). Лингвистический 
энциклопедический словарь дает следующее определение про-
фессионализма: «Профессионализмы – слова и выражения, 
свойственные речи представителей той или иной профессии 
или сферы деятельности, проникающие в общелитературное 
употребление (преимущественно, в устную речь) и обычно вы-
ступающие как просторечные, эмоционально окрашенные эк-
виваленты терминов» (15, 403). Однако, по мнению Н.Н. Мед- 
ведевой «такие определения не дают четкого представления о 
сущности профессионализма, не раскрывают его специфи-
ки» (9, 67). Сама же Н.Н. Медведева дает следующее определе-
ние профессионализма: «профессионализмы – полуофициаль-
ные названия предметов и процессов труда, в большинстве 
случаев уже имеющих свои официальные названия – так назы-
ваемые термины», подчеркивая при этом, что «они (профес-
сионализмы), как правило, выступают лишь в качестве некото-
рой части общего объекта исследования и, в ряде случаев, рас-
сматриваются недифференцированно, наряду с терминами, 
жаргонизмами и прочими группами слов» (9, 67). 

На сегодняшний день существуют три основные точки 
зрения по вопросу соотношения терминов и профессионализ-
мов друг с другом: 

а) профессионализм и термин есть одно и то же, это сов-
падающий класс слов и словосочетаний. По мнению термино-
лога С.Д. Шелова, подобная традиция объединения терминоло-
гической и профессиональной лексики в одно целое имеет 
серьезные основания: наличие особых, отличных от общеязы-
ковых лексико-семантических систем, ограниченное количест-
во употребляющих эту лексику, сферы ее употребления (13, 
39). В поддержку этой точки зрения говорит то, что «вся специ-
альная лексика характеризуется нарушением равномерности 
связей с понятием и объектом, т.к. она ориентируется на искус-
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ственно выделяемые объекты и на конструированные понятия, 
отсутствующие в естественных условиях, т.е. она есть резуль-
тат искусственного вмешательства человека в ход развития 
языка, и, как следствие, вся она вторична, искусственно создана 
из исконных, придуманных или заимствованных элементов» 
(11, 27). 

б) Согласно второй точке зрения – профессионализмы 
представляют собой стилистически сниженные синонимы тер-
минов, являются их синонимическими дуплетами. Однако ка-
кую бы область профессиональной деятельности мы бы не рас-
сматривали, мы видим, что отнюдь не все термины обязательно 
обладают синонимическими парами в форме профессионализ-
мов. В особенности это относится к области экономической, 
где зачастую наблюдается обратная ситуация: многие понятия 
обозначены именно профессионализмами, а сами термины пока 
официально не придуманы, не разработаны. Причина возник-
новения такой ситуации – в особой динамичности экономиче-
ской сферы, слишком быстрой смене событий в ней, вследствие 
чего официальная терминология попросту не успевает форми-
ровать термины, обозначающие вновь возникающие явления. 

в) Третья точка зрения – противопоставление терминов и 
профессионализмов. По мнению А.В. Калинина, «разница меж-
ду термином и профессионализмом заключается в том, что тер-
мин – это официальное, принятое и узаконенное в данной науке, 
отрасли … технике обозначение какого-либо понятия, а профес-
сионализм – полуофициальное слово, распространенное (чаще в 
разговорной речи) среди людей какой-то профессии, специаль-
ности, но не являющееся, в сущности говоря, строгим научным 
обозначением понятия» (6, 141). В этой же связи В.Д. Бондале- 
тов пишет: «в пределах специальной лексики можно говорить о 
наличии, по крайней мере трех основных пластов: 1) научно- 
технические термины (термины); 2) профессионально-произ- 
водственная лексика – это профессионализмы, представленные 
в профессионально-деловой речи специалистов промышленно-
сти и сельского хозяйства; 3) просторечно-жаргонная лексика – 
это профессиональные жаргонизмы, встречающиеся в неприну-
жденной производственно-обиходной речи» (2, 98). Сторонники 
данной точки зрения приводят различные критерии, в соответ-
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ствии с которыми необходимо различать рассматриваемые нами 
единицы СЛ: это и отсутствие экспрессивности, синонимии, и 
омонимии (у терминов – нет, у профессионализмов наличеству-
ет), нормативность (термины – нормативны, профессионализ-
мы – нет), системность (термин системен, профессионализм – 
системность отсутствует или слабо выражена) и т.д. Однако в 
прикладном плане все оказывается гораздо сложнее: последние 
десятилетия терминологи не отрицают наличия у термина и си-
нонимов, и омонимов, а также экспрессивности и контекстуаль-
ной обусловленности. По мнению О.А. Зябловой, «невозмож-
ность» избавить термин от многозначности, эмоциональной ок-
рашенности, стилистической маркированности, привязанности к 
контексту, а также наличие синонимов обусловлена прежде все-
го тем, что при всех своих особенностях термин все-таки явля-
ется словом или словосочетанием естественного языка» (4, 41). 
В то же время необходимо учитывать, что довольно значитель-
ное количество терминов образуется непосредственно от про-
фессионализмов, сохраняя при этом характеристики последних, 
стало быть для него могут быть характерны и повышенная экс-
прессивность, и эмоциональность. До сегодняшнего дня так и не 
был разработан критерий, который можно было бы положить в 
основу четкого разделения между терминами и профессиона-
лизмами. 

Мы придерживаемся третьей точки зрения, в соответствии 
с которой исследователи призывают нас дифференцировать 
термины и профессионализмы, но в тоже время признаем, что 
граница между этими двумя единицами СЛ весьма зыбка и не-
прочна, но «не в силу «плохих» критериев их разграничения, а 
в силу подвижности и гибкости самого языкового узуса, в силу 
постоянного и сложного взаимодействия» (13, 85). 

Таким образом, перед нами стоит непростой вопрос: какие 
именно единицы СЛ должны включаться в вокабуляр, подле-
жащий освоению студентами ИВЭС? Подразумевает ли овла-
дение языком профессии знание овладение всеми без исключе-
ния категориями СЛ? 

С методической точки зрения овладение СЛ сопряжено с 
рядом трудностей. На сегодняшний день достоверно определе-
но, что терминологический состав любой профессиональной 
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отрасли (а в особенности это относится именно к экономиче-
ской области) не только находится в постоянном движении, но 
и, по существу, не очерчен с достаточной определенностью. 
Если мы попытаемся выделить хотя бы приблизительные гра-
ницы экономической терминологии, то увидим, что не наблю-
дается четких границ между собственно экономическими тер-
минами и терминами ряда смежных с экономикой областей 
(банковское дело, страхование, юридическая область). Слова и 
выражения быстро входят в обиход, но с утратой актуальности 
того или иного понятия так же стремительно и выходят из него 
(например, выражение oil curse (нефтяная игла) – не употреб-
лялось около 17-18 лет, и лишь несколько лет назад снова 
прочно укрепилось в обиходе в связи с растущими ценами на 
нефть, правда, скоро, видимо, снова выйдет из обихода) или в 
США в связи с ипотечным кризисом тут же возникло слово 
NINJA – No income, no job, no assets – ни дохода, ни работы, ни 
активов – обозначающее неплательщиков по кредитам, кото-
рые были выданы этим лицами, невзирая на их финансовое по-
ложение. Как уже указывалось выше, именно в экономической 
сфере имеется ряд понятий, для обозначения которых так и не 
создано официальных терминов, однако явления, обозначаемые 
ими, существуют и их необходимо как-то называть: parking 
(парковка) – временное размещение средств в безрисковые ак-
тивы, babysitting (сидеть с ребенком) – владение акцией в тече-
ние долгого периода времени, в надежде, что ее стоимость будет 
повышаться, Jitney (микроавтобус компании Форд, когда-то 
выпускаемый компаний и известный своим неважным качест-
вом) – финансовая операция, проделанная наспех, некачествен-
но, lemming (животное лемминг, известное стадным инстинк-
том) – слепое следование действиям остальных инвесторов. 

Принимая во внимание данные факторы, мы считаем, что 
в рамках овладения языком профессии СЛ, подлежащая изуче-
нию, должна включать следующее: 

а) основную традиционную терминологию, официально 
зарегистрированную в словарях. Овладение обучаемыми этим 
пластом СЛ не ставится под сомнение. Без этого, пожалуй, не-
возможно овладение ни одной профессией, это – та необходи-
мая основа, на которую будут «нанизываться» все последую-
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щие знания СЛ. Однако в этом отношении также могут наблю-
даться определенные проблемы, т.к. лексикографическая фик-
сация СЛ зачастую не отличается последовательностью: тер-
минологические, отраслевые, а также специальные словари 
включают в свои словники вперемешку как термины, так и 
профессионализмы, не снабжая их в ряде случаев специальны-
ми пометами, призванными четко отделять одни от других. 

б) Ввиду того, что «экономическая терминология занима-
ет особое место среди терминологий других общественных на-
ук, являясь не только областью знания, но и областью деятель-
ности, в качестве последней экономика затрагивает практиче-
ски всех членов общества» (4, 14), в современной речи как спе-
циалистов, так и людей, не работающих профессионально в 
экономической сфере, имеется ряд слов, которые в данный от-
резок времени у всех на слуху и являются «модными» (в анг-
лийском языке такие слова называются buzzwords). Это такие 
слова как bubble (пузырь, раздувшееся нечто, грозящее скоро 
лопнуть – housing bubble, real estate bubble), credit crunch (кре-
дитный кризис), case study (ситуационное исследование). Без-
условно, являясь модными сегодня, данные слова могут выйти 
из обихода через довольно короткое время и их место займут 
другие. Однако, в целом, освоение вокабуляром, актуальным на 
данный момент, на наш взгляд, необходимо, т.к. частотность 
его употребления в СМИ, специальных изданиях, в речи самих 
профессионалов требует его изучения. 

Необходимо также иметь в виду, что профессионализмы 
являются важным источником образования новых терминов, 
отраслевые профессиональные слова являются «питательной 
средой для дальнейшего развития терминологических систем. 
Устное общение не только наиболее удобный и оперативный 
способ коммуникации, беседы специалистов обладают в этом 
отношении значительным творческим потенциалом» (1, 13). То 
есть сегодняшние наиболее часто употребляемые профессиона-
лизмы вполне имеют шансы стать завтрашними терминами. В 
особенности, это характерно для экономической сферы, с её 
повышенной динамичностью и изменчивостью. Конечно, 
«произойдет это на самом деле или нет, зависит от огромного 
многообразия факторов профессионального словоупотребле-
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ния, устной и письменной практики профессионального обще-
ния» (13, 16). 

Безусловно, невозможно освоить весь спектр профессио-
нализмов, относящихся к данной специальности: последние 
могут разниться даже в пределах отдельных компаний. Впро-
чем, в этом и нет необходимости. Знание основной терминоло-
гии в сочетании с некоторым объемом самых популярных про-
фессионализмов (при помощи которых обучаемый может под-
черкнуть свою принадлежность к профессии) видится нам дос-
таточной базой для будущих экономистов ВЭД. Остальные 
профессионализмы будут усвоены ими непосредственно в про-
цессе трудовой деятельности. 
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ТИМЧЕНКО М.В. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ 
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛА-МЕЖДУНАРОДНИКА 

Обусловленная социальным заказом общества разработка 
вопросов обучения иностранным языкам специалистов является 
одной из самых актуальных проблем преподавания иностран-
ных языков. В новой концепции обучения иностранному языку 
в неязыковом вузе подчеркивается, что иностранный язык явля-
ется неотъемлемым компонентом профессиональной подготов-
ки современного профессионала любого профиля. Вузовский 
курс носит профессионально-ориентированный характер, по-
этому его задачи определяются в первую очередь коммуника-
тивными и познавательными потребностями выпускников соот-
ветствующего профиля, и он включает изучение закономерно-
стей языка, мышления, социопсихологических особенностей ре-
чекоммуникативной деятельности, а также моделирование и 
обучение ситуациям коммуникативного взаимодействия. 

Введение когнитивных и социопсихологических катего-
рий в аппарат исследования позволяет изучать проблемы овла-
дения иностранным языком в иной, по сравнению с традицион-
ной, парадигме. Овладение иностранным языком в этом случае 
рассматривается как приобретение коммуникативной компе-
тенции, то есть способности соотносить языковые средства с 
задачами и условиями общения с учетом социальных норм по-
ведения и коммуникативной целесообразности высказывания. 

При этом необходимо учитывать, что коммуникативная 
компетенция включает в себя не только способность пользо-
ваться языком, но и наличие теоретических знаний, которые 
лежат в основе реального общения. Таким образом, основным 
критерием уровня коммуникативной компетенции следует счи-
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тать не языковую правильность, а способность к эффективному 
общению при помощи изучаемого языка на базе аутентичных 
текстов, отражающих социальные, культурные концепты иной 
социальной общности. 

В таких условиях особую значимость приобретает образо-
вание как процесс становления и развития личностного образа 
человека, как основа духовности, как специфическая сфера 
деятельности человечества, в которой под контролем общества 
формируются и получают реализацию внешние и внутренние 
условия для развития личности в процессе усвоения ценностей 
как национальной, так и мировой культуры. Важную функцию 
несет в данном случае среда мирового образования, т.е. сово-
купность всех видов образовательных институтов, а также со-
ответствующие им органы управления, в кооперации с досуго-
выми, спортивно-оздоровительными, культурными, научно-
производственными, другими институтами, ориентированными 
на потребности образования личности. Среда мирового образо-
вания является зоной конкретного взаимодействия националь-
ных образовательных систем и их отдельных элементов. Она 
может функционировать как на глобальном, так и на регио-
нальном, на национальном уровнях, на уровне конкретного 
учебного заведения. В рамках современной образовательной 
системы осуществляется взаимодействие множества локальных 
образовательных сред, каждая из которых привносит в общее 
образовательное пространство конкретные особенности своей 
страны, что создает сложные образовательные ситуации во 
многих странах и регионах и способствует развитию сферы об-
разования в целом. 

Рассмотрение многих противоречивых, многосторонних 
образовательных процессов, проблем мирового образования, 
волнующих педагогов и психологов всего человеческого сооб-
щества, внесет важный вклад в решение проблем российского 
образования в условиях современной социально-экономиче- 
ской ситуации. Это становится возможным потому, что на дан-
ном этапе для человечества характерны следующие современ-
ные тенденции мирового развития: формирование политиче-
ского, экономического и культурного сотрудничества стран на 
основе диалога и компромиссов при сохранении этнокультур-
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ной специфики партнеров, что означает поворот от «знание-
центризма» к осознанию, освоению и реализации в образова-
тельной практике гуманитарных и культурных ценностей 
(«культуроцентризм»). 

Именно в таком контексте особую актуальность приобре-
тает поликультурное образование. Многочисленные програм-
мы многокультурного образования знакомят учащихся с неко-
торыми аспектами групповой идентификации компонентов (ис-
тория, традиции, язык, герои). Но, как отмечается большинст-
вом ученых, лишь на уровне интеркультурации можно достичь 
истинно межкультурной перспективы. В образовательной среде 
сторонники этой точки зрения активно пропагандируют про-
граммы по искоренению предрассудков, антирасистского вос-
питания, образования в области прав человека. Основываясь на 
понимании особенностей различных культур, образование на 
этом уровне приходит к рассмотрению качества взаимодейст-
вия и взаимообогащения, к восприятию понятий взаимности и 
взаимозависимости и, через совместное обучение и разрешение 
конфликтов, к образованию в целях глобального понимания 
мира и прав человека. 

Цель поликультурного образования в рамках обозначен-
ной национальной социокультурной единицы сводится к оцен-
ке понятия «интеграция» и его применению в условиях меж-
личностной, межэтнической и межкультурной коммуникации и 
сосуществования. Под интеграцией понимается такая форма 
сосуществования, которая отличается не только высочайшей 
степенью толерантности и понимания между двумя и более эт-
ническими группами (национальностями), но и огромнейшим 
потенциалом для развития новой культуры, т.е. фундаменталь-
но отличается от ассимиляции и агрегации. 

Содержание поликультурного образования структуриру-
ется в современную теорию на интегративной основе. 

Отмечается, что отличительной чертой эффективного по-
ликультурного образования является активное вовлечение и 
преподавателей, и студентов в расширение рамок учебного 
плана, что имеет особую ценность при подготовке студентов к 
постоянно меняющимся условиям жизни. 
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Нельзя, однако, утверждать, что у поликультурного обра-
зования нет яростных противников. Так, отмечается, что меж-
культурное образование переносит основной акцент на разли-
чия между нациями, разделяя, а не объединяя. Но поликуль-
турность по своей сути, по определению именно устанавливает 
связи между нациями, личностями, группами. 

Главная задача поликультурного образования – воспитать 
человека с широким кругозором, открытым мышлением, спо-
собным к диалогу. Джеймс Бенне, эксперт в области поликуль-
турного образования, считает, что его нельзя ограничить про-
стым введением в образовательный процесс ряда новых тем. 
Поликультурность не может быть представлена рамками от-
дельного предмета, быть ограниченной отдельными темами, 
она должна пронизывать весь учебный процесс, всю учебную и 
внеклассную деятельность учащихся. 

Особую важность в контексте ориентации на поликуль-
турность в подготовке специалистов-международников с учё-
том специфики их будущей деятельности приобретает курс 
лингвострановедения. 

Понятия страноведения и лингвострановедения на протя-
жении многих десятилетий разрабатываются в рамках методи-
ки преподавания иностранных языков, т.е. данные курсы вхо-
дят в определенное содержание обучения иностранному языку, 
выполняя тем самым социальный заказ общества на иностран-
ные языки. Прогрессирующее развитие международных кон-
тактов и связей в экономике, культуре и других областях, зада-
ча развития духовной сферы учащихся, повышения гуманисти-
ческого содержания обучения, расширение личностных комму-
никаций обуславливает ориентацию современной методики 
обучения иностранным языкам на реальные условия коммуни-
кации. Это ведет к тому, что основной целью обучения ино-
странному языку признается развитие личности, способной и 
желающей участвовать в межкультурном общении и самостоя-
тельно совершенствоваться в овладеваемой деятельности. 
Стремление к коммуникативной компетенции как конечному 
результату обучения предполагает не только владение соответ-
ствующей иноязычной техникой (т.е. языковую компетенцию 
учащимся), но и усвоение колоссальной внеязыковой информа-
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ции, необходимой для адекватного общения и взаимопонима-
ния, поскольку последнее недостижимо без принципиального 
тождества основных сведений об окружающей действительно-
сти. Заметные различия в запасе этих сведений у носителей 
разных языков в основном определяются различными матери-
альными и духовными условиями существования соответст-
вующих народов и стран, особенностями их истории, культуры, 
общественно-экономического строя, политической системы и 
т.п. Отсюда общепризнанный ныне вывод о необходимости 
глубоко знать специфику стран изучаемого языка и тем самым 
о необходимости лингвострановедческого подхода как одного 
из главных принципов обучения иностранным языкам. По-
скольку в настоящее время усилилась воспитательная, образо-
вательная, развивающая направленность содержания обучения 
за счет данного подхода к отбору и организации учебного ма-
териала, то не удивительно, что усвоение иностранного языка 
идет в связи с историей и культурой страны изучаемого языка, 
что позволяет заложить прочные основы, необходимые уча-
щимся для вступления в непосредственный и опосредованный 
диалог культур. 

В рамках профессиональной подготовки современного 
специалиста любого профиля особое внимание уделяется про-
фессиональной коммуникативной компетенции, иными слова-
ми, навыкам общения в профессиональных ситуациях. Извест-
но, что на когнитивном уровне знания, навыки и умения, необ-
ходимые будущим специалистам для успешной иноязычной 
профессиональной деятельности, существенно разнятся в соот-
ветствии с областью науки из-за профессиональной ориентиро-
ванности тезауруса как составляющей когнитивной базы язы-
ковой личности, а на стратегическом, интерактивном и лин-
гвистическом уровнях наблюдается определенный параллелизм 
коммуникативной компетенции в разных профессиях и дискур-
сивных универсалиях. 

Одной из особенностей коммуникативно-направленного 
профессионального обучения иностранному языку является со-
единение лингвистической компетенции (усвоение языковых 
норм) и общения (интерактивной компетенции) как основного 
вида деятельности в модели обучения «человек-человек». Обу-
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чение межкультурному профессиональному общению предпо-
лагает усвоение профессиональных и лингвосоциокультурных 
концептов инофонной речевой сообщности. 

Анализ опыта преподавания английского языка убеди-
тельно показывает, что приобщение студентов младших курсов 
к профессиональным фрагментам англоязычной картины мира 
существенно ограничено отсутствием в их картине мира мно-
гих стереотипных ситуаций общения, дискурсивных стратегий, 
профессиональных концептов, свойственных социуму страны 
изучаемого языка. Наибольшие трудности при обучении ино-
странному языку вызывают такие ситуации делового общения, 
как установление личных контактов, написание деловых писем, 
беседы по телефону, проведение встреч и переговоров и т.д.; 
носители русского языка имеют ограниченные знания страте-
гий коммуникативного развертывания вышеназванных ситуа-
ций на когнитивном уровне, не владеют языковыми сигналами 
их структурирования и взаимодействия в них. Данное обстоя-
тельство заставляет обратить особое внимание на усвоение 
студентами ситуаций делового общения, на развитие навыков 
адекватной ориентировки в замыслах общающихся, в тех соци-
альных и профессиональных ценностях, из которых исходят 
носители другой культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что включение све-
дений лингвосоциокультурного характера в разрабатываемые 
учебные пособия будет способствовать формированию у сту-
дентов профессионально значимых компетенций. 
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РРааззддеелл  IIVV  

ЛЛ ИИ ТТ ЕЕ РР АА ТТ УУ РР ОО ВВ ЕЕ ДД ЕЕ НН ИИ ЕЕ   
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ГОНСАЛЕС ФЕРНАНДЕС А. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ И …ТЕАТР 
(к 70-летней годовщине окончания войны в Испании) 

Считается, что, когда говорят пушки, музы молчат. На са-
мом деле, они не молчат, они тоже говорят, иногда они даже 
кричат. Просто из-за пушек ничего не слышно. А возможно, их 
не хотят слушать: не до муз в это время. 

Во время гражданской войны 1936-1939 годов испанский 
театр, как и вся страна, переживал тяжёлые времена. Он, как и 
вся страна, разделился на два лагеря и воевал вместе со всеми. 
Известный драматург Макс Ауб (1903-1972) воевал на стороне 
Республики, а после поражения был вынужден бежать в Мек-
сику. До войны Ауб, как и другие драматурги его поколения 
(Лорка, например), отдавал дань авангардистским тенденциям. 
В двадцатые годы прошлого века вышли в свет такие его пьесы 
как «Преступление» (Crimen), «Нарцисс» (Narciso) и другие. 
Начиная с 1936 года, Макс Ауб пишет мало. Впоследствии он 
опубликовал только пьесу «Педро Лопес Гарсия» (Pedro López 
García). Подзаголовок к пьесе гласил: «Написано под влиянием 
обстоятельств». Про другие свои произведения, написанные в 
годы войны, позднее автор скажет, что они уже ничего не сто-
ят. Это были интермедии: призывы, обличения. После войны 
будут написаны самые главные произведения Ауба: «Сан Ху-
ан» (San Juan) 1943, «Лицо и крест» (Cara y Cruz) 1944, «Похи-
щение Европы» (El rapto de Europa) 1946. 

На стороне республиканцев был поэт и драматург Рафаэль 
Альберти (1902-2001). В разгар гражданской войны в эмигра-
ции в Буэнос-Айресе он писал о свободе и солидарности. В 
1939 году вышла в свет его драма «С минуты на минуту» (De 
un momento a otro) с подзаголовком «Драма одной испанской 
семьи». Это была действительно политическая драма о кризисе 
сознания, о личной позиции и способности на протест. Некото-
рые биографы Альберти усмотрели в пьесе автобиографиче-
ские моменты: в самом действии, в обстановке и даже в образах 
персонажей. Автор обозначил место действия как «маленький 
городок на юге Испании», время действия «до 18 июля 1936 



 

 171 

года», то есть начала гражданской войны. Действие пьесы за-
кончилось именно в этот день. Автор постарался рассказать о 
драме одной семьи и одного человека как части общей драмы и 
даже трагедии испанского общества. Эта история – только 
пример среди многих других. В то же время писатель хотел по-
казать, что то, что произойдёт в его пьесе, уже происходило в 
прошлом, и нельзя об этом забывать. Главный герой из состоя-
тельной буржуазной семьи, живущей на юге страны. После 
многочисленных неудачных попыток освободиться от эконо-
мической зависимости от родителей, он внутренне отдаляется 
от семьи, хотя и продолжает жить с ней в одном доме. Он жи-
вёт как никчёмный «барчук», презирая родню и в то же время 
не решаясь порвать с ней и осуществить свою мечту о социаль-
ной борьбе вместе с угнетенным народом. Он даже пытается 
покончить с собой и в конце концов решается на открытый 
протест. В 1956 году в эмиграции Рафаэль Альберти написал 
свою лучшую политическую пьесу «Ночь войны в музее Пра-
до» (Noche de guerra en el museo del Prado). Это замечательный 
пример подлинно народного театрального действия, написан-
ного без популизма и поучений. В прологе к пьесе автор рас-
сказывает о событиях, которые произошли двадцать лет назад: 
о том, как бойцы республиканской армии спасали картины му-
зея Прадо, пряча их в подвалах музея, чтобы защитить от бом-
бёжек франкистов во время наступления на Мадрид. В то вре-
мя, как автор говорит о знаменитых шедеврах Рубенса, Вела-
скеса, Тициана, рисунках и офортах Гойи, за его спиной возни-
кают эти произведения, снятые на киноплёнку, показ дополня-
ется и прерывается голосами персонажей картин. Альберти 
удалось показать, что происходило в музее Прадо однажды но-
чью в ноябре 1936 года во время осады Мадрида. Когда подни-
мается занавес, слышен грохот канонады и … встревоженные 
этим грохотом, персонажи картин приходят на помощь защит-
никам Мадрида. Это герои другой войны – войны против На-
полеона, персонажи картины Гойи «Расстрел 3 мая» и другие. 
Они пришли с тем же оружием, с которым дрались с француза-
ми в начале девятнадцатого века, они будут драться за то же 
правое дело, что и тогда, опять погибнут так же геройски, как 
уже погибли однажды. 
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Педро Салинас (1891-1951) с 1943 года тоже жил в изгна-
нии. За период с 1936 по 1951 год он написал четырнадцать 
драматических произведений. Все они проникнуты глубоким 
гуманизмом. Их легко понять и оценить, если вспомнить, что 
все они были созданы человеком, единственной целью которо-
го было спасение мира. Поэтому часто критики называли про-
изведения Салинаса «театром спасения». Автор во всём ищет и 
находит смысл и связь, причину и следствие, а главным смыс-
лом всех поступков он считает любовь. Без этого смысла все 
четырнадцать пьес превратились бы в прекрасные очень по-
этичные безделушки на периферии современного театра, в ко-
торых герои обмениваются блестящими, остроумными фраза-
ми, но совершенно неважно, кто, что и кому говорит, потому 
что главное – это процесс говорения. Трудно сказать, принад-
лежат ли эти маленькие шедевры Салинаса вчерашнему, сего-
дняшнему или завтрашнему театру. Но скорее всего, завтраш-
нему. Только в трёх из этих одноактных пьес указано место 
действия и время: бедный мадридский квартал 1930 год в 
«Стратосфере» (Estratosfera), Андалусия в начале двадцатого 
века в «Фонтане Архангела» (La fuente del Arcángel), испанская 
деревня в времена гражданской войны в «Святых» (Los santos). 
В остальных действие происходит в современном городе или в 
выдуманной стране в «наши дни». Все они интернациональны 
по своей сути, герои молоды, прекрасны, образованы, много 
путешествуют по миру. Тематически их можно разделить на 
две группы: сатирические и романтические. Лучшей из этих 
пьес критики считают «Святых». Кроме одноактных Салинас 
написал две большие пьесы «Юдит и тиран» (Judit y el Tirano) и 
«Директор» (El director). 

Алехандро Касона (1903-1965). Под таким псевдонимом 
писал Алехандро Родригес Альварес. Его драматургическая 
карьера началась в 1934 году. C 1937 года он тоже живёт в из-
гнании в Мексике а потом в Аргентине. Ещё в Испании он стал 
знаменитым после постановок двух спектаклей по его пьесам: 
«Снова дьявол» (Otra vez el diablo) 1935 и «Наша Наташа» 
(Nuestra Natacha) 1936. В изгнании Касона написал много дра-
матических произведений, почти все они были поставлены в 
странах Латинской Америки, а потом и в Испании и имели ог-
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ромный успех. Лучшими считаются «Деревья умирают стоя» 
(Los árboles mueren de pie) 1949, «Семь криков в море» (Siete 
gritos en el mar) 1952, «Третье слово» (La tercera palabra) 1953. В 
1962 году писатель вернулся на родину в связи с премьерой 
пьесы «Дама рассвета» (La dama del alba) в Мадриде. В Испа-
нии он написал последнее своё произведение «Всадник с золо-
тыми шпорами» (El caballero de las espuelas de oro) 1964. Боль-
шая часть его пьес была переведена на другие языки. На рус-
ский язык переведены «Деревья умирают стоя», «Семь криков 
в море» и «Третье слово». Пьеса «Деревья умирают стоя» шла в 
театре Советской Армии, заглавную роль в ней играла народ-
ная артистка России Нина Сазонова. 

Нельзя ничего не сказать о тех испанских писателях – 
драматургах, которые во время гражданской войны остались на 
родине. В первую очередь это Мигель Эрнандес, который с 
1933 по 1937 годы написал четыре пьесы в стихах под общим 
заголовком «Военный театр». В кратком предисловии автор 
обещал, что «после войны он напишет новые произведения о 
жизни новой Испании, выбравшейся из траншей». Но Мигель 
Эрнандес не смог их написать, потому что 18 мая 1939 года он 
оказался в тюрьме и умер 28 марта 1942 года. 

Во время гражданской войны писали и драматурги «рес-
публиканцы» и драматурги «националисты». Пьесы показыва-
ли на фронте, их зрителями были простые солдаты. В основном 
художественное качество тех произведений оставляло желать 
лучшего. Продолжали писать и такие известные авторы как 
Торренте Балестер и Рафаэль Дьесте. Но они прославились 
скорее не драматическими произведениями. 

В заключение следует отметить, что гражданская война в 
Испании 1936-1939 годов нанесла невосполнимый урон испан-
ской культуре. Она прервала или крайне затруднила всякую 
творческую деятельность. Почти все представители творческой 
интеллигенции, относившиеся к «Поколению 98» года не смог-
ли пережить эту войну. Возвращаясь к театру, отметим, что, за 
исключением Алехандро Касоны, все драматурги во время 
войны написали мало и не лучшие свои произведения. Получа-
ется, не без основания считается, что, когда говорят пушки, му-
зы молчат. 
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*         *         * 

ЛАРИКОВА Ю.А. 

КОНЦЕПТ «ГОРОД» В АРГЕНТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

«Вторым после человека приоритетным правом на образ 
обладает город», – пишет Н.Д. Арутюнова (1, 316). Образ, а в 
данном случае точнее будет сказать концепт города, как ком-
плексное понятие, далеко не исчерпывается архитектурными 
панорамами. Будучи продуктом духовной деятельности чело-
века, любой крупный город обладает семиотическим измерени-
ем, отраженным в сознании его жителей через призму нацио-
нальной языковой картины мира. При рассмотрении концепта 
Буэнос-Айреса на материале испанского языка перед русского-
ворящим исследователем встает первоочередная задача пре-
одоления языковой и экстралингвистической дистанции, разде-
ляющей представителей разных культур. Поэтому интересно 
изучение художественных произведений современных арген-
тинских авторов, вместивших богатое культурное наследие и 
лингвистическую традицию народа. 

Ценность литературных источников для понимания горо-
да состоит также в том, что, по выражению В. Шкловского 
(4, 16), «в литературе восстанавливается ощутимость мира». 
Черты городской действительности в поэтическом образе обре-
тают качество самой жизни, выпуклость. Если за точку отсчета 
признан сам город, Буэнос-Айрес, то авторский вклад Борхеса, 
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Кортасара, Мануэля Мухики Лайнеса, должен рассматриваться 
не изолированно, а по примеру знаменитого петербургского 
исследования В.Н. Топорова, как слагаемое «гетерогенного тек-
ста» города (3). Критерием принадлежности концепту будет не 
столько формальный признак частотности тех или иных черт в 
городском тексте, сколько объем, занимаемый ими в литера-
турной традиции Буэнос-Айреса. 

Прежде, чем приступить к характеристике концепта Бу-
энос-Айреса, исходя из отдельных черт города: пейзажно-
ландшафтных, топографических, социальных, этнографически-
бытовых, – мы бы хотели предложить некоторые идеи по во-
просу о возможных коннотациях данного топонима в связи с 
грамматической категорией рода. Это интересная тема, по-
скольку затрагивает малоисследованную проблему граммати-
ческой семантики имени собственного. Немаркированная в ис-
панском языке категория рода имени Буэнос-Айрес оставляет 
возможность колебаний рода в синтаксисе. В информационном 
и публицистическом жанрах выбор формы, как правило, немо-
тивирован при преимущественном согласовании служебных и 
зависимых слов в форме женского рода с подразумеваемым 
“ciudad” (город). В то же время художественная литература яв-
ляет примеры осознанного присвоения рода, которое влечет за 
собой целый комплекс ассоциаций и участвует в создании по-
этического образа Буэнос-Айреса. 

Хорхе Луис Борхес обнаруживает устойчивую тенденцию 
к мужскому роду топонима (“Buenos Aires es ondo”, “un Buenos 
Aires de sueños” и т.д.). Маскулинные коннотации Буэнос-
Айреса в творчестве Борхеса нетрудно сопрячь с героическими 
мотивами в его городских стихах и прозе, о которых будет под-
робнее сказано ниже. Напротив, сборник рассказов Мануэля 
Мухики Лайнеса, посвященный истории Буэнос-Айреса со 
времен первого основания в 1536 г., носит название “Misteriosa 
Buenos Aires”, где форма женского рода раскрывает феминные 
коннотации, которые также реализуются в поэтике текста. В 
ткань четырехсотлетней истории Буэнос-Айреса автор искусно 
вплетает миф, а миф в экзистенциальной символике отвечает 
иррациональному, темному, женскому началу – противопо-
ложности эллинскому, светлому, мужскому. Здесь достаточно 
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будет предположить, что маскулинно-феминные коннотации, 
отраженные в категории рода имени Буэнос-Айрес, восходят к 
мифологическим представлениям древности о городе как о 
личности, описанным в статье В.В. Иванова «К семиотическому 
изучению истории большого города» (2). 

Основанный испанскими колонизаторами как портовый 
город, Буэнос-Айрес простерся в отрезке меж двумя необъят-
ными пространствами: ровной однообразной пампой и Ла-
Платой, глинистой и мелководной, однако самой широкой ре-
кой в мире, наводящей на мысли о море, “lo indeterminado del 
mar”, как скажет о берегах Ла-Платы Борхес (5, 109). Не слу-
чайно в центре представления жителей Буэнос-Айреса о своем 
городе находится порт: порывы ветра, испарения от реки, сы-
рость, туман создают образ города, проникнутый ощущением 
бесприютности и одиночества. С портом связаны ключевые 
концепты аргентинского сознания – ностальгии и танго. Из-
вестная поговорка в одном из ее вариантов гласит: “los mexica-
nos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argen-
tinos de los barcos” (мексиканцы пошли от ацтеков, перуанцы от 
инков, а аргентинцы сошли с кораблей). «Портэньос» гордо 
именуют себя жители Буэнос-Айреса, и этимология этого слова 
отсылает к многовековой истории формирования городского 
сообщества, где и сегодня вновь прибывшие составляют замет-
ную его часть. 

Парадоксальным образом, символическая притягатель-
ность порта для жителей Буэнос-Айреса расходится с его по-
вседневно-культурным значением. “Buenos Aires vive así, entre 
penumbras y cenizas. Tendida a orillas de un ancho río solitario, la 
ciudad se ha vuelto las espaldas al agua y prefiere irse derramando 
sobre el aturdimiento de la pampa, donde el paisaje se copia a si 
mismo, interminablemente” (9, 56). 

Река занимает место «в тылу» градостроительного плана 
столицы, который разворачивался “tierra adentro”, то есть 
вглубь континента: в сторону исторического пространства 
пампы, где обитали доблестные гаучо. Вместе с тем персони-
фикация города, выраженная в глаголе “prefiere” («предпочита-
ет»), и настоящий план действия, отвечающий вневременному, 
ритуальному характеру сосуществования двух стихий, сигнали-
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зируют о том, что перед нами развертывается мифологема на-
ступления города на пампу – один из центральных сюжетов 
мифологии Буэнос-Айреса. 

Возвращаясь к вопросу о положении порта в топографии 
города, вспомним, что еще в начале XX века со строительством 
Нового Порта на севере города Старый Порт, Пуэрто Мадеро, 
стал играть вспомогательную роль, с годами приходя в запус-
тение. В конце прошлого века были предприняты попытки рес-
таврировать порт. Перепланировка четырех заброшенных до-
ков под коммерческую зону по примеру Лондона и Балтимора 
оказалось удачным решением с дизайнерской точки зрения, тем 
не менее длинная череда дорогих ресторанов производит уны-
лое впечатление, и горожане мало гуляют по набережной, утра-
тив интерес к реке. 

Говоря о социальной среде Буэнос-Айреса, необходимо 
учитывать этнический фактор. На протяжении веков галисий-
цы, неаполитанцы, баски, каталонцы, креолы и метисы – по-
томки смешанных браков индейцев и белых, а позднее евреи, 
литовцы, украинцы, русские, немцы привносили в «этнический 
котел» Буэнос-Айреса свои обычаи и устои, умудряясь, как ни 
странно, не раствориться в «котле». Языковыми механизмами 
поддержания национальной идентичности «портэньос» стано-
вятся семейные предания и городской миф. 

Средоточием мифологии являются городские кварталы. 
“Hay cien barrios porteños” («В Буэнос-Айресе сто кварталов»), – 
любят повторять его жители. И хотя эта цифра не соответствует 
действительности, фраза, взятая из названия популярного валь-
са, стала крылатой. До последнего времени, когда под влиянием 
процессов модернизации социальная структура Буэнос-Айреса 
стала размываться, семейная и общественная жизнь человека 
протекала в его родном районе вплоть до самой смерти, когда в 
дом усопшего со всего квартала собирались родственники и 
друзья. Это обстоятельно объясняет обычай писателей вести 
свою родословную «от квартала», пускай даже прозаическая 
биография их предков и действительная история места не идут в 
сравнение с тем мифом, который они создают на страницах сво-
их произведений. Так произошло с прибрежным районом Па-
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лермо, названным так в честь Хуана Домингеса из Палермо, си-
цилийца, в конце XVI века приобретшего эти земли. 

Следует здесь пояснить, что изучение того, что Топоров 
называл «текстом города», в отрыве от его прагматики неиз-
бежно замыкает литературную традицию на самой себе. Между 
тем национальная картина мира не только находит индивиду-
альное выражение в сочинениях писателя, но и, в случае реали-
зации коммуникативного намерения, преобразуется его творче-
ской волей. Воздействие авторского слова на концепт города 
проявляется в разной степени, однако случай апокрифического 
Палермо Борхеса – в числе зримых тому подтверждений. Из-
вестно, что своим ранним творчеством Борхес невольно послу-
жил «продвижению» молодого, рядом с той же легендарной Ла 
Бокой, района с воспетой писателем романтикой клинка. Кроме 
того, что Старый Палермо значится во всех литературных пу-
теводителях по городу, до недавнего времени, по свидетельст-
вам горожан, на нем сохранялся отпечаток «нетронутой исто-
рии». Сегодня в нем привлекает сочетание современного офор-
мительского искусства с эстетикой старины. В преобразовани-
ях проявился живой дух Палермо, избежавшего участи превра-
титься в еще один обветшалый «музей под открытым небом». 

И хотя сегодняшний Палермо весьма отдаленно напоми-
нает лачужный немощеный квартал первой декады XX века, 
омываемый ручьем Мальдонадо, его переулки хранят воспоми-
нания об архетипических персонажах портового города: 
“calabrés”, “malevo”, “compadre” и “guapo”, или «калабрийце», 
«злодее», «куме», «красавце». Таковы жаргонные наименова-
ния их призваний. Несмотря на сложную иерархию, разделяю-
щую этих представителей маргинального мира, всех их объе-
динила криминальная среда бедного окраинного квартала, куда 
в поисках легких денег и романтической славы стекались эмиг-
ранты и провинциалы. 

Почетом пользовался «красавец», “el guapo” – герой-оди- 
ночка, гроза квартала. 

“El guapo no era un salteador ni un rufián ni obligatoriamente 
un cargoso: era la definición de Carriego: un cultor del coraje. Un es-
toico, en el mejor de los casos; en el peor, un profesional del barullo, 
un especialista en la intimidación progresiva, un veterano del ganar sin 
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pelear. <…> Temido y todo, no pensaba en renegar de su condición; 
un caballo aperado en plata vistosa, unos pesos para el reñidero o el 
monte, bastaban para iluminar sus domingos. Podía no ser fuerte: uno 
de los guapos de la Primera, el Petiso Flores, era un tapecito a lo 
víbora, una miseria, pero con el cuchillo una luz” (5, 128). 

«Красавец» – человек чести, непременно креол. Словарь 
аргентинского узуса дает два определения глаголу “guapear”, 
производному от “guapo”: «1. Фанфаронствовать, щеголять. 
2. Провернуть трудное дело за счет дерзости или отваги». Мас-
кулинные атрибуты «красавца»: конь, нож, гитара, эль труко, 
аргентинская традиционная карточная игра, и петушиные бои. 

“Paredes es el criollo rumboso, en entera posesión de su reali-
dad: el pecho dilatado de hombría, la presencia mandona, la melena 
negra insolente, el bigote flameado, la grave voz usual que delibera-
damente se afemina y se arrastra en la provocación, el sentencioso an-
dar, el manejo de la posible anécdota heroica, del dicharacho, del nai-
pe habilidoso, del cuchillo y de la guitarra, la seguridad infinita. Es 
hombre de a caballo también, porque se ha criado en un Palermo ante-
rior a este del carreraje, en el de las distancias y las quintas. Es el 
varón de los asados homéricos y del contrapunto incansable” (5, 117). 

Городской миф этнографичен. “Criollismo” как принад-
лежность к креолам, потомкам испанцев в Америке, и вообще 
все связанное с креольским культом представляет собой один 
из ключевых концептов сознания аргентинцев. Широко рас-
пространенное в ибероамериканском ареале, понятие “criollis-
mo” тем актуальнее в Аргентине, что дает коренному населе-
нию основание отмежеваться от эмигрантов, «гринго», как на-
зывали иностранцев, первоначально англичан, а затем, главным 
образом, итальянцев. Распространение понятия “criollismo” 
связано с периодом, предшествовавшим индустриализации, ко-
гда рабочие эмигранты вытесняли менее квалифицированный 
местный пролетариат. Их синдикальная активность была вос-
принята буржуазией как подрывная деятельность и подтолкну-
ла интеллектуалов к популяризации креольского культа. Как 
раз тогда в книгах и прессе был демонизирован гринго – со-
гласно определению Борхеса, «тот, у кого нет мертвых в Аме-
рике» (5, 116). 



 

 180 

Вне социально-политического контекста определение 
“criollo” и сейчас широко используется как для обозначения 
бытовых реалий (“vestimenta criolla” об одежде гаучо, “parilla 
criolla”), так и для выражения идеального качества креольской 
жизни: “amistad criolla”, “recato criollo”. “El Zorzal criollo” 
(«креольский Дрозд») – известное прозвище легенды аргентин-
ского танго Карлоса Гарделя (хоть он и был французским 
эмигрантом). 

Внутренние конфликты городского сообщества, скрытые 
за фасадом политики открытости и космополитизма, не исчер-
пываются проблемами эмиграции. Со второй половины поза-
прошлого века и по сей день Буэнос-Айресу приходится справ-
ляться с проблемой перенаселения. Так, в 1940-гг. правления 
Перона ситуация усугубилась натиском иногородних, так на-
зываемых, “cabecitas negras”, занявших нишу в рационализиро-
ванном производстве. Массовая культура того времени – фут-
бол, кино, радио, дансинги – была призвана обслуживать их 
вкусы. В рассказе Кортасара «Небесные двери» безликая масса 
персонажей-провинциалов выведена в декорациях разнуздан-
ной милонги для простолюдинов вроде Палермо Палас образца 
40-х. Глазами доктора Ардой, пуриста буржуа, показаны две 
грани общества – породистый портэньо Мауро и Селина в ее 
сходстве с метисами иногородними, которые в тексте скрыва-
ются за дескрипцией «монстры». 

“Mirando de reojo a Mauro yo estudiaba la diferencia entre su 
cara de rasgos italianos, la cara del porteño orillero sin mezcla negra 
ni provinciana, y me acordé de repente de Celina más próxima a los 
monstruos, mucho más cerca de ellos que Mauro y yo. Creo que 
Kasidis la había elegido para complacer a la parte achinada de su 
clientela, los pocos que entonces se animaban a su cabaré” (7, 229). 
“Achinados” (синоним “aindiados”) – это и есть метисы, мета-
форически называемые так из-за цвета кожи и разреза глаз. 

Как видно уже из этого фрагмента, ценностные установки 
в обществе диктует крепкий слой буржуазии, вопреки эконо-
мическим кризисам составляющий здесь опору общества. 

“...Yo soy el doctor Hardoy, un abogado que no se conforma 
con el Buenos Aires forense o musical o hípico, y avanza todo lo 
que puede por otros zaguanes” (7, 223). Стоит отметить, что ин-
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теллектуальные профессии врача, адвоката пользовались осо-
бым престижем в обществе, где культура традиционно высоко 
ценится. Иерархию добродетелей среднего сословия венчала 
традиционная триада: «страх Божий, любовь к отечеству и пре-
выше всего защита домашнего очага», но под влиянием куль-
туры гедонизма в последние десятилетия она претерпевает де-
вальвацию. 

Верным отражением социальной психологии жителей Бу-
энос-Айреса служит его топография. В привилегированных 
кварталах на севере города предпочитают селиться зажиточные 
люди. Люди с более скромными доходами, но по своему про-
исхождению, образованию причисляющие себя к элите, стре-
мятся внешне подражать элегантному стилю жизни «верхуш-
ки» общества. Неслучайно Томас Элой Мартинес в романе 
«Святая Эвита» подробно описывает жилище своего героя, 
лейтенанта Эль Локо, который пытается поддерживать уровень 
жизни аргентинской «аристократии», привычный его молодой 
жене. 

“El Loco vivía en el barrio de Saavedra en un chalet de tres 
plantas: en la de abajo se desplegaban el living comedor, el cuarto 
de servicio y la cocina, con una puerta que descendía al garaje y al 
jardín; en la otra, el dormitorio matrimonial, el de huéspedes y un 
baño” (9, 258). 

Хотелось бы, кроме того, уделить внимание такому тон-
кому моменту, как соотношение частного и публичного про-
странства в Буэнос-Айресе. Портэньос имеют сходную с евро-
пейской пространственную модель, когда часть городского 
пространства, прилегающая к дому, воспринимается как про-
должение жилища. Показательным проявлением общей тен-
денции служит обычай представителей коммерческого сектора 
мыть с мылом тротуары перед витринами своих магазинов. “El 
tranvía dobló despacio en la calle Corrientes, como si dudara. Los 
negocios estaban levantando ya las persianas de metal y los vende-
dores lavaban las veredas” (9, 50). Выходы за пределы частной 
жизни у обычно общительных, доброжелательных портэньос, 
знающих толк в неспешной дружеской беседе, носят ритуаль-
ный характер. “…Mauro prefería el patio, las horas de charla con 
vecinos y el mate” (7, 225). Местом для посиделок за традицион-
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ным мате раньше были патио, которые в наш постиндустри-
альный век, увы, служат немым напоминанием об укладе про-
шлого. Теперь, как и везде в мире, эту брешь заполнили кафе. 

В заключение, зададимся вопросом: есть ли такой образ, 
который мог бы выразить ощущение личности в городе? “Hacia 
el amanecer, uno de los gendarmes que vigilan a caballo esas sole-
dades vio en el umbral de una antigua pinturería un hombre empon-
chado, yacente” (6, 501). Пончо свидетельствует о нездешнем 
происхождении человека – очевидно, крестьянина, прибывшего 
в город на заработки. Внутренняя форма слова “soledades”, 
«уединенное место», подсказывает: “soledad”. 

В конце позапрошлого века ученые обеспокоились про-
блемами «массового города» в связи с феноменом «одиночества 
в толпе». Где как не в Буэнос-Айресе мог в полную силу раз-
виться этот недуг? Город эмигрантов и провинциалов, порвав-
ших с прежними социальными связями, – неприютное место. 

“…símbolo de noches solas, de caminatas extasiadas y eternas 
por la infinitud de los barrios. Porque Buenos Aires es hondo, y 
nunca, en la desilisión o el penar, me abandoné a sus calles sin reci-
bir inesperado consuelo, ya de sentir irrealidad, ya de guitarras des-
de el fondo de un patio, ya de roce de vidas” (5, 111). 

Ощущению одиночества в большом городе, отраженному 
в устойчивом ассоциативном ряду «одиночество-пустынность-
бесконечность», способствует горизонтально-перпендикуляр- 
ная планировка улиц, некогда предоставленных горожанам для 
традиционных пеших прогулок “caminatas”, которые так любил 
Борхес. 

Хотя в диалоге времен праздный прохожий, как его при-
нято называть по-французски, flâneur, был записан в анахро-
низмы, одиночество пешехода с легкой подачи писателей стало 
фактом культуры. Тексты и мелодии танго, которые с детства у 
всех на слуху, а вместе с тем и статьи журналистов о том, как 
портэньос якобы говорят сами с собой посреди улицы, способ-
ствуют проникновению идеи об особом одиночестве портэньос 
в коллективное сознание. Так действует механизм обратной 
связи литературы и жизни. 

“Cuando anochezca en tu porteña soledad”, – поет Амелита 
Бальтар в знаменитой «Балладе для сумасшедшего» Астора 
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Пьяццоллы. Как ни странно, кажется, будто чувство одиноче-
ства как неотъемлемая часть концепта города внутренне сбли-
жает жителей Буэнос-Айреса и, в этом смысле, не тягостно. 
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