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А.О. Баринова         УДК 81

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧНОСТИ 
В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ:

ОПЫТ ХЕДЛАЙН-АНАЛИЗА 

в статье на материале авторефератов диссертаций на соискание учёной степени 
доктора наук рассматриваются основные научно-теоретические взгляды на проблему 
этничности в начале XXI века. Проведенный хедлайн-анализ позволяет выявить 
основные аспекты конструирования этничности, в том числе становление этнического 
самосознания в современном глобализующемся мире.

Ключевые слова: хедлайн-анализ, этнос, этничность, этническая 
идентичность, этнокультурный, этнополитический.

Anastasia o. Barinova

concePtUALIZAtIon oF etHnIcItY
In scIentIFIc coMMUnIcAtIon: 

HeADLIne AnALYsIs

The paper is conducted on the basis of dissertations presented for the degree of Doctor 
of Philosophy and therefore, considers various scientific views upon the ethnicity issue at the 
beginning of the XXI century. The paper investigates the discursive construction of ethnic 
identity and highlights the importance and rapid growth of ethnic self-actualization in modern 
globalizing world.

Key words: headline analysis, ethnicity, ethnic identity, ethnic culture, ethnic politics, 
ethnology.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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А.О. Баринова. Концептуализация этничности в научной коммуникации...

Наука как социокультурный феномен и 
социальный институт всегда включена в соци-
альный процесс и развивается в русле основных 
идеологических моделей общества. в совре-
менном мире, характерными чертами которого 
являются миграционные процессы, этническое 
и культурное смешение, формирование полиэт-
ничных государств, изучение этнических осо-
бенностей различных народов, в том числе эт-
нических меньшинств, пропаганда этнической 
толерантности и политика мультикультурализ-
ма важны для снижения расовой, этнической и 
культурной дискриминации, предотвращения 
национальных конфликтов и военных столкно-
вений. специалисты различных областей гума-
нитарного знания проявляют интерес к катего-
рии этничности, происходящим этнопроцессам, 
их исторической, культурной, философской и 
лингвистической составляющим. Данные ис-
следования разнохарактерны, многодисципли-
нарны и междисциплинарны. лингвистический 
анализ современных российских научных работ, 
выполненных в рамках данной проблематики, 
позволяет не только выявить основные научно-
теоретические взгляды на проблему этничности, 
но и проследить, как реализуется мировоззрен-
ческая функция науки в конструировании явле-
ний социальной реальности. 

Материалом данного исследования послу-
жили авторефераты диссертаций на соискание 
учёной степени доктора наук, выполненные в 
период с 2007 по 2011 годы и опубликованные 
на сайте вАк Минобрнауки РФ [официальный 
сайт]. обращение к авторефератам докторских 
диссертаций преследовало две цели: 1) полу-
чить наиболее полную картину современных 
научных исследований в разных областях, име-
ющих фундаментальный характер; 2) сузить 
масштаб исследования, так как имеющиеся ре-
сурсы не позволяют отследить все без исключе-
ния научные работы, осуществляемые в данной 
проблематике. Подобное исследование мож-
но считать разновидностью хедлайн-анализа, 
основополагающим принципом которого слу-
жит тезис о том, что заголовки отражают кон-
цептуализацию дискурсивной действительно-
сти и представляет собой концентрированное 
выражение семантических смыслов всего дис-
курса [Данюшина 2010]. 

При проведении анализа были отобраны 
авторефераты диссертаций на соискание учёной 
степени доктора наук, в темах которых содер-
жатся имена существительные и имена прилага-
тельные с компонентом «этн-» (например, «эт-
нос», «этнический» и т.п.), а также различные 
сложные слова, образованные путем сложения 
основ с компонентом «этно-» (этнокультурный, 
этнополитический и т.п.). в результате было по-
лучено 62 диссертационные работы, в той или 
иной степени затрагивающих проблему этнич-
ности и различные ее аспекты. все отобранные 
работы принадлежат к области гуманитарных 
и общественных наук, при этом наибольшее 
количество (35%) принадлежит сфере истори-
ческих наук с акцентом на этнографической, 
энтологической и антропологической тематике 
(72%). второе место по числу представленных 
работ занимают педагогические науки (19%) с 
примерно равным количеством исследований в 
области педагогики и методики преподавания. 
Далее в убывающем порядке по числу представ-
ленных авторефератов следуют философские 
науки (14,5%), политические и филологические 
науки с одинаковым количеством работ (9,6%), 
а также психологические (8%) и социологиче-
ские науки (3%). в других областях знаний ра-
бот, содержащих в названии слова с компонен-
том «этн-» выявлено не было. 

Преобладание исторических наук свиде-
тельствует об интересе к этническому концепту 
в диахронии, в частности, к проблемам этниче-
ских меньшинств, проживающих на территории 
многонациональной Российской Федерации, их 
историческому прошлому и культурному на-
следию, проблемам воспитания и образования в 
полиэтничном государстве. Результаты анализа 
свидетельствуют о малой разработанности дан-
ной проблемы в других областях, в том числе в 
филологии.

На следующем этапе исследования был 
проведен дистрибутивный анализ всех фраз, 
содержащих слова с компонентом «этн-», пу-
тем составления таблицы. При этом в левую 
колонку вносились слова, предшествующие 
ключевой единице «этн-», в среднюю – дерива-
ты формы «этн-», а в правую колонку – слова, 
находящиеся в подчинительных отношениях 
к ключевой лексеме и следующие непосред-
ственно за ней. 
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интересен тот факт, что в перечне ото-
бранных 64 слов лексемы «этничность» обна-
ружено не было (хотя дважды зафиксировано 
сочетание «этническая идентичность»). Это 
дает возможность предположить, что интерес 
вызывает не столько этничность как категория 
или концепт, сколько различные составляющие 
данной категории (культурные, политические и 
т.п.). об этом свидетельствует большое количе-
ство прилагательных (14 различных лексем и 44 
примера употребления), образованных путем 
сложения основ, содержащих компонент «этно-
», которые составляют 68% от всех отобранных 
слов. лидирующую позицию занимает прилага-
тельное «этнокультурный», что, на наш взгляд, 
свидетельствует о ключевой роли культурных 
представлений в концептуализации этничности. 
слово «этнокультурный» встречается в 18 фра-
зах и сочетается с такими словами как «стиль», 
«аспект», «толерантность», «компетентность», 
«образованность», «парадигма», «дисперсия», 
«деятельность», «идентичность», «развитие», 
«наследие», «взаимодействие», «представле-
ния», «традиция», «трансформации». При этом 
такие фразы, как «этнокультурные аспекты» и 
«этнокультурная компетентность» – зафикси-
рованы несколько раз. Широкая сочетаемость 
прилагательного «этнокультурный» свидетель-
ствуют о высокой степени релевантности дан-
ного понятия для современного общества, его 
динамичности и семантической емкости. 

Далее по частоте встречаемости следуют 
прилагательные:

• этнополитический (консенсус, процессы, 
исследования, развитие) – 5 примеров, 

• межэтнический (отношения, коммуника-
ции) – 3 примера, 

• этносоциальный (структура, история), 
• этноязыковой (картина мира, многообразие), 
• полиэтнический (среда, школа), 
• этноориентированный (методика), 
• этнопедагогический (подход, направлен-

ность),
• этноконфессиональный (ситуация, группа), 
• этнорегиональный (система образования), 
• этнографический (знание, изучение), 
• этнокастовый (общество), 
• этноментальный (основы), 
• этнодуховный (идентичность). 

исходя из этого перечня, к концептуаль-

ным признакам этничности можно отнести 
культурный, политический, социальный, язы-
ковой, педагогический, конфессиональный, эт-
нографический, кастовый, ментальный и духов-
ный компоненты.

Прилагательное этнический зафиксиро-
вано в 13 фразах и сочетается со следующими 
существительными: «самосознание», «идентич-
ность», «Бурятия», «культура», «субкультура», 
«фактор», «конфликты», «особенности», «мень-
шинства». 

таким образом, этнический компо-
нент присутствует в различных ценностно-
культурных и нравственных аспектах жизнедея-
тельности общества.

в целом, анализ сочетаемости прилага-
тельного этнический и сложных прилагатель-
ных с компонентом «этно-» в атрибутивной 
функции, позволяет сделать вывод, что они ча-
сто употребляются для обозначения понятий, 
имеющих нейтральную и положительную оцен-
ку, за исключением сочетания «этнические кон-
фликты», встречающегося в названиях исследо-
ваний всего один раз.

левосторонняя сочетаемость не является 
типичной для вышеупомянутых прилагатель-
ных, т.к. они выполняют атрибутивную функцию 
во фразах, т.е. имеют правостороннюю сочетае-
мость с определяемыми существительными, а 
также часто употребляются в самом начале на-
званий исследовательских работ. тем не менее, 
некоторые из отобранных и вышеупомянутых 
фраз сочетались со словами «оптимизация, со-
хранение, особенности, условия, становление, 
развитие, преемственность, достижение» («раз-
витие этнокультурной компетентности, преем-
ственность этнических культур», «становление 
этнокультурной образованности», «достижение 
этнополитического консенсуса»), что свидетель-
ствует о происходящих в обществе социальных 
процессах, направленных на интеграцию, кон-
солидацию и взаимодействие различных этни-
ческих групп, и характере проводимых научных 
исследований. 

в процессе исследования названий науч-
ных работ было выявлено всего лишь 8 приме-
ров употребления лексем с компонентом «этно», 
являющихся именами существительными: эт-
нобытование, этнос, этнография, этножурнали-
стика и этноправосудие. Последние два слова 
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можно рассматривать как индикатор высокой 
степени актуальности данной категории для со-
временного общества и ее высокой смыслообра-
зующей активности. существительное этнос 
зафиксировано в 4 названиях работ в области 
философских наук. Два примера имеют лево-
стороннюю сочетаемость со словами «самосо-
знание» (этноса) и «картина мира» (этноса), в 
то время как другие из представленных суще-
ствительных употребляются в номинативных 
конструкциях и не имеют прямых или косвен-
ных дополнений (за исключением фразы «этно-
графия детства»), т.е. в целом, не представляют 
большого интереса для исследования.

в рамках контекстуального анализа на-
званий исследовательских работ, можно сде-
лать вывод, что прилагательное этнический и 
сложные прилагательные и существительные 
с компонентом «этно-» хотя в целом и облада-
ют нейтральной семантической просодией, т.к. 
употребляются главным образом в нейтральных 
контекстах, но в нескольких названиях научных 
работ можно наблюдать употребление прила-
гательных этнический и этнополитический в 
негативном контексте, что свидетельствует о 
потенциальной конфликтогенности категории: 
«Проблемы типологии и преемственности эт-
нических культур эвенков и эвенов (конец XIX 
– начало XXI веков)»; «Этнические вооружен-
ные конфликты в посткоммунистических госу-
дарствах европейской периферии»; «Этнополи-
тическое исследование современных диаспор 
(конфликтологический аспект)».

таким образом, современный научный 
дискурс отражает не только характер происходя-
щих социальных процессов, их взаимосвязь, но 
и условия их протекания. Разнообразные этни-
ческие и этнокультурные процессы оказывают-
ся самым тесным образом связанными с тенден-
циями мировой глобализации и интеграции, ср: 
«Этнокультурная дисперсия ассирийцев в глоба-
лизующемся мире», «Модели концептуализации 
этнических субкультур в глобально/локальном 

контексте»; «влияние глобализации на этно-
конфессиональную ситуацию на Юге России»; 
«Этническое самосознание личности в эпоху ин-
тенсификации интерграционных процессов (на 
материале исследований народов Дагестана)». 

Преобладание исследований в области 
исторических наук может свидетельствовать 
о возрождении национальной этничности и 
этнокультур (многие ученые-этнографы гово-
рят о пробуждении интереса к национальным 
культурам самих этнических меньшинств в 
национальных республиках [е.в. самушкина, 
в.А. тураев, М.с. инкижекова и др.]), при этом 
внимание уделяется не только исследованию 
прошлого, но и настоящего – особенностям, 
сохранению и преемственности этнокультур 
(«Диаспоры Западной сибири: особенности эт-
нокультурного развития сельских сообществ в 
конце XIX – начале XXI вв.»; «Этноправосудие 
у мордвы в конце XIX – начале XXI вв.»; «Про-
блемы типологии и преемственности этниче-
ских культур эвенков и эвенов (конец XIX – на-
чало XXI вв)»; «Природная и социальная среда 
как факторы сохранения этнической культуры 
алтайцев: конец XIX – начало XXI вв.»; «Этно-
графическое знание и национальное строитель-
ство в средней Азии («проблема сартов» в XIX 
– начале XXI вв.)»).

в исследованиях, проведенных в области 
педагогики, делается акцент на этнопедагоги-
ческой направленности воспитания и этноори-
ентированной методике обучения, что отража-
ет современные потребности многоэтничного, 
мультикультурного российского общества.

таким образом, в российском научном дис-
курсе категория этничности конструируется по-
средством обращения к этнокультурным аспек-
там (истории, традициям, наследию и т.п.), при 
этом акцент делается на развитии этносов, изуче-
нии их специфики, этнокультурном воспитании, 
формировании этнокультурной компетенции и 
толерантности, и в целом, становлении этниче-
ского самосознания в глобализующемся мире.
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РАЗВИТИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО ПЕРЕВОДЧИКА

Cтатья посвящена формированию поликультурных ценностных ориентаций 
как актуальной проблемы современного языкового образования. Полученные в 
ходе исследования данные акцентируют важность обращения к мультикультурной 
природе профессиональной подготовки будущих переводчиков и рассмотрению 
аксиологической сущности данного феномена. главная особенность статьи 
заключается в том, что она показывает необходимость воспитания у студентов 
толерантного отношения к инокультурному опыту, поликультурности как ценностной 
доминанты сознания и ее актуализации в рамках традиционных педагогических 
методов и технологий.

статья предназначена для преподавателей, аспирантов, учителей, педагогов 
дополнительного образования.

Ключевые слова: ценности, поликультурные ценностные ориентации, 
профессиональное языковое образование, будущие переводчики, диалог культур, 
компетенция.

DeVeLoPMent oF PoLYcULtURAL VALUe oRIentAtIons 
oF FUtURe InteRPReteRs

The article is devoted to the formation of polycultural value orientations as one of 
the urgent problems of modern language education. The research findings emphasize the 
importance of serious attitude to multicultural nature of future interpreter professional 
development as well as to the analysis of its axiological essence.

 The principle feature of the article is the necessity of student tolerant attitude to the 
experience of other countries, polyculture as the valuable dominant of consciousness and 
its actualization within the framework of traditional pedagogical methods and technologies. 

The article is written for lecturers, post-graduate students, teachers and further 
education lecturers.

 Key words: values, polycultural value orientations, professional language education, 
future interpreters, dialogue of cultures, competence. 
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в современном отечественном об-
разовании в связи с реализацией гуманисти-
ческой парадигмы возникла необходимость 
в новых философско-педагогических идеях 
наиболее полно отражающих сущность про-
фессионального развития личности будущего 
специалиста, что особенно ярко проявляет-
ся в условиях информационной эпохи. ведь 
смыслом и целью профессионального обра-
зования является постоянно развивающаяся 
личность, которая в повседневной деятель-
ности руководствуется идеалами и идеями, 
имеющими общецивилизационное значение, 
но близкими каждому человеку. следует от-
метить, что характерными особенностями 
начала XXI века является повсеместное уси-
ление взаимодействия и взаимозависимости 
стран и народов. Новые социокультурные 
реалии мотивировали разработки единой об-
разовательной стратегии, что отражено в до-
кументах ооН, совета европы, ЮНеско и 
т.д. в результате возможно создание некоего 
глобального социума, бесконфликтно соче-
тающего всевозможные национальные куль-
туры, базирующегося на общих фундамен-
тальных ценностях. искреннее стремление 
к взаимодействию с мировым сообществом, 
реализация в сфере обучения и воспитания 
результатов научных исследований, совре-
менных образовательных технологий, всесто-
ронний анализ личности участников целост-
ного образовательного процесса, определение 
собственной мировоззренческой позиции 
российского педагога, реализующего мето-
дологические и социокультурные установки 
в условиях высшей школы, актуализировали 
идеи поликультурности (г.А. Аванесов, З.т. 
гасанов, е.М. громова, л.П. костикова, в.в. 
сафонова, А.А. сыродеева, П.в. сысоев и 
др.). все нарастающее понимание необходи-
мости заботы об общественной сплочённости 
и государственной стабильности в рамках эт-
нокультурного множества также дает толчок 
для мультикультурной ориентации. интегра-
ция в мировое культурное пространство и 
процесс построения открытого демократи-
ческого общества ставят перед российской 
системой высшего профессионального обра-
зования новую цель-поликультурное разви-

тие личности будущего специалиста в сфере 
иностранного языка, обладающего общепла-
нетарным мышлением, т.е. способного рас-
сматривать себя не только как представителя 
национальной культуры, проживающего в 
конкретной стране, но и в качестве граждани-
на мира, субъекта диалога (полилога) культур, 
осознающего свою роль, значимость и ответ-
ственность в общечеловеческих масштабах. 
изучение иностранного языка как способа 
постижения мира, приобщения к ценностям 
культуры различных этносов служит отправ-
ной точкой для рассмотрения актуальной про-
блемы становления поликультурной личности 
студента-лингвиста, под которой понимается 
«личность, воспринимающая себя в качестве 
субъекта полилога культур, имеющая актив-
ную жизненную позицию, обладающая раз-
витым чувством эмпатии и толерантности, 
эмоциональной устойчивостью, способная к 
продуктивной профессиональной деятельно-
сти в условиях культурного многообразия об-
щества» [Агранат 2009: 6]. установлено, что, 
в целом, поликультурная ориентированность 
личности студента языкового вуза определя-
ет его отношение к структурным изменени-
ям, происходящим в социуме, в профессии, 
характеризует ее устремленность к наиболее 
полному постижению культурно-языковой 
картины мира. готовность будущих пере-
водчиков к осуществлению эффективного 
кросс-культурного диалога в условиях про-
фессиональной деятельности и возлагающих 
тем самым на себя нелегкую миссию по на-
лаживанию и укреплению поликультурно-
ориентированных взаимоотношений между 
субъектами взаимодействия представляется 
весьма значимой. Ценностные ориентации, 
являющиеся стержнем профессионального 
становления личности совершенствуются, 
определяют перспективу ее развития, свя-
зывают исторические эпохи и поколения, 
устанавливают преемственность лучших 
традиций в образовании. Ценности утверж-
даются в жизни не случайно, они зависят от 
экономических, социальных, политических 
отношений в обществе, служат опосредую-
щим звеном между официальной доктриной 
образования и мировоззрением участников 
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учебно-воспитательного процесса. выделя-
ясь из палитры общесоциальных значений, 
ценности характеризуют в целом содержание 
профессионального «Я» будущего специали-
ста. Но не всегда в сознании человека цен-
ностные ориентации упорядочены и согла-
сованы в той мере, чтобы профессиональный 
путь был не тернистым. Механизм действия 
и развития ценностных ориентаций связан с 
решением конфликтов и противоречий в мо-
тивационной сфере и в наиболее общей фор-
ме выражается в процедуре выбора между 
необходимостью и желанием. сегодня допод-
линно известно, что поликультурная личность 
проявляет достаточную осведомленность в 
знании родной и чужой культурной среды и, 
по свой сути, адаптивна. она представляет со-
бой сложное структурное новообразование, 
состоящее из когнитивного, аффективного 
и конативного компонентов, которые одно-
временно могут выступать и критериями ее 
сформированности. Яркими показателями 
поликультурной направленности личности 
являются: глубокие знания о современных 
тенденциях развития мировой цивилизации, 
процессах глобализации, о культуре как со-
циальном феномене, политико-культурном 
разнообразии современного мира; осознание 
собственной этнокультурной принадлежно-
сти, осведомленность в особенностях функ-
ционирования различных культурных групп, 
нормах и традициях межличностного взаимо-
действия; эмпатийность, толерантность, эмо-
циональная стабильность, высокий уровень 
конфликтоустойчивости, гуманистическая на-
правленность личности в целом.

важным условием обеспечения эф-
фективности образовательного процесса в 
языковом вузе является признание фактов, 
свидетельствующих о том, что в ходе обу-
чения иностранному языку осуществляется 
не только формирование лингвистических 
компетенций и освоение страноведческой 
информации, но также передача ценностно-
содержательного облика того этноса, язык 
которого изучается. Знания культуры страны, 
ментальности народа изучаемого языка игра-
ют определяющую роль в профессиональной 
деятельности будущих переводчиков и, тем 
самым, влияют на иноязычную коммуника-

тивную компетенцию. Знание другого язы-
ка является ключом к пониманию народа, 
говорящего на этом языке, ведь он служит 
не только средством общения и выражения 
мысли, но и способствует аккумуляции цен-
ностей культуры. в языке отражается опыт 
народа, его история, материальная и духов-
ная культура, анализ которых помогает по-
нять различия национальных культур и их 
взаимодополняемость. Приоритетное место 
в языковом образовании должно занимать 
развитие способности к участию в межкуль-
турной коммуникации. современный под-
ход к подготовке лингвистов-переводчиков 
заключается в культуросообразности, а не 
знаниево-центрированной направленности. 
По мнению л.П. костиковой «в условиях 
современного поликультурного мира и ин-
тенсивных межкультурных и поли-языковых 
контактов становится необходимым вводить 
в процесс преподавания обучение основам 
мировой, глобальной культуры, включающей 
в себя ценности как ведущих на данный мо-
мент макрокультур, так и культур миноритар-
ных [костикова 2009: 58]. 

следует отметить, что Россию с начала 
90-х годов хх столетия принято называть об-
ществом переходного типа, в котором воспи-
тание толерантности, стремления к межэтни-
ческому взаимодействию является серьезной 
культурологической и ценностной проблемой. 
Анализ целостного учебно-воспитательного 
процесса в вузе показывает ведущую роль 
ценностей в формировании поликультурного 
облика студентов-переводчиков, их умении 
вносить свой вклад в естественное и необ-
ходимое культурное разнообразие мира. Это 
особенно важно сейчас, когда «смешение на-
родов, языков, культур достигло невиданного 
размаха и, как всегда остро встала проблема 
воспитания терпимости к чужим культурам, 
пробуждение интереса и уважения к ним, 
преодоление в себе чувства раздражения и 
избыточности, недостаточности или просто 
непохожести других культур» [тер-Минасова 
2000: 9]. способы развития ценностных ка-
честв личности могут базироваться на уже 
известных теориях, отражающих культурно-
историческую динамику трансляции опыта. 
так, сравнительные исследования стилей 
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воспитания в разных социокультурных стра-
тах человеческого общества позволили Мар-
гарет Мид сформулировать концепцию трёх 
типов движения культуры в обществе [Мид 
1998: 53]. Первый тип – традиционный, в ко-
тором передача культуры происходит жёстко 
по вертикали – от старших к младшим, вто-
рой тип культуры характерен усвоением, как 
по вертикали, так и по горизонтали – млад-
шие поколения учатся не только у старших, 
но и у равных себе по возрасту. третий тип, 
называемый М. Мид «постфигуративным», 
характеризуется тем, что поколение детей в 
состоянии научить поколение отцов. Данный 
тип приобретения культуры свойствен инду-
стриально развитым странам, вступившим в 
информационную эпоху с характерным для 
них быстрым устареванием информации. в 
современном российском обществе, особен-
но на неформальном уровне, в большей сте-
пени используется именно третий тип пере-
дачи культуры, так как молодое поколение, 
ранее своих отцов адаптируясь в быстро ме-
няющемся социуме, в состоянии научить их 
этому. однако факт перемещения знаний от 
детей к взрослым не означает отмирания тра-
диционного института образования и воспи-
тания. Это обстоятельство со всей отчётливо-
стью обнаруживает непреходящее значение 
ценностей культуры, которые традиционно 
передаются «по вертикали», так как имеют 
иерархическую структуру.

усиление роли поликультурного обуче-
ния обусловлено еще и тем обстоятельством, 
что оно способно не только не допустить ду-
ховной, нравственной катастрофы, но и дать 
миру новые ценности. По мнению Thomas, 
H. именно поликультурное образование обе-
спечило «стремительное развитие общества в 
последние десятилетия и предопределило бы-
струю смену культурных ценностей, когда каж-
дое новое поколение создает свои новые нор-
мы, формирует новые интересы и вкусы, часто 
отличающиеся от предшествующих поколе-
ний» [Thomas 1988: 83]. Профессионал, дей-
ствительно создающий себе «памятник неру-
котворный», в первую очередь будет должным 
образом озабочен об оставлении культурного 
наследства как «единственного гаранта его 
вечной духовной жизни» [гершунский 1997: 
109]. в связи с этим современная педагогика 
высшей школы определяет поликультурную 
направленность будущего специалиста в об-
ласти иностранного языка в качестве ценност-
ного приоритета профессионального мировоз-
зрения. стремление к тесному плодотворному 
взаимодействию с общечеловеческой цивили-
зацией, преодоление раскола в системе идеа-
лов и ценностей, явственно просматриваемого 
в современном социуме, не может быть реали-
зовано без участия лингвистического сообще-
ства, осуществляющего благородную миссию 
по развитию поликультурных ценностных 
ориентаций в консолидирующемся мире.
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в работе представлены итоги исследования дипломатического дискурса в 
аспекте разграничения открытых и закрытых дипломатических переговоров; подробно 
охарактеризованы результаты изучения интенционального профиля закрытых 
дипломатических переговоров, завершившихся достижением поставленных в общении 
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с точки зрения происходящих в со-
временном обществе изменений одним из 
наиболее интересных и, как ни парадоксаль-
но, наименее изученных, является диплома-
тический дискурс, в процессе которого часто 
в прямом смысле решаются судьбы стран и 
народов. 

исход дипломатической коммуника-
ции решается не на вербальном, а на более 
глубоком уровне – интенциональном, поэто-
му особое значение приобретает установле-
ние и описание интенциональных основ ре-
чевой деятельности дипломатов.

структуры дипломатического дискур-
са анализировалась нами с позиций пси-
холингвистики, что как раз и предполагает 
подход к общению как к речемыслительной 
деятельности людей, которая: 

а) ориентирована на реализацию 
основной цели общения, достигаемой/не до-
стигаемой в процессе «обмена» знаниями и 
образами, входящими в содержание их язы-
ковых сознаний; 

б) происходит в ситуации, характери-
зующейся определенными специфическими 
чертами.

Анализ выявил следующее. Диплома-
тический дискурс как один из видов инсти-
туционального общения, является особым 
видом коммуникативной деятельности, ко-
торая может реализовываться в двух своих 
формах – публичного (открытого) дипло-
матического дискурса и непубличного (за-
крытого) дипломатического дискурса. Эти 
формы отличаются между собой по целям 
коммуникации, способам их достижения, 
контекстам существования и специфике их 
основного адресата. 

Публичная форма дипломатического 
дискурса: выступления послов в стране их 
пребывания, пресс-конференции высших 
государственных чиновников либо послов, 
заявления МиД, а также выступлениях ди-
пломатов на заседаниях совета Безопасно-
сти, генеральной Ассамблеи ооН и т.д., рас-
пространяемые с помощью масс-медиа, по 
своим основным характеристикам во многом 

совпадает с политической коммуникацией.
Непубличная (закрытая) форма дипло-

матического дискурса – это переговоры раз-
личных уровней, имеющие форму обмена 
мнениями между равными, подготовленны-
ми и обладающими нужной информацией 
партнерами, с целью решения определенной 
проблемы. Данная черта, характерная для 
дипломатической коммуникации, сближает 
ее с научным дискурсом. 

Помимо равенства участников, отно-
сящихся к закрытому сообществу, близость 
этих дискурсивных практик определяется 
еще несколькими факторами.

во-первых, любые переговоры есть 
тщательно спланированный процесс, осно-
ванный на научных теориях и практических 
технологиях, разработанных в разных обла-
стях науки.

во-вторых, стратегии непубличной 
формы дипломатического дискурса, подоб-
но научным стратегиям, группируются по 
стадиям переговорного процесса в опреде-
ленные классы, а их выбор в целом опреде-
ляется промежуточными целями каждого 
этапа переговоров, представляющего собой 
своеобразную форму исследовательского 
процесса. 

в-третьих, в основных чертах жанро-
вая система непубличной формы диплома-
тического дискурса совпадает с системой 
жанров научной коммуникации. участники 
дипломатического общения могут обладать 
несколькими статусно-ролевыми характе-
ристиками, следуют определенному своду 
норм и правил поведения, в основе которо-
го лежат принципы, сходные с постулатами 
общения, разработанными в лингвопрагма-
тике, и употребляют своеобразные, свой-
ственные только данным видам общения, 
формулы речи. 

в-четвертых, как и в научной комму-
никации, в системе ценностей непубличной 
формы дипломатического дискурса особое 
место занимает проблема истинности/лож-
ности. 

однако именно в области общих для 
этих видов дискурсивных практик ключевых 
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концептов истина, знание, исследование и в 
оппозитивных концептах правда, заблуж-
дение, ложь, фантазия, вранье, выступаю-
щих для истины системным контекстом, 
заключается основное различие между не-
публичным дипломатическим и научным 
дискурсами. главная цель научного дискур-
са – познание истины. Для непубличного 
дипломатического дискурса концепт правда 
оказывается не менее, а во многих случаях и 
более важным, чем концепт истина.

теоретическое моделирование 
структурно-смыслового пространства не-
публичного (закрытого) дипломатического 
дискурса, в основе которого лежат главные 
положения психолингвистической теории 
речевой деятельности, показало, что специ-
фика его организации и функционирования 
определяется внутренними характеристи-
ками двух когнитивных моделей – модели 
предметно-референтной ситуации и комму-
никативной модели (ситуации-темы и ситуа-
ции общения, по А.А. леонтьеву). 

Модель предметно-референтной си-
туации основана на совокупности различ-
ных наборов знаний человека говорящего 
и является частью его информационного 
тезауруса (когнитивного уровня структуры 
языковой личности), где хранятся смыс-
ловые, операциональные и общекультур-
ные составляющие значений слов, в ко-
торых отражены результаты рефлексии и 
эмоционально-оценочных переживаний 
опыта, полученного в ходе истории его ин-
дивидуальных деятельностей. 

Модель/фрейм общения, активизирую-
щийся в сознании одновременно с моделью 
предметно-референтной ситуации, относит-
ся к прагматическому уровню структуры 
языковой личности и во многом определяет-
ся иерархией личных мотивов и целей. 

Поскольку любая деятельность про-
исходит в определенном лингвокультур-
ном сообществе, модели одновременно 
увязаны и с типичными для культуры эта-
лонами, обусловленными укорененными в 
ткани культуры жизненными установками 
народа, т.е. его национальным архетипом 

мироустройства. третьим фактором, влияю-
щим на содержание когнитивных моделей, 
и, следовательно, на поведение личности в 
коммуникации, является социум, причем 
здесь важными оказываются как ценности 
гражданского общества, так и ценности той 
референтной группы, с которой идентифи-
цирует себя человек.

таким образом, в целом процесс об-
щения как когнитивная трансакция между 
его участниками определяется специфи-
кой интеллектуального, эмоционального 
и социально-культурного развития гово-
рящих/слушающих, т.е. наполнением всех 
уровней структуры языковой личности, и 
системы связей данной структуры с ее ин-
дивидуальным образом мира.

особенностью непубличного дипло-
матического дискурса является то, что в нем 
принимают участие языковые личности с 
идентичными историями деятельностей. 
Более того, их профессиональная подготов-
ка предполагает глубокое знание языка и на-
циональной специфики представителей того 
лингвокультурного сообщества, с которым 
они вступают в контакт. Поэтому главными 
факторами, определяющими течение про-
цесса коммуникации и степень его успеш-
ности, должны становиться:

а) индивидуально-психологические 
характеристики личности: индивидуальный 
когнитивный стиль, тип установки на обще-
ние, зависящий от степени развития чувства 
эмпатии, которое лежит в основе способ-
ности личности действовать кооперативно, 
и способность к рефлексии, аналитические 
способности и тип мышления в целом;

б) уровень «врастания» в националь-
ную культуру, та степень, в которой инди-
видуальный образ мира, а, следовательно, 
поведение личности, определяется нацио-
нальным архетипом мироустройства;

в) степень развития чувства граждан-
ской самоидентификации, которое фор-
мируется в социуме в процессе всей жиз-
недеятельности личности и предполагает 
присвоение индивидуальным сознанием не 
только ценностей своей культуры, но и цен-
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ностей своего государства и, соответствен-
но, определяет потребность защищать его 
национальные интересы.

теоретические положения, выдвину-
тые в работе, были проверены эксперимен-
тально в ходе анализа ряда документов, от-
носящихся к дипломатическому дискурсу 
периода «разрядки» напряженности. 

Материал исследования составили:
1. стенограммы переговоров между 

сссР и сША, имевшие место в 1969–1972 
годах хх века, в которых участвовали гла-
вы государств обеих стран: генеральный се-
кретарь Цк кПсс л.и. Брежнев, Председа-
тель Президиума верховного совета сссР 
Н.в. Подгорный, Председатель совета Ми-
нистров сссР А.Н.косыгин и Президент 
сША Р. Никсон. Помимо этого, с советской 
стороны в переговорах в ряде случаев при-
нимали участие Министр иностранных дел 
сссР А.А. громыко, помощник генераль-
ного секретаря Цк кПсс А.Александров 
и ряд других государственных чиновников 
высшего ранга, в том числе Посол сссР в 
сША. Американская сторона, кроме Пре-
зидента сША Р.Никсона, была представ-
лена государственным секретарем сША у. 
Роджерсом, помощником президента сША 
по вопросам национальной безопасности 
г. киссинджером, сотрудниками аппарата 
национальной безопасности сША, а также 
Послом сША в сссР Дж. Бимом.

2. Записи бесед между генеральным 
секретарем Цк кПсс л.и. Брежневым и 
Президентом сША Р. Никсоном.

3. Записи бесед между Министром 
иностранных дел сссР А.А. громыко и по-
мощником президента сША по вопросам 
национальной безопасности г. киссиндже-
ром (в некоторых из них принимали уча-
стие Посол сссР в сША А.Ф. Добрынин и 
специальный помощник г. киссинджера у. 
лорц).

4. Аналитические записки, подготов-
ленные помощником президента сША по 
вопросам национальной безопасности г. 
киссинджером для Президента сША и По-
слом сссР в сША А.Ф. Добрыниным для 

Политбюро Цк кПсс.
5. Записи бесед Посла сссР в сША 

А.Ф. Добрынина с Президентом сША и его 
помощником по вопросам национальной 
безопасности г. киссинджером. 

6. стенограммы телефонных разгово-
ров между Послом сссР в сША А.Ф. До-
брыниным и помощником Президента сША 
по вопросам национальной безопасности г. 
киссинджером.

в данном случае мы имеем дело с тем 
видом дипломатического общения, которое 
в целом можно отнести к непубличному/за-
крытому типу дипломатического дискурса. 
Несомненно, какие-то элементы публично-
сти присутствовали в данном виде комму-
никации в тот период, однако они абсолют-
но отличаются от публичной дипломатии, 
широко распространенной и характерной 
для настоящего времени. Это «камерная» 
публичность, рассчитанная не на широкую 
аудиторию, на массы, а на профессионалов 
и участников переговоров, от которых в зна-
чительной степени зависели принимаемые 
решения.

во-вторых, несмотря на существую-
щие различия в стилях работы, на которые 
прямо указывает в своем «обращении к чи-
тателям» г. киссинджер, участники перего-
воров и с той, и с другой стороны руковод-
ствовались, прежде всего, национальными 
интересами своих стран. «Мы с Добрыни-
ным не были философами, занятыми поис-
ками некой абстрактной истины. Мы были 
дипломатами, стремившимися отстаи-
вать интересы своих стран» [советско-
американские…2007].

в-третьих, решения с советской сторо-
ны принимались коллегиально. Данная осо-
бенность, как представляется, не входила в 
непримиримое противоречие с русским «об-
разом мира», с традициями, сложившимися 
веками. Это был именно своеобразный «рус-
ский» коллективизм (по Н.в.уфимцевой), 
обращенность внутрь своей референтной 
группы и ответственность перед ней и, со-
ответственно, перед гражданами всей стра-
ны. Несмотря на то, что такой процесс был 
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достаточно сложным, в то же время колле-
гиальное рассмотрение вопросов позволя-
ло в наиболее полной степени реализовать 
именно интересы государства, включающие 
в себя и национальные цели, и институци-
ональные интересы. Что касается личных 
персональных особенностей дипломатов, то 
умение доказать и отстоять свою позицию, 
несомненно, играло важную роль. однако 
неукоснительное следование правилу кол-
лективного принятия решений не давало 
возможности отдельной личности действо-
вать автономно и было, как можно сейчас 
предполагать, своеобразной страховкой 
государства от самоуничтожения, которое 
могло быть спровоцировано изменением 
ценностных ориентаций, гражданской и на-
циональной самоидентификации одного че-
ловека, сконцентрировавшего власть и право 
принятия решений в своих руках. 

в-четвертых, основная тяжесть подго-
товки переговоров, а часто и самих перего-
воров, ложилась на профессионально подго-
товленных сотрудников, которых отличали 
незаурядные способности. Более того, это 
были люди, которые пользовались безу-
словным уважением и доверием как руко-
водства страны, так и своих партнеров. так, 
г. киссинджер замечает: «За четыре года… 
у нас сформировались особые отношения. 
Добрынин и я представляли страны, кото-
рые были политическими и идеологически-
ми противниками. Будучи Послом в США, 
Добрынин был избран членом центрального 
комитета КПСС. Свою карьеру он начинал 
на посту заведующего Международным 
отделом ЦК. Таким образом, он являлся за-
метной фигурой как в формировании, так и 
в проведении внешней политики Советского 
Союза. …. Я всегда помнил об этом во вре-
мя наших бесед с Добрыниным. Я никогда не 
забывал и того, что Добрынин – умнейший 
человек, с выдающимися аналитическими 
способностями. …Я уважал его человече-
ские качества. …. В телеграммах Добрыни-
на чувствуется такая проницательность 
и широта взглядов, которая редко встре-
чается в среде дипломатов» [советско-

американские... 2007].
в целом же можно констатировать, 

что для всех участников дипломатических 
контактов конца шестидесятых и начала се-
мидесятых годов хх столетия, несмотря на 
существующие различия, обусловленные 
образованием, условиями социализации, 
личностными особенностями, было харак-
терно чувство принадлежности к своей стра-
не, т.е. гражданская идентичность, лежащая 
в основе чувства коллективной ответствен-
ности – одно из базовых образований в ядре 
образа мира, что должно было проявляться в 
интенциональной структуре дискурса.

кратко суммируя сказанное выше, сле-
дует отметить, что эмпирический материал 
исследования составили различные виды ди-
пломатического дискурса. сюда были вклю-
чены стенограммы официальных перегово-
ров, проходивших в закрытой обстановке, в 
которых принимали участие, как минимум, 
двое собеседников, общавшихся в форме 
диалога, причем, как правило, их точка зре-
ния имела форму развернутого выступле-
ния. кроме этого рассматривались неофи-
циальные разговоры, проходившие в жанре 
«вопрос – ответ», а также аналитические 
записки, представляющие собой детальный 
анализ определенных ситуаций, подготов-
ленный для руководства государства. Незави-
симо от количества участников переговоров, 
во всех случаях коммуникативная ситуация 
предполагала рассмотрение какой-то пробле-
мы и изложение своей позиции по рассма-
триваемым вопросам, а в ситуацию общения 
непосредственно либо опосредованно была 
вовлечена аудитория, что также учитывалось 
при проведении анализа. 

Материалы, которые можно отнести 
к публичному типу дипломатического дис-
курса конца 60-х – начала 70-х годов, нами 
не анализировались, поскольку данный тип 
дипломатической коммуникации в ее совре-
менном виде оформился позднее, в период 
распада советского союза. Что касается 
рассматриваемого нами этапа, то характер-
ной чертой дипломатии советской эпохи яв-
лялось выражение официальной точки зре-
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ния государства и отсутствие личных оценок 
и мнений как в публичных выступлениях ру-
ководителей страны, так и в выступлениях 
дипломатов любого ранга. 

Мы считаем, что выборочная совокуп-
ность проанализированного материала, вы-
ступившая в качестве модельного объекта 
исследования, является репрезентативной, 
так как она воспроизводит все качественные 
особенности объекта-оригинала, т.е. любого 
общения, которое по своим характеристи-
кам может быть отнесено к дипломатиче-
скому дискурсу, типичному для отношений 
между сссР и сША в эпоху «разрядки 
напряженности». 

исследование интенциональной струк-
туры успешного дипломатического дискур-
са, т.е. такого типа дипломатического обще-
ния, в ходе которого была реализована его 
основная цель – защита интересов своей 
страны, показало, что эффективность дипло-
матической коммуникации определяется на-
личием целого комплекса интенциональных 
направленностей, характерных для каждого 
из ее участников. При этом каждая из выде-
ляемых интенциональных направленностей 
представляет собой сложную структуру и 
включает в себя несколько интенций, отно-
сящихся к различным уровням совместной 
деятельности: предметно-деятельностному, 
процедурному либо эмоциональному, и ори-
ентирована на реализацию одной из целей 
говорящего и, соответственно, на органи-
зацию деятельности на каждом конкретном 
уровне.

во всех выявляемых интенцио-
нальных направленностях к предметно-
деятельностному уровню относятся интен-
ции, связанные с содержательным аспектом 
взаимодействия и отражающие стремление 
коммуникантов к уточнению своей позиции 
и позиции своих партнеров, внесение раз-
личных предложений, а также интенции, на-
правленные на уточнение взаимопонимания.

Процедурный уровень взаимодействия 
представлен интенциями, целью которых яв-
ляется организация и общее планирование 
переговорного процесса, координация со-

вместной деятельности, а также выражение 
главной целевой установки переговорщиков 
– установки на кооперативное общение. к 
данному уровню относятся такие интенции 
как, выдвижение определенных предложе-
ний, высказывание пожеланий, подтвержде-
ние понимания, т.е. предоставление «обрат-
ной связи».

Поддержанию позитивной атмосфе-
ры переговоров служат интенции третье-
го – эмоционального – уровня: выражение 
отношения друг к другу и оценка предпри-
нятых партнерами действий. Эти интенции 
интересны тем, что, в полном соответствии 
с теоретическими подходами к общению, 
в подавляющем большинстве случаев пре-
валирует оценка деятельности партнеров в 
конкретной ситуации, но не в целом. 

При анализе успешного дипломатиче-
ского дискурса с участием руководителей 
государств выявилось, что основной харак-
теристикой интенциональной структуры 
дискурса данного типа является доминиро-
вание интенциональной направленности на 
своих партнеров. комплементарной к интен-
циональной направленности на партнеров 
является интенциональная направленность 
на совместную деятельность. Появление 
данной интенциональной направленности 
носит закономерный характер, т.к. именно 
она, давая участникам общения возмож-
ность выделить те общие интересы, которые 
могут служить основой для совместной ра-
боты, оптимизирует ход общения. 

интенциональная направленность на 
обсуждаемую проблему дополняет интенци-
ональную структуру успешного дипломати-
ческого дискурса с участием руководителей 
государств. ведущими здесь становятся ин-
тенции предметно-деятельностного, т.е. со-
держательного уровня общения: глобальный 
анализ ситуации, разъяснение целей и задач 
своего государства, уточнение уже достиг-
нутых соглашений. 

одной из отличительных особенно-
стей интенционального профиля дискурса, 
в котором ведущую роль играют лидеры 
стран, является наличие значительного чис-
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ла интенций, входящих в интенциональ-
ную направленность на свою страну, за-
щиту ее интересов. весьма высок в данном 
случае и удельный вес интенциональных 
направленностей на внешнее окружение, 
фокусировка партнеров на аспектах меж-
дународной деятельности, объединяющей 
страны-переговорщики, на их совместной 
ответственности перед остальным миром.

интенциональный рисунок успешной 
коммуникации профессиональных дипло-
матов качественно отличается от интенцио-
нальной структуры дискурса с участием ли-
деров государств. главное отличие дискурса 
данного вида заключается в равной значимо-
сти двух интенциональных направленностей 
– направленности на партнера по коммуни-
кации и направленности на действитель-
ность, которые в совокупности определяют 
деловую и практическую ориентирован-
ность коммуникативного взаимодействия. 

вторая характерная особенность тако-
го взаимодействия – это почти полное отсут-
ствие в эксплицитной форме интенций эмо-
ционального уровня. отношение партнеров 
друг к другу чаще выражается неофициаль-
но, в форме шуток, однако их содержание не 
допускает двоякого истолкования и совер-
шенно явно свидетельствует об уважении не 
только к своему партнеру, но и к той стране, 
которую он представляет. 

еще одна специфическая черта успеш-
ного дискурса профессиональных диплома-
тов, которая явно выявляется в ходе анализа 
– это незначительный вес интенций, входя-
щих в интенциональные направленности 
на свою страну, на внешнее окружение, со-
вместную деятельность и ответственность 
перед миром. очевидно, что эта особен-
ность – одно из основных отличий общения 
профессионалов от общения политических 
лидеров, даже если речь идет об их участии 
в дипломатической коммуникации. любой 
дипломат-профессионал, какую бы страну 
он ни представлял, прежде всего отстаива-
ет интересы своего государства и нацелен на 
достижение реальных соглашений, а поэто-
му многие аспекты, на которых акцентиру-

ют внимание политики, не вербализуются в 
ходе профессиональной коммуникативной 
деятельности, хотя и являются ее основной 
целью. 

Результаты теоретического моделиро-
вания, подтвержденные затем на экспери-
ментальном материале, позволяют утверж-
дать, что интенциональные направленности, 
отражаемые в поверхностной структуре вы-
сказываний участников общения, опосредо-
ваны содержанием прагматического уровня 
структуры языковой личности, ее системой 
мотивов, потребностей и целей, зависящей, 
в свою очередь, от содержания глубинного 
слоя образа мира. 

тот факт, что языковое сознание 
участников дипломатического общения в 
исследованный нами период оставалось це-
лостным, а модели поведения отражали их 
культурную принадлежность, подтвержда-
ет, что этнические константы того лингво-
культурного сообщества, с которым иденти-
фицировала себя личность, были полностью 
присвоены ее сознанием. именно они явля-
лись теми «пристрастными смыслами» в 
ядре образа мира, которые детерминируют 
содержание всех уровней структуры языко-
вой личности. 

с другой стороны, исследование по-
казало, что, несмотря на различия в этниче-
ских архетипах мироустройства, успешный 
дипломатический дискурс – это мы-дискурс, 
причем на уровне его интенциональной 
структуры интенциональные направленно-
сти и наборы соответствующих интенций 
у партнеров по коммуникации, вне зависи-
мости от их культурной принадлежности, 
оказываются практически одинаковыми. 
Принимая во внимание различные архети-
пы мироустройства, под влиянием которых 
проходило формирование личностей участ-
ников, можно говорить о том, что в данном 
случае речь идет об интериоризированных 
сознанием социальных ценностях, на кото-
рые было ориентировано коммуникативное 
поведение участников переговоров.

таким образом, полученные в работе 
данные позволяют утверждать, что ведущую 
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роль в достижении успеха в дипломатиче-
ском общении играет степень сформирован-
ности двух одинаково важных характери-
стик языковых личностей его участников: 

а) полностью сформированного чув-
ства этнической принадлежности, в значи-
тельной степени определяющего смысловое 
содержание лексических единиц, которые 
входят в состав когнитивного уровня струк-
туры языковой личности;

б) развитого чувства гражданской са-
моидентификации, формируемого через 

различные социальные институты и обу-
словливающего содержание и иерархию 
смысложизненных ориентаций, т.е. одну из 
основных составляющих прагматического 
уровня в структуре языковой личности. 

обе характеристики относятся к лич-
ностным смыслам, а, следовательно, входят 
в ядро индивидуального образа мира и яв-
ляются его базовыми отрефлексированны-
ми чертами, которые в значительной мере 
определяют течение дипломатического 
общения. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ 
КАК КОНСТРУКТ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЕМАНТИКИ 

Цель настоящей статьи – рассмотрение роли метафорического концепта в процессе 
фразеологизации. в работе показано, что в основе фразеологической семантики 
лежит целый комплекс взаимообусловленных метафорических концептов, вместе 
составляющих единую сложнопроизводную метафорическую структуру. особое 
внимание уделяется вопросу о том, какие факторы могут служить показателями 
культурной детерминированности этой структуры. 

Ключевые слова: метафорический концепт, фразеологическая семантика, 
вербальная коммуникация.

Irina V. Zykova

MetAPHoRIc concePt As A BUILDInG 
eLeMent oF PHRAseoLoGIcAL  seMAntIcs

The present paper is aimed at considering the role of the metaphoric concept in phrase-
formation processes. The results of the research show that the phraseological semantics is 
generated by a number of interconnected metaphoric concepts rather than one metaphoric 
concept. Taken together they constitute an integrated metaphoric network that underlies 
semantics of phraseologisms. Particular attention is paid to the factors that serve as indicators 
of cultural specifics of this network. 

Key words: metaphoric concept, phraseological semantics, verbal communication.
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одно из центральных мест в ис-
следованиях языковой семантики отво-
дится сегодня теории концептуальной 
метафоры. основоположниками теории 
концептуальной метафоры или теории ме-
тафорических концептов являются аме-
риканский лингвист Дж. лакофф и аме-
риканский философ М. Джонсон [Lakoff, 
Jonson 2003]. Метафорический концепт 
определяется ими как одна из форм кон-
цептуализации, в которой один концепт, 
обычно абстрактный, представлен по-
средством другого концепта, обычно кон-
кретного. таким образом, метафориче-
ский концепт состоит из двух концептов 
– концепта-источника (the source domain) 
и концепта-цели (the target domain) меж-
ду которыми устанавливаются отноше-
ния тождества, т.е. концепт-цель (concept 
A), репрезентируясь через концепт-
источник (concept B), приравнивается ему 
(CONCEPT A IS CONCEPT B). особое 
внимание Дж. лакофф и М. Джонсон об-
ращают на то, что метафорический кон-
цепт – это фундаментальная когнитивная 
операция, посредством которой человек 
познает мир, постоянно соотнося новый 
эмпирический опыт со старым. суще-
ствование метафорического концепта не 
ограничено языковыми рамками. однако 
именно язык, по мнению ученых, позво-
ляет обнаружить действие этого когни-
тивного процесса, выявить особенности 
его протекания. Например, анализ таких 
языковых выражений, как Your claims are 
indefensible. He attacked every weak point 
in my argument. His criticisms were right on 
target. I demolished his argument. I’ve never 
won an argument with him. свидетельству-
ет о типичном для англоязычного сообще-
ства восприятии такой коммуникативной 
ситуации, как спор. спор воспринимается 
как война, отождествляется с войной. ина-
че говоря, в основе данных языковых вы-
ражений лежит метафорический концепт 
сПоР – Это войНА (ARGUMENT IS 
WAR) [Lakoff, Johnson 2003: 4]. 

Метафорический концепт – это 
особый механизм не только организации 
знания о мире, но и репрезентации это-
го знания в языковых формах различных 
уровней, т.е. в словах, фразеологизмах, 
тестах. считаем, что в формировании фра-
зеологизмов как особых образных средств 
естественного языка этот механизм задей-
ствован константно. как указывает в.Н. 
телия, основная нагрузка фразеологизмов 
в номинативном инвентаре языка состо-
ит в пополнении ими недостающих в нем 
средств наименования свойств и качеств 
«непредметных» сущностей на основе их 
моделирования по типу существующего в 
наличном бытии мира, посредством обо-
значений физически воспринимаемой ре-
альности. в процессе фразеологической 
номинации, согласно ученому, происходит 
объединение двух отображений действи-
тельности – реального и гипотетического, 
человеческое сознание оперирует двумя 
сущностями – той, которая сообщает о ре-
альности, и той, свойства которой исполь-
зуются для иносказания об этой реальности 
[телия 1981]. таким образом, мы исходим 
из предположения о том, что метафориче-
ский концепт это основной конструкт по-
строения фразеологической семантики. 

хотя уже накоплен определенный 
опыт концептологического изучения фра-
зеологизмов и получены весьма значимые 
результаты, многие из разряда важных и 
актуальных вопросов до сих пор остаются 
до конца нерешенными или вообще не по-
падают в исследовательское поле фразео-
логии. к числу таких вопросов мы относим 
следующие: вопрос о сложности концеп-
туального устройства фразеологической 
семантики, вопрос о многомерности кон-
цептуального основания фразеологическо-
го значения и иерархии, составляющих это 
основание концептуальных структур, во-
прос о сочетаемости исходных и целевых 
концептов, участвующих в процессе фра-
зеологической номинации, вопрос о взаи-
мосвязанности и взаимной обусловленно-
сти различных концептуальных структур в 
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процессах порождения фразеологической 
семантики, вопрос об универсальности 
концептуальных «методик» построения 
фразеологического значения в различных 
языках и о наличии в них культурно обу-
словленного концептуального компонента. 

одним из путей решения указанных 
вопросов является изучение концептуаль-
ного устройства фразеологизмов, обозна-
чающих вербальную коммуникацию. от-
метим, что в основе содержания указанных 
фразеологизмов лежит концепт веРБАлЬ-
НАЯ коММуНикАЦиЯ, являющийся, 
как мы предполагаем, сложнопроизвод-
ным метафорическим концептом, или ско-
рее – сложнопроизводной метафорической 
структурой. 

концепт коММуНикАЦии, или 
концепт кАНАлА свЯЗи, как метафори-
ческий концепт – the CONDUIT metaphor 
– был впервые выделен и описан М. Ред-
ди в 1979 году. в своем исследовании М. 
Редди разрабатывает две модели метафо-
ры коММуНикАЦии: большую и ма-
лую («“major framework” of the conduit 
metaphor» и «“minor framework” of the 
conduit metaphor»). Большая модель ме-
тафоры коММуНикАЦии, согласно М. 
Редди, состоит из четырех основных кате-
горий («four categories»): 1) язык функцио-
нирует как канал, по которому перемеща-
ются мысли от одного человека к другому, 
например: You know very well that I gave you 
that idea; 2) когда люди пишут и говорят, 
они вкладывают свои мысли и чувства в 
определенные слова, например, You burden 
your words with rather terribly complex 
meanings; 3) слова осуществляют переме-
щение этих мыслей и чувств, содержа их в 
себе и доставляя таким образом их другим, 
например: Your writing must transfer these 
ideas to those who need them; 4) когда люди 
слушают и читают, они извлекают эти мыс-
ли и чувства снова из слов, например: John 
says that he cannot find your idea anywhere 
in the passage. в большой модели метафо-
ры коММуНикАЦии мысли и чувства 
представлены как всегда содержащиеся в 

чем-то: либо в головах людей, либо в сло-
вах, произнесенных людьми. в малой же 
модели метафоры коММуНикАЦии 
представление о словах как вместилищах 
исключается. Малая модель позволяет 
мыслям и чувствам свободно попадать, бу-
дучи ни чем не скованными или полностью 
освобожденными, в некое внешнее про-
странство между коммуникантами. в этом 
случае канал языка представляет собой «не 
закрытые каналы от человека к человеку, 
а индивидуальные ходы/пути, позволяю-
щие ментальному содержанию попасть в 
и выйти из этого внешнего пространства». 
Малая модель метафоры коММуНикА-
Ции, по М. Редди, включает в себя три ка-
тегории: 1) мысли и чувства выпускаются 
при говорении и письме во внешнее «мыс-
лительное пространство» («“idea space”»), 
например: Interesting ideas just seem to pour 
out of that man; 2) мысли и чувства мате-
риализуются (овеществляются) в этом 
внешнем пространстве так, что существу-
ют независимо от какой-либо потребности 
человека обдумывать или чувствовать их, 
например: That concept has been floating 
around for centuries; 3) эти материализо-
ванные (овеществленные) мысли и чувства 
могут попадать или не попадать обратно в 
головы людей, например: It was a notion I 
didn’t catch right away [Reddy 1993: 169–
171; 189–201]. 

таким образом, на основе тщатель-
но проведенного лингвистического анали-
за М. Редди устанавливает факт наличия 
в английском языке некоего предпочти-
тельного образца метафорической кон-
цептуализации процесса коммуникации. 
Работа ученого имела широкий научный 
резонанс. она положила начало не только 
концептуальным исследованиям феномена 
языка на материале различных языков, но 
и привлекла внимание исследователей к 
проблеме метафорической репрезентации 
в различных языках особенностей функци-
онирования человеческого сознания, есте-
ственного интеллекта. По мнению М. тер-
нера, заслуга М. Редди заключается в том, 



Вестник МИЛ  25

И.В. Зыкова. Метафорический концепт как конструкт фразеологической семантики

что он создал методологическую основу 
изучения специфики метафорической кон-
цептуализации действительности посред-
ством языка [Turner 1996: 42]. 

следует отметить, в настоящее время 
исследования метафорического концепта 
веРБАлЬНАЯ коММуНикАЦиЯ (или 
кАНАлА свЯЗи) ведутся в двух основных 
направлениях. одни исследования направ-
лены на выявления концептуальных «при-
митивов» данного метафорического концеп-
та, установление всех тех концептуальных 
структур, которые участвуют в формирова-
нии метафоры веРБАлЬНАЯ коММуНи-
кАЦиЯ. в частности, М. тернер в своей ра-
боте The Literary Mind указывает на то, что 
одна из главных метафор, на основе которой 
формируется метафорический концепт кА-
НАлА свЯЗи, – это метафора ДеЯтели 
– Это МАНиПулЯтоРЫ (ACTORS ARE 
MANIPULATORS). М. тернер отмечает, что 
концепт ДеЯтели – Это МАНиПулЯто-
РЫ является фундаментальной общей мета-
форой. Манипулирование включает разные 
действия человека – хватание, толкание 
(отталкивание), бросание, притягивание, 
встряхивание и т.п. Будучи общей, данная 
концептуальная метафора служит основа-
нием для возникновения многочисленных 
частных (или специфических) метафор, 
каковой является метафора кАНАлА свЯ-
Зи. Процесс коммуникации, по мнению 
ученого, понимается главным образом че-
рез целый ряд последовательных действий 
человека, а именно: говорящий – помещает 
физический объект (значение) во вместили-
ще и посылает вместилище другому челове-
ку – слушающему; слушающий – получает 
вместилище, открывает вместилище, извле-
кает объект из вместилища, и в результате 
приобретает этот объект, а приобретение 
отождествляется со знанием. Многочислен-
ные языковые выражения, как указывает М. 
тернер, являются веским доказательством 
того, что именно различные манипуляции 
человека с объектом лежат в основе пред-
ставлений о разных аспектах процесса ком-
муникации [Turner 1996].

Другие исследования посвящены 
рассмотрению тех концептуальных обла-
стей, в которых метафора веРБАлЬНой 
коММуНикАЦии (или кАНАлА свЯ-
Зи) выступает в качестве порождающего 
концептуального начала (или основания). 
так, М. Джонсон отмечает, что обыден-
ные представления о действиях созна-
ния и мысли исходят преимущественно 
из представлений о письменной и устной 
формах языка. Представление о том, что 
мысли – это языковые формы, записанные 
в сознании, лежит в основе таких выра-
жений, как “Let me make a mental note of 
that”, “She is an open book to me – I can read 
her every thought”, The public misread the 
President’s intentions”, “Do you think I’m 
some kind of mindreader?”. устная форма 
языка, как указывает М. Джонсон, также 
является богатейшим концептуальным ис-
точником (source domain) для метафори-
ческой репрезентации мышления как го-
ворения. об этом свидетельствуют такие 
выражения, как, например: “She doesn’t 
listen to her conscience”, “I hear what you 
mean”, “I can barely hear myself think”, 
“That sounds like a good idea”. ученый так-
же отмечает, что тщательное поэтапное 
обдумывание или размышление (careful 
step-by-step thinking) представляется как 
тщательное прописывание букв, напри-
мер: “Our theory of embodied meaning 
is spelled out in Chapter 3”, “Do I have to 
spell it out for you?”, “He always follows the 
letter of the law”. М. Джонсон делает вы-
вод о том, что метафорический концепт 
веРБАлЬНАЯ коММуНикАЦиЯ явля-
ется главным концептом-источником для 
такой целевой концептуальной области 
(target domain), как иНтеллектуАлЬ-
НАЯ ДеЯтелЬНостЬ. Это также под-
тверждается и такими выражениями, как: 
“Liberals and conservatives don’t speak the 
same language”, “He can’t translate his good 
ideas into practice”, “What is the vocabulary 
of basic philosophic ideas?”, “I wouldn’t read 
too much into what he’s saying” [Johnson 
2008: 49–50]. 
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таким образом, изучая данный кон-
цепт, одни исследователи склонны отно-
сить его к правому полюсу метафорической 
репрезентации действительности в языке 
(т.е. к целевым концептам – target domains) 
([см. Kovecses 2010: 25]), другие – к лево-
му полюсу (т.е. к исходным концептам – 
source domains) (см. [Беляевская 2008: 89]). 
в настоящей работе веРБАлЬНАЯ коМ-
МуНикАЦиЯ является целевой областью 
фразеономинации. в связи с этим основная 
наша задача – выявить устройство этого 
концепта, специфику его структурирован-
ности для того, чтобы раскрыть когни-
тивные механизмы построения семантики 
фразеологизмов, обозначающих различ-
ные аспекты вербальной коммуникации.

в ходе анализа английских и рус-
ских фразеологизмов, обозначающих вер-
бальную коммуникацию, было обнаруже-
но, что процесс фразеологизации основан 
не на одной, как считалось ранее, а на не-
скольких последовательных когнитивных 
операциях, в результате которых образует-
ся некое множество различных, но связан-
ных между собой концептуальных струк-
тур – главным образом метафорических 
концептов. как показало наше исследова-
ние, рассматриваемый концепт состоит не 
из отдельных концептуальных составляю-
щих (концептуальных метафор), как при-
нято его рассматривать, таких, как словА 
– Это вМестилиЩА, МЫсли – Это 
оБЪектЫ, коММуНикАЦиЯ – Это 
ПослАНие и прочее. веРБАлЬНАЯ 
коММуНикАЦиЯ это сложнопроизвод-
ная метафорическая структура, создавае-
мая целым комплексом взаимосвязанных 
метафорических концептов, которая может 
быть представлена следующим образом:

коММуНикАЦиЯ – Это со-
БЫтие в ПРостРАНстве и во вРе-
МеНи → коММуНикАНт (говоРЯ-
Щий/ПиШуЩий) – Это ДеЯтелЬ 
→ словА – Это оБЪектЫ → словА 
– Это ДвиЖуЩиесЯ оБЪектЫ → 
словА – Это вМестилиЩА (ЗАПол-
НЯеМЫе) → словА – Это ЦеННЫй 

РесуРс → концептуальная метонимия: 
соДеРЖиМое вМесто вМестили-
ЩА → соДеРЖиМое – Это оБЪект 
→ соДеРЖиМое – Это ДвиЖуЩий-
сЯ оБЪект → соДеРЖиМое – Это 
ЦеННЫй РесуРс → коММуНикАНт 
(слуШАЮЩий/ЧитАЮЩий) – Это 
ДеЯтелЬ-РеЦиПиеНт.

следует особо подчеркнуть, что 
главной особенностью данного построе-
ния является тот факт, что оно осуществля-
ется на базе не одного вида когнитивной 
операции – метафоризации, многократно 
реализуемой, а также на основании и такой 
когнитивной операции, как метонимиза-
ция. Мы считаем, что метонимические кон-
цепты выступают в роли концептуальных 
посредников в формировании концепту-
альных метафор. Причем в этой своей по-
среднической функции они могут служить 
порождающим началом как для однократ-
ных (разовых) метафорических концептов, 
так и для целой серии взаимосвязанных 
концептуальных метафор, о чем непосред-
ственно и свидетельствует само устрой-
ство веРБАлЬНой коММуНикАЦии. 

в результате исследования было 
установлено, что в процессе формиро-
вания семантики английских и русских 
фразеологизмов, обозначающих вербаль-
ную коммуникацию, происходит сначала 
актуализации одного или нескольких зве-
ньев сложнопроизводной метафорической 
структуры веРБАлЬНАЯ коММуНи-
кАЦиЯ, а затем их конкретизация за счет 
других метафорических структур. конкре-
тизация отдельных звеньев веРБАлЬНой 
коММуНикАЦии может быть экспли-
цитной или имплицитной (латентной). На-
пример, в английском фразеологизме talk 
in circles (‘разг. рассуждать нелогично, за-
путаться в рассуждениях, прийти к тому, с 
чего начали’ [БАРФс]) происходит актуа-
лизация звена словА – Это ДвиЖуЩи-
есЯ оБЪектЫ, а затем его эксплицитная 
конкретизация до концептуальной мета-
форы словА – Это тРАНсПоРт. Па-
раллельно актуализируется также и звено 
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соДеРЖиМое – Это ДвиЖуЩийсЯ 
оБЪект и конкретизируется до концепту-
альной метафоры соДеРЖиМое – Это 
тРАНсПоРт. одновременно по инферен-
ции оформляется идея путешествия и в 
других звеньях, а именно в таких звеньях, 
как коММуНикАЦиЯ – Это соБЫтие 
и говоРЯЩий – Это ДеЯтелЬ, которые 
имплицитно конкретизируются до концеп-
туальных структур коММуНикАЦиЯ – 
Это ПутеШествие и говоРЯЩий – 
Это ПутеШествеННик. 

в качестве другого примера можно 
привести русский фразеологизм не лезть 
за ответом (ответами) в карман (‘наход-
чив в разговоре, в споре’ [ФсРлЯ]). в ходе 
формирования его семантики происходит 
актуализация и конкретизация четырех зве-
ньев веРБАлЬНой коММуНикАЦии, 
причем в двух последних конкретизация 
осуществляется за счет отрицания: 1) сло-
вА – Это ЦеННЫй РесуРс → словА – 
Это сПРЯтАННЫе ДеНЬги (или ДоРо-
гие веЩи); 2) соДеРЖиМое (мысли) 
– Это ЦеННЫй РесуРс → соДеРЖи-
Мое – Это сПРЯтАННЫе ДеНЬги (или 
ДоРогАЯ веЩЬ); 3) коММуНикАЦиЯ 
– Это соБЫтие → коММуНикАЦиЯ 
– Это Не кРиМиНАлЬНое соБЫтие; 
4) коММуНикАНт – Это ДеЯтелЬ → 
коММуНикАНт – Это Не ПРестуП-
Ник → коММуНикАНт – Это Не кАР-
МАННЫй воР. 

важным результатом исследования, 
является установленный нами факт того, 
что как в английском, так и в русском языке 
сложнопроизводная метафорическая струк-
тура веРБАлЬНАЯ коММуНикАЦиЯ в 
процессе фразеологизации конкретизиру-
ется за счет одних и тех же метафориче-
ских структур разной степени абстракции. 
Это такие концептуальные метафоры, как 
ПутеШествие, тоРговлЯ, ПРоМЫ-
сел, РеМесло, игРА, МеДиЦиНА, го-
суДАРство. ср., например, английские 
и русские фразеологизмы, в которых кон-
кретизация веРБАлЬНой коММуНи-
кАЦии осуществляется посредством кон-

цептуальной метафоры РеМесло: a lie 
out of the whole cloth – ‘наглая, вопиющая 
ложь’ [БАРФс]; strike a bargain – ‘прийти к 
соглашению, договориться’ [БАРФс]; пле-
сти вздор – ‘говорить глупости’ [ФсРлЯ]; 
не в строку (от не каждое лыко в строку) 
– ‘некстати, невпопад (говорить, отвечать)’ 
[ФсРлЯ]. однако, согласно полученным в 
исследовании данным, эти концептуальные 
метафоры могут обладать разной степенью 
релевантности в процессах формирования 
семантики фразеологизмов, описывающих 
различные аспекты вербальной коммуни-
кации в английском и русском языках. 

так, анализ английских и русских 
фразеологизмов со словами-компонентами 
«виды речи» показывает, что наиболее 
востребованной в процессе фразеологи-
зации в английском языке является кон-
цептуальная метафора тоРговли. она 
участвует в построении фразеологиче-
ской семантики более 30 английских фра-
зеологизмов, обозначающих различные 
аспекты вербальной коммуникации, что 
составляет свыше 13 % от общего количе-
ства фразеологических единиц. Это такие 
английские фразеологизмы, как, напри-
мер, bargain is a bargain, the million-dollar 
question, pay a compliment to smb, better lose 
a jest that a friend, be economical with the 
truth, good advice is beyond price, swap lies, 
self-praise is no recommendation, be lavish 
in one’s praises, promise is debt, return the 
compliment. в англоязычной культуре, со-
гласно исследованию, в формировании 
представлений о коммуникации важное 
место занимают представления о разных 
аспектах торговли как коммерческой дея-
тельности (иначе business), таких как выго-
да продажи/покупки товара, его стоимость, 
обмен товарами, взаиморасчет, реклама 
товаров, займы и кредитование и многие 
другие. в русском же языке наиболее вос-
требованной в процессах фразеологизации 
является концептуальная метафора Путе-
Шествие. она участвует в построении 
фразеологической семантики более 15 рус-
ских фразеологизмов, описывающих раз-
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личные стороны вербальной коммуника-
ции, что составляет свыше 24 % от общего 
количества фразеологических единиц. Это 
такие русские фразеологизмы, как, напри-
мер, без околичностей, короткий разговор, 
без дальних разговоров, нести (понести) 
вздор, шалтай-болтай, шутки в сторону, 
обходить молчанием. как показало иссле-
дование, в русскоязычной культуре в фор-
мировании представлений о вербальной 
коммуникации особую роль играют пред-
ставления о разных аспектах путешествия, 
такие как расстояние в пути, преграды, 
возникающие на дороге, средства передви-
жения, маршруты, вещи, которые берутся в 
дорогу, цели путешествия, средства и спо-
собы ориентации на местности и многие 
другие.

таким образом, при изучении спец-
ифики формирования семантики англий-
ских и русских фразеологизмов, обозна-
чающих различные аспекты вербальной 
коммуникации, мы приходим к важному 
заключению о том, что фразеологическая 
семантика продуцируется (или порождает-
ся) главным образом таким концептуаль-
ным образованием, как метафорический 
концепт. При этом в построении семантики 

фразеологизмов участвует не один метафо-
рический концепт, а целый комплекс взаи-
мообусловленных метафорических кон-
цептов, источником которых могут быть 
метонимические концепты. следователь-
но, результаты исследования подтвержда-
ют выдвинутое предположение о том, что 
метафорический концепт представляет 
собой основной конструкт процесса фра-
зеологизации. укажем также, что, соглас-
но полученным данным, представления о 
вербальной коммуникации в англоязычной 
и русскоязычной культуре формируют-
ся посредством одних и тех же исходных 
концептуальных структур (source domains). 
Это такие концептуальные структуры, как 
ПутеШествие, тоРговлЯ, ПРоМЫ-
сел, РеМесло, игРА, МеДиЦиНА, 
госуДАРство. однако эти концептуаль-
ные метафоры в зависимости от культу-
ры обладают разной фразеономинативной 
ценностью. Разная фразеономинативная 
ценность концептуальных метафор может 
служить одним из значимых показателей 
культурной детерминированности целост-
ной сложнопроизводной метафорической 
структуры, лежащей в основе семантики 
фразеологизмов разных языков.
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в работе обосновывается перспективность анализа композиционно-смыслового 
устройства текста научной прозы с точки зрения его участия в представлении знаний. 

Ключевые слова: когнитивный подход, композиционно-смысловая организация на-
учного текста, связность текста, логико-семантические отношения в тексте, ключевая фра-
за, комментирующие предложения.

Irina K. Kardovich 
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The work states the prospects of compositional-semantic text analysis in the context of its 
role in knowledge representation. 
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в последние десятилетия в линг-
вистике произошли качественные измене-
ния в подходах к изучению языка, который 
перестал быть объектом исследовании как 
таковым, а предстает в новой парадигме с 
позиции его участия в познавательной дея-
тельности человека. вся познавательная 
деятельность человека (когниция) протекает 
при непосредственном участии языка, ко-
торый образует речемыслительную основу 
любой человеческой деятельности. Фактиче-
ски язык выступает основным средством по-
лучения, хранения, переработки и передачи 
знания. изучением языка с точки зрения его 
участия в познании и осмыслении мира, в 
структуризации знаний в процессе коммуни-
кации занимается когнитивная лингвистика, 
по определению в.А. Масловой являющаяся 
«лингвистикой будущего» [Маслова 2008: 4].

Поскольку когнитивная лингвистика 
– сравнительно новое, молодое лингвисти-
ческое направление и в нем много дискус-
сионных моментов, как в теории, так и в 
исследовательской практике, очевидна не-
обходимость всестороннего практического 
лингво-когнитивного описания языка. Мак-
симально полное исследование семантики 
языковых единиц разного уровня языковой 
иерархии (слов, словосочетаний, предложе-
ний, текстов) позволит получить доступ к 
мыслительным процессам, так как именно 
в языковых формах находит выражение ин-
формация, получаемая в ходе познаватель-
ной деятельности человека. 

лингвисты, работающие в русле ког-
нитивного подхода, обращаются к языку не 
только как к средству объективации знаний, 
их также интересует язык в функциях интер-
претации знаний и их структурирования, по-
скольку именно язык обеспечивает наиболее 
естественный доступ к сознанию и мысли-
тельным процессам [Маслова 2008]. в рам-
ках поставленных задач неоднократно про-
водился анализ лексических единиц с целью 
изучения принципов и механизмов называния 
(языковой номинации) имеющихся у человека 
идей и представлений [Рахилина 1999 и др.].

в то же время в российских работах 
когнитивного направления неоднократно 
указывалось на текст как на возможный объ-
ект концептуального и когнитивного ана-
лиза. «Нет и не может быть таких текстов, 
которые не фиксировали бы какой-либо 
фрагмент человеческого опыта и его осмыс-
ления» [кубрякова 2001: 77].

в настоящей статье мы опишем смыс-
ловую и композиционную организацию на-
учного текста на английском языке. Наш 
интерес к композиционно-смысловому 
устройству текста обусловлен, прежде всего, 
тем, что текст, передавая определенную ин-
формацию, всегда ориентирован на адресата. 
создавая текст, используя в каждом конкрет-
ном коммуникативном речевом произведе-
нии определенный набор языковых средств 
и структур, автор рассчитывает на то, что 
адресат извлечет из данного текста информа-
цию, то есть сформирует его определенную 
ментальную репрезентацию. «текст как пра-
вильно организованная форма коммуника-
ции, как сообщение, уже содержит в себе са-
мом некие единицы, средства, сигналы и т.п., 
достаточные и необходимые для построения 
на его основе правильной и осмысленной мо-
дели [кубрякова 2001: 80]. Анализируя смыс-
ловые внутритекстовые отношения, описы-
вая способы организации текста, и соединяя 
это с целями и задачами текста, можно попы-
таться связать семантические и когнитивные 
процессы, через язык проникнуть в созна-
ние. Безусловно, проведенное нами и опи-
санное ниже исследование является лишь на-
чальным этапом изучения текста с позиции 
его участия в представлении знаний. Более 
глубокое проникновение в научный текст как 
средство передачи и извлечения информации 
предполагает его анализ с точки зрения про-
фессионального контента, и в конечном итоге 
описание концептосферы научного знания, 
то есть совокупности мыслительных единиц 
(концептов), из которых складывается науч-
ные знания носителей языка. Поставленные 
вопросы выходят за рамки проведенного ана-
лиза текста и являются задачей дальнейших 
исследований.
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как известно, среди доминирующих 
лингвистических теорий конца хх века за-
метное место заняла лингвистика текста, в 
рамках которой проводятся исследования 
текста в самых разных аспектах и отноше-
ниях [Демьянков 1995]. тем не менее, как 
отмечает е.с. кубрякова, удивительно, что 
данная дисциплина не имеет общепринятого 
определения главного своего объекта – тек-
ста, и почти каждое исследование в данной 
области начинается с размышлений о том, 
что же такое текст и какие признаки или 
свойства характеризуют то, что обозначает-
ся данным термином [кубрякова 2001]. как 
правило, все авторы, занимающиеся тексто-
вой проблематикой, приводят определение 
текста, данное и.Р. гальпериным в 1981 
году. согласно этому определению, «текст – 
это произведение речетворческого процесса, 
обладающее завершенностью, объективиро-
ванное в виде письменного документа про-
изведение, состоящее из названия (заголов-
ка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 
единств), объединенных разными типами 
лексической, грамматической, логической, 
стилистической связи, имеющее определен-
ную целенаправленность и прагматическую 
установку» [гальперин 1981: 18]. Принимая 
данное определение за основу, исследовате-
ли продолжают размышлять над этой катего-
рией, причисляя ее к числу «естественных». 
как пишет е.с. кубрякова, «текст относится 
к наиболее очевидным реальностям языка, 
а способы его интуитивного выделения не 
менее укоренены в сознании современного 
человека, чем способы отграничения и вы-
деления слова» [кубрякова 2001: 72].

лингвисты, работающие в рамках 
когнитивного подхода, признают, что все 
естественные категории, построены по про-
тотипическому принципу, при этом под про-
тотипом категории понимается яркий пред-
ставитель своей категории (образец, эталон), 
который наиболее полно фокусирует в себе 
ее признаки, концентрирует наибольшее 
число общих для категории черт и очевиднее 
всего характеризует то, как представлена (ре-
презентирована) сама категория в сознании 

человека, с какой структурой знания и опы-
та она ассоциируется [кубрякова 2001]. е.с. 
кубрякова предлагает считать прототипиче-
скими тексты ограниченные по своей протя-
женности, тексты малого объема, к которым 
автор относит письма и небольшие инструк-
ции к артефактам, статьи в энциклопедиях, 
публицистические статьи в газетах и жур-
налах, тексты-интервью, рецепты и т. п. По-
скольку отнесенность к категории текста от-
дельных предложений и даже мини-текстов, 
например, надписей, является дискуссион-
ной, нам представляется разумным выбор 
малых текстов, в частности текстов статей, в 
качестве удобного материала для исследова-
ния данной языковой единицы как структуры 
объективации знаний. выбор научной прозы 
обусловлен ее особой логичностью, доказа-
тельностью и объективностью, что делает 
проводимый анализ более точным.

изучение структур репрезентации 
знаний, отраженных в тексте, невозмож-
но без обращения к главному категори-
альному признаку текста – его связности. 
как отмечает е.с. кубрякова, «текст – это 
особая материальную протяженность, по-
следовательность связанных между собой 
предложений и сверхфразовых единиц, об-
разующих семантическое, а точнее – се-
миотическое пространство» [кубрякова 
2001]. Наиболее часто связность делят на 
формальную и семантическую. Под фор-
мальной связностью понимают всевозмож-
ные лексико-грамматические средства связи 
между самостоятельными предложениями 
текста. семантическая связность в самом 
общем определении является внутренней, 
смысловой зависимостью предложений. 
По мнению большинства авторов, семанти-
ческая связь доминирует над формальной: 
отсутствие формальных показателей связи 
может лишь немного затруднить восприя-
тие текста, не влияя кардинально на его по-
нимание, тогда как отсутствие семантиче-
ской связности приводит к непониманию 
текста даже при наличии формальных сиг-
налов [Новиков 1983 и др.]. в зависимости 
от целей исследований одни лингвисты за-
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нимаются преимущественно средствами 
связи, другие уделяют основное внимание 
ее семантике. в большей степени изучена 
формальная связность, поскольку языковые 
сигналы в силу их очевидности и доступно-
сти в первую очередь попадали в поле зре-
ния языковедов.

Ряд лингвистов справедливо считает, 
что самостоятельные предложения в тек-
сте связаны двумя видами семантических 
отношений: с одной стороны они объеди-
нены содержательными (изотопическими, 
предметно-содержательными) семантиче-
скими отношениями, поддерживающими 
единство темы изложения, с другой сто-
роны находятся в определенных логико-
семантических отношениях между собой 
[Новицкая 1973 и др.]. как пишет и.М. 
Новицкая, в связном тексте действуют две 
его основные внутренние закономерно-
сти: а) единство объектов, обусловленное 
единством темы изложения и б) различные 
логико-семантические отношения между 
суждениями относительно объектов изложе-
ния [Новицкая 1973: 28]. 

Приняв деление связности на 
предметно-содержательную и логико-
семантическую вслед за названными автора-
ми, мы проанализировали ее в направлении 
от семантики к средствам на материале 2500 
сФе1 научно-технических текстов.

сначала была произведена полная 
инвентаризация логико-семантических от-
ношений и средств, соединяющих само-
стоятельные предложения в сФе научно-
технических текстов, затем исследовалось 
функционирование этих отношений в еди-
ницах текста – сФе, и их участие в создании 
композиционной структуры сФе; на послед-
нем этапе, на ограниченном материале рас-
сматривалась композиционная организация 
текстов научных статей по экономической 
тематике. Последние виды анализа не про-

водились ни в научной, ни в художественной 
прозе.

Нам известны лишь несколько работ, 
в которых, так или иначе, рассматриваются 
логико-семантические отношения в структу-
ре сФе. Для изучения вопроса мы знакоми-
лись с работами, анализ семантических от-
ношений в которых проводится как в сФе, 
так и в абзаце. его границы могут совпадать 
с границами сФе, причем в научной прозе 
это совмещение является регулярным.

так, о.и. Москальская анализирует 
систему логико-семантических отноше-
ний сФе следующим образом: в результа-
те процедуры канонизации, т.е. приведения 
всех составляющих текста к единообразной 
форме элементарных пропозиций, устанав-
ливаются типы логико-семантических от-
ношений в парах предложений, и затем, по 
принципу количественного преобладания 
отношения того или иного типа определя-
ется доминирующее логико-семантическое 
отношение в сФе. как показал наш ана-
лиз, подобный количественный критерий 
не всегда позволяет правильно определить 
наиболее общее логико-семантическое от-
ношение в сФе. отметим при этом важное 
наблюдение о.л. Москальской о том, что в 
сФе помимо одномерной связи по горизон-
тали, то есть между каждым последующим и 
предшествующим предложением, возможна 
многомерная связь, развивающаяся как по 
горизонтали, так и по вертикали, а именно 
зависимость двух дистантно расположенных 
предложений, а также связь между одним 
предложением и целой группой последую-
щих или предшествующих ему предложений 
[Москальская 1981: 73]. Мы руководствова-
лись этим положением при анализе логико-
семантической связности в сФе.

описание участия логико-
семантических отношений в организации 
сФе основывается на их делении на две 

1 вслед за о.и. Москальской, мы рассматриваем сФе как микро-текст, наделенный основными закономер-
ностями семантико-коммуникативной организации текста [Москальская 1981].
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композиционные части: ключевую фра-
зу, несущую основную мысль, и семанти-
чески подчиненную ей комментирующую 
часть, развивающую эту мысль. в научно-
технической прозе в силу ее особой логич-
ности и строгой оформленности эти ком-
позиционные части четко различаются в 
большинстве сФе. 

в зависимости от расположения 
ключевой фразы и комментирующей ча-
сти сФе делятся на четыре структурно-
композиционных типа: дедуктивные, ин-
дуктивные, стержневые и рамочные. в сФе 
дедуктивного типа ключевая фраза распола-
гается на верхней границе и предшествует 
более частным по содержанию комментиру-
ющим предложениям. в сФе индуктивного 
типа ключевая фраза завершает ряд частных 
положений комментирующей части. сФе 
стержневого и рамочного типов представ-
ляют собой комбинацию дедуктивных и ин-
дуктивных структур: в стержневых сФе вы-
деляется одна ключевая фраза (в центре) и 
две комментирующие части, одна из которых 
начинает, а другая заканчивает изложение, 
то есть в этих сФе дедуктивная структура 
сменяет индуктивную. в рамочных сФе за 
ключевой фразой на верхней границе рас-
полагается комментирующая часть, которая 
завершается второй ключевой фразой. Здесь 
индуктивная структура следует за дедуктив-
ной. Наиболее частотными являются сФе 
дедуктивного типа.

соединение композиционных ча-
стей сФе – ключевой фразы и коммен-
тирующей части – в научно-техническом 
тексте осуществляют следующие логико-
семантические отношения: дополнитель-
ность и подтверждение, входящие в ад-
дитивные отношения; иллюстрация и 
толкование, образующие пояснительные 
отношения; перечислительные отношения; 
причинно-следственные отношения и все 
три разновидности резюмирующих отноше-
ний – итог, вывод и обобщение. из логико-
семантических отношений, различаемых в 
научно-техническом тексте, в связывании 
ключевой фразы и комментирующей части 

не участвуют противительные отношения, 
то есть противительно-ограничительные, 
противительно-сопоставительные и проти-
вительно-уступительные, а также отноше-
ние сходства, включенное в нашей класси-
фикации в аддитивные отношения.

в зависимости от композиции сФе 
логико-семантические отношения распада-
ются на две группы. семантическую связь 
композиционных частей в дедуктивных 
структурах (сФе дедуктивного типа, а так-
же дедуктивные структуры в стержневых и 
рамочных сФе) обеспечивают отношения 
дополнительности, подтверждения, пояс-
нительные, перечислительные и причинно-
следственные (самое частотное из них – до-
полнительность). в индуктивных структурах 
(сФе индуктивного типа, а также индуктив-
ные структуры в стержневых и рамочных 
сФе) семантическая связь ключевой фразы 
и комментирующей части реализуется ре-
зюмирующими отношениями (из них чаще 
других встречается обобщение). 

логико-семантическая связь коммен-
тирующих предложений и ключевой фразы 
осуществляется тремя способами: возмож-
на прямая семантическая связь, когда ком-
ментирующие предложения прямо связаны 
с ключевой фразой, опосредованная связь, 
то есть через другое (другие) предложе-
ния, она всегда комбинированная, так как 
встречается только в сочетании с прямой 
и совокупной связью, которая устанавли-
вается между ключевой фразой и всем со-
вокупным содержанием комментирующей 
части. Между логико-семантическими от-
ношениями и способами связи существует 
определенная зависимость: при отношени-
ях подтверждения, иллюстрации и толкова-
ния между композиционными частями оФе 
встречаются все три способа связи: отноше-
ние дополнительности, перечислительные и 
причинно-следственные отношения сочета-
ются с прямой и комбинированной связью; 
резюмирующие отношения осуществляются 
с помощью совокупной связи.

логико-семантическая связь компози-
ционных частей может быть эксплицитной, 



Вестник МИЛ  35

И.К. Кардович.О когнитивном анализе текста

то есть оформленной специальными сред-
ствами связи и имплицитной, при которой 
такие средства отсутствуют. отношения ил-
люстрации, перечислительные, причинно-
следственные, резюмирующие передаются 
как эксплицитно, так и имплицитно. Допол-
нительность, подтверждение и толкование 
встречаются только в имплицитной форме 
выражения. При эксплицитной связи сред-
ствами выражения отношений служат союзы 
и их функциональные аналоги. На импли-
цитную связь указывают дополнительные 
лексические и грамматические показатели, 
из которых более активны лексические: по-
вторы и замены, а также некоторые слова и 
словосочетания, обычно встречающиеся в 
предложениях, соединенных тем или иным 
логико-семантическим отношением.

На заключительном этапе анализа мы 
рассмотрели композиционную оформлен-
ность текста экономических статей. Наш 
предварительный анализ ограниченного коли-
чества текстов статей экономического содер-
жания показал, что в них определяется ключе-
вое сФе (одно или несколько), по отношению 
к которому все остальное содержание можно 
рассматривать как комментирующую часть, 
находящуюся в разных логико-семантических 
отношениях с ключевым сФе. в зависимости 
от расположения ключевого сФе тексты име-

ют разную композиционную оформленность. 
в заключении покажем, как смысловая и 

композиционная организация сФе осущест-
вляется с помощью логико-семантических 
отношений между ключевой фразой и ком-
ментирующей частью и между отдельными 
комментирующими предложениями.

Manufactures in the first category 
capitalize on their technological know-how 
in the commercial world by transferring it to 
militarized computers. For example, IBM’s 
System 4 Pi is compatible with the company’s 
System 360 commercial computers, and uses 
many of the same components. Likewise, RCA 
originally developed its current Series 200 
machines to be compatible with its commercial 
Spectra 70 line…

в этом сФе ключевая фраза – пред-
ложение (I), комментирующая часть – пред-
ложения (2), (3). комментирующие предло-
жения иллюстрируют содержание ключевой 
фразы. отношение иллюстрации, соединяю-
щее ключевую фразу и комментирующую 
часть, формально выражено эквивалентом 
союзного наречия fоr ехаmрlе. комменти-
рующие предложения связаны между собой 
отношением сходства. их смысловая одно-
родность и соподчинённость первому, клю-
чевому предложению подчеркиваются союз-
ным наречием likewise.
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КОНТАКТ ЯЗЫКОВ В НЕМЕЦКОМ 
ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ1

в статье характеризуются демографические изменения в составе населения 
германии, связанные с миграцией, и обсуждается их воздействие на развитие немецкого 
языка. Рассмотрены наиболее масштабные языковые контакты, а также некоторые 
новые черты глобализационной философии языка и осмысления немецкого языка как 
достояния не только немцев, но и мигрантов.

Ключевые слова: социолингвистика, язык и глобализация, германские языки, 
языковые контакты.

Alla V. Kirilina 

LAnGUAGe contActs In tHe GeRMAn 
LAnGUAGe sPAce

The article highlights demographic changes in Germany and the impact of migration 
on the development of modern German. It analyses the most salient language contacts as well 
as some new features of globalization-centered language philosophy and conceptualization 
of German as the heritage of the Germans as well as the migrants.

Key words: sociolinguistics, language and globalization, Germanic languages, language 
contacts.

1 Статья подготовлена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы (Мероприятие 1.1. «Проведение научных исследований коллективами 
научно-образовательных центров».



Вестник МИЛ  37

А.В. Кирилина. Контакт языков в немецком языковом пространстве

Миграционный фактор – одно из 
центральных явлений современной жизни 
германии, о чем свидетельствуют данные 
германского статистического портала http://
www.statistik-portal.de.

Массовое привлечение иностран-
ных рабочих началось в 50-е гг. хх века и 
было несколько ограничено в начале 70-х 
г. ужесточением иммиграционного законо-
дательства. За это время в германию пере-
селилось несколько миллионов рабочих из 
других стран, главным образом – из тур-
ции. Но и далее рост числа переселенцев из 
других стан продолжился. До объединения 
германии пиковым был 1982 г., в котором 

число иностранцев составило 4,7 млн чел., 
что соответствует 7,6% населения страны. 
После объединения данные 1992 г. проде-
монстрировали новый рост – 6,5 млн заре-
гистрированных иностранцев (8% населе-
ния) [Barbour, Stevenson 1998: 213]. 

сегодня эта тенденция также выра-
жена весьма ярко, хотя в 2005 г. вновь под-
верглось коррекции иммиграционное зако-
нодательство.

в ноябре 2011 г. статистический пор-
тал германии содержал следующие данные 
(перевод названий рубрик наш – А.к.):

Gebiet und Bevölkerung – 
Ausländische Bevölkerung / Место и насе-
ление – Иностранцы

Bundesland /

Название 
федеральной земли

31.12.2009
Bevölkerung /

Население
Ausländische Bevölkerung / Иностранное 

население

Insgesamt / Всего
Anteil in % /

Доля в %
Baden-Württemberg 10.744.921 1.263.975 11,8

Bayern 12.510.331 1.164.027 9,3

Berlin 3.442.675 473.209 13,7

Brandenburg 2.511.525 64.904 2,6

Bremen 661.716 83.271 12,6

Hamburg 1.774.224 239.371 13,5

Hessen 6.061.951 672.623 11,1
Mecklenburg-
Vorpommern 1.651.216 38.337 2,3

Niedersachsen 7.928.815 522.676 6,6

Nordrhein-Westfalen 17.872.763 1.868.770 10,5

Rheinland-Pfalz 4.012.675 306.453 7,6

Saarland 1.022.585 84.833 8,3

Sachsen 4.168.732 114.076 2,7

Sachsen-Anhalt 2.356.219 42.169 1,8

Schleswig-Holstein 2.832.027 144.602 5,1

Thüringen 2.249.882 47.623 2,1

Deutschland 81.802.257 7.130.919 8,7

http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_jb01_jahrtab2.asp 20 ноя 2011
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как явствует из таблицы, на 31.12. 
2009 г. германия насчитывала 81 802 257 
жителей, в том числе 7 130 919 иностран-
цев, что составило 8,7% населения страны. 

По данным портала на незавершен-
ный 2011 г. (по май включительно), на ко-
нец мая 2011 население германии состави-
ло 81 729 000 человек.

в 2010 г. и первых пяти месяцах 2011 
г. ежемесячное количество умерших посто-
янно превышало количество родившихся: 

2011 г.

Аналогичная картина складывается 
и из данных за 2010 г.:

За 2010 г. в страну въехало 670 606 
иностранцев; выехало – 529 606, осталось 
– 127 635 чел.

с января по май 2011 въехало 306 238 
иностранцев.

в среднем прирост составляет 10 
тыс. человек в месяц.

Данные статистики позволяют за-
ключить, что иностранная миграция – важ-
ный фактор восполнения естественной 
убыли населения.

как отмечает л.Б. карачурина [2007, 
эл. ресурс], «основная масса мигрантов, пе-
реселяющихся в германию на постоянное 
место жительство, предпочитает оседать в 
городах (желательно западных земель)». 

удельный вес иностранного населе-
ния в крупных городах значительно выше, 
чем в целом по стране: Франкфурт-на-
Майне – 28%, Штутгарт – 24%, Мюнхен – 
23%, кёльн – 19%, гамбург – 15%, Берлин 
– 13% в отдельных городских районах доля 
мигрантов в 2007 г. достигала 60% [там 
же]. еще более драматичную картину рису-
ет тило сарацин в 2010 г. [Sarrazin 2010], 
однако книга этого автора воспринята в 

германии как ненаучная, а автор подвергся 
политическим гонениям.

Можно согласиться с л.Б. карачури-
ной, которая со ссылкой на труды исследо-
вательской группы фрайбургского универ-
ситета (руководитель Д. Нойтац) отмечает: 
локализация этнических групп «в  неко-
торых случаях приводит к возникновению 
т.н. «параллельных обществ» со своими 
системами норм и ценностей» [карачурина 
2007]. такое же мнение ранее высказали с. 
Барбур и П. стевенсон [Barbour, Stevenson 
1998].

со второй половины хх века в не-
мецком языковом пространстве появились 
новые явления, связанные с массовой ми-
грацией. с 50-х гг. хх века начался приток 
мигрантов из турции, несколько позднее 
– с конца 80-х – начала 90-х гг. – этниче-
ских немцев и евреев из сссР – с 1990 
года в германию переселилось на постоян-
ное жительство примерно 200 тысяч евре-
ев из бывшего сссР и восточной европы 
[Diez 2005; Попков 2009]. Для выходцев из 
сссР/России родным языком был русский 
[Попков 2009]. По данным П. Поляна, «из 
лиц, приехавших в германию по линии ев-
рейской эмиграции, собственно евреями по 
национальности являются 59%, 25% – это 
русские и еще 12% украинцы» [Полян 2007, 
эл. ресурс]. Мигрировали также русские и 
лица других национальностей, представ-
ленных в бывшем сссР. Помимо этих – 
наиболее представительных – миграцион-
ных потоков, в германию въехали ранее и 
продолжают въезжать представители дру-
гих стран – бывшей Югославии, италии, 
вьетнама и др. 

вследствие значительного количе-
ства турецких мигрантов и переселенцев из 
сссР/России явственные языковые контак-
ты происходят по линии турецкий – немец-
кий и русский – немецкий.

Многие мигранты живут компак-
тно, придерживаются своего вероиспове-
дания (главным образом – мусульманские 
общины) и слабо интегрируются. осо-
бенно это касается турецкого населения, 

(тыс.чел.) январь февраль март апрель май
Родилось 38 856 49 096 56 155 46 534 55 781
умерло 66 588 69 304 78 939 66 839 73 567
разница - 27 732 - 20 208 -22784 -20305 - 17786
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хотя в последние годы ситуация несколько 
изменилась.

специфика аккультурации и труда (а 
также высокая доля иноконфессиональных 
иммигрантов и иммигрантов, живущих на 
социальное пособие и, следовательно, слабо 
вовлеченных в трудовой процесс), с одной 
стороны, и глобализационное распростра-
нение английского языка – с другой, приве-
ли к своеобразным формам двуязычия2. 

с одной стороны, можно говорить 
о полном двуязычии немцев, относящих-
ся к академической среде или политиков, 
которые получили хорошее образование и 
свободно владеют двумя языками,3 – эти 
социальные группы под влиянием ширяще-
гося распространения английского растут, 
поскольку система образования также спо-
собствует раннему усвоению английского 
языка (однако некритическое отношение 
к английскому языку, а также его высокий 
престиж ведут, по мнению ряда исследова-
телей и большого числа граждан германии, 
к засилью англицизмов и языковому смеше-
нию, ярким примером чего можно назвать 
Denglish (подробне см., например, сайт 
www.vds-ev.de). сегодня в германии суще-
ствует и зона двуязычия немецкий – англий-
ский, связанная с экспансией английского 
языка и глобализацией.

с другой стороны, массовый въезд 
иностранных рабочих, лиц со статусом бе-
женца и под. и в значительной мере само-
стоятельное и «усеченное» усвоение ими 
немецкого языка, а также неполная инте-
грация таких мигрантов и поколения их де-
тей привели к пиджинизации другого рода 
– образованию т.н. немецкого языка га-
старбайтеров, обнаруживавшего типичные 
черты пиджина – упрощение грамматики, 
черты смешения вследствие интерферен-
ции и в целом «фрагментарное» владение 
языком на уровне умения как-нибудь вы-

разить основные жизненные потребности и 
базовые социальные связи. 

Немецкий язык гастарбайтеров 
(Gastrarbeiterdeutsch) впервые упомя-
нут в труде М. клайна [Clyne 1968] и ис-
следуется с конца 70-х гг. по нескольким 
направлениям:

- специфика кода (по сравнению с 
нормированным немецким);

- специфика усвоения (интерес к со-
циолингвистическим факторам, ведущим к 
образованию пиджинизированного вариан-
та языка);

- исследование интерактивных ком-
муникативных процессов между иностран-
ными рабочими и немцами [Hinnenkamp 
1990].

исследование этого языкового вари-
анта принесло важные данные о развитии 
языковых контактов.

Языковой контакт крайне редко оста-
ется без последствий. он влечет за собой 
четыре явления:

- переключение кода;
- лексические заимствования;
- неполное усвоение второго языка;
- интерференцию [Afshar 1998].
Неравномерное расселение иностран-

ных работников по территории германии 
обусловило также появление в их речи черт 
некоторых территориальных диалектов. 

к. Зорниг [Sornig 1988: 63] отмечает 
следующие проявления утраты языка:

1. утрата «старательного» ведения 
диалога.

2. утрата способности порождать 
тексты.

3. утрата разнообразия текстов (от-
каз от некоторых типов текста).

4. утрата коннотативного семантико-
лексического навыка говорения.

к последнему пункту относятся и 
правила лексической и синтаксической со-

2 При обсуждении вопроса мы пользуемся следующим определением: «Двуязычие и многоязычие, как сле-
дует из буквального прочтения значения терминов, – это наличие и функционирование в пределах одного 
общества (обычно – государства) двух или нескольких языков» [Беликов, крысин 2001: 56]. 
3 однако, даже в этих кругах владение английским не столь идеально – см. [Ammon 1990, 2004].
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четаемости, распад которых отмечают и дру-
гие лингвисты [см., например, Никипорец – 
такигава 2009].

Поскольку термины 
Gastarbeiterdeutsch и позднее 
Gastarbeiterlinguistik воспринимались мно-
гими как недостаточно политкорректные, 
в дальнейшем эта область языкознания 
получила название Migrationslinguistik – 
лингвистика миграции. сегодня это одна 
из составляющих деятельности институ-
та немецкого языка в Мангейме [см. http://
www.ids-mannheim.de/prag/migration.html]. 
в частности, исследуется немецкий пересе-
ленцев из России.

Примечателен факт, что несмотря на 
различие стран происхождения немецкий 
гастарбайтеров обнаруживает значитель-
ное единообразие [Barbour, Stevenson 1998: 
216].

отмечается также, что носители не-
мецкого языка в разговоре с иностранцами 
нередко используют специальную упро-
щенную речь, напоминающую речь гастар-
байтеров, – так называемый Foreigner Talk, 
что также способствует ограниченному 
усвоению языка мигрантами. Примеры та-
кой речи:

Komm, photo machen (= röntgen)
Ich heute vie kaput
Gestern du immer schnaps trinke, ja?
Vater Kapitalist? 4

в языке гастарбайтеров различают 
(по аналогии с разграничением Бернстай-
на) рестриктивное (ограниченное) и эла-
боративное (разработанное) упрощение. 
При рестриктивном происходит радикаль-
ная редукция практически всех граммати-
ческих категорий – времени, лица и числа 
для глаголов; падежа, рода, числа для имен 
существительных и т.д. Разработанное же 
упрощение состоит в расширении редуци-
рованных категорий без усложнения язы-
ковых правил – например, через расши-
рение словаря и усвоение новых глаголов 

при застывшей фиксации на слабом типе 
спряжения.

в последние десятилетия, однако, 
когда выросло новое поколение детей ми-
грантов, получающее по меньшей мере 
школьное образование на немецком языке 
и когда вновь прибывшие (молодые) пере-
селенцы – немцы получали институцио-
нально закрепленную возможность изучать 
язык, смешение языков стало выполнять 
иную функцию – выражение групповой 
идентичности. смешанный язык выбира-
ется сознательно – как особый сленг – для 
конструирования своей групповой иден-
тичности, в которую входит и этничность. 

в научной литературе существуют 
и более радикальные точки зрения на язы-
ковые контакты, вызванное ими смешение 
языков и его социальные причины. так, Б. 
хюпауф считает: «Языки сегодня находятся 
в процессе мутации и реконструкции. воз-
никающая немецко-турецкая литература 
может быть прочитана как убедительный 
пример этого текучего трудноопределяе-
мого отношения между глобализацией как 
ментальной и эмоциональной моделью и 
глобализацией как жизненным опытом» 
[Hüppauf 2004: 18]. в подобной интерпре-
тации глобализация – не только тенденция 
политической и социальной реальности на-
стоящего времени, она также и ментальная 
модель [Augustyn 2004].

Дискуссии о глобализации, в кото-
рых речь идет лишь об американизации 
и гомогенизации, не соответствуют дей-
ствительной сложности и многогранности 
культурного развития и различных культур-
ных пресечений, происходящих на местах. 
такие дискуссии могут даже затушевать 
имеющуюся культурную и языковую гете-
рогенность. Чтобы в полной мере понять 
ситуацию немецкого языка, надо рассма-
тривать глобализацию как процесс транс-
национального взаимодействия. так, ми-
грация как транснациональный феномен 

4 Примеры из [Barbour, Stevenson 1998: 222].
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создала условия для возникновения новых 
форм немецкого языка. Можно говорить о 
локализации глобального.

Эту идею в той или иной мере разде-
ляют многие исследователи, рассматривая 
как яркий пример новой глобализацион-
ной транснациональности книги немецко-
турецкого автора Феридуна Заимоглу 
(Feridun Zaimoglu 1995) и особенно его 
текст «Kanak Sprak5». 

На взгляд Я. Ылдыз [Yildiz 2004], 
книга Ф. Займоглу «Kanak Sprak»: 24 
Miβtöne vom Rande der Gesellschaft” демон-
стрирует, как изначально транснациональ-
ная эстетика создает новое представление 
о немецком языке. книга содержит резкую 
социальную и культурную критику герман-
ского общества; она состоит из серии моно-
логов, произносимых молодыми людьми 
турецкого происхождения, живущими в 
германии и занимающими маргинальные, 
а часто и асоциальные позиции – сборщик 
мусор, наркоторговец, исламский фунда-
менталист или транссексуал. Наиболее яр-
кая черта монологов – их язык – язык на-
силия, обсценности, «грязных» метафор и 
сленга. Язык выраженно устный и намерен-
но неидиоматичный. Язык книги не являет-
ся пиджином гастарбайтеров, турецким или 
немецким языком – это, на взгляд Я. илдыз, 
результат литературного творчества.

Я. Ылдыз интерпретирует возникаю-
щую лингвистическую вариативность, этот 
новый гибридный язык как знак растущего 
чувства различия и объясняет новый язык 
миграцией и восприятием мигранта. книга 
не документирует социолект, а скорее создает 
искусственный язык, который в этой форме 
существует как литературное изобретение.

изобретение же нового языка – это 
момент создания новой реальности в пери-
од миграционных потоков и дестабилизиро-
ванных идентичностей. транснациональная 
идентичность не испытывает страха утра-
ты языка и свободна в лингвокреативном 
эксперименте.

При всей нелитературности и прово-
кационности языка «Kanak Sprak» личность, 
выражающая себя в этом агрессивном язы-
ке, «сконструирована в новом идиоме, спо-
собном ''приютить'' нестабильные идентич-
ности до достижения равенства» [Hüppauf 
2004: 18]. Писатели национальных мень-
шинств обратились к немецкому языку и 
пишут на нем, выражая критику эксклю-
зивной природы нации как «воображаемого 
сообщества» (известное определение Бене-
дикта Андерсона). творчество таких писа-
телей не просто относится к маргинальным 
слоям – они создают новые образы – в том 
числе и язык. Kanak Sprak – важная часть 
такого нового образа [Yildiz 2004 : 326].

в «Kanak Sprak» часто используются 
диалектальные составляющие, например, 
северогерманские слова и выражения. Это 
свидетельствует: локальная аффилиация не 
редка для меньшинств по всей планете и, как 
предполагает Я. Ылдыз, составляет альтер-
нативу национальной принадлежности.

стратегия писателя не подчиняется 
клише Gastarbeiterdeutsch или турецкого 
сленга. оба эти варианта ассоциируются с 
упрощенной и неправильной грамматикой 
и с импортом иностранных слов. «Kanak 
Sprak» скорее относится не к одному из 
двух национальных языков, доступных не-
мецкой турецкой молодежи, – стандартно-
му немецкому или турецкому, – а марки-
рует появление иного способа выражения. 
Автор пользуется словами и выражениями, 
которых нет ни в одном из двух языков. 

с другой стороны, в «Kanak Sprak» 
явствено прослеживаются следы американ-
ского рэпа, что представляет собой признак 
глобального. вновь изобретенный язык 
включает и вкрапления арго и идиша – сви-
детельство культурной памяти о более ран-
нем маргинальном существовании в герма-
нии и вне ее [Yildiz 2004].

именно такая литература демонстри-
рует влияние миграции на немецкий язык, 
одновременно поднимая вопрос о сущ-

5 в переводе это название может звучать как «Язык чурок».
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ности европейских языков как таковых в 
эпоху миграции.

Не только английский язык влияет на 
развитие ведущих европейских языков. На-
ряду с английским необходимо учитывать 
влияние других языков и культур. Я. Ылдыз 
справедливо отмечает, что «сосредоточен-
ность на глобализации и английском им-
плицитно предполагает, что сам немецкий 
остается неизменным, а это не так» [Yildiz 
2004: 322]. 

в данном случае мы сталкиваемся 
со сложной и неоднозначно интерпретируе-
мой проблемой, которая выходит за рамки 
обсуждения вопроса о языке и вторгается 
в тонкую и опасную область национально-
го чувства. так, Я. Ылдыз считает: в гер-
мании доминирует мнение, что немецкий 
язык – собственность только лишь этниче-
ских немцев, а другие могут лишь пользо-
ваться, но не владеть им. Автор видит па-
радокс в том, что ламентации о порче языка 
вызваны нежеланием признать, что – он не 
только достояние этнических немцев и что 
на деле много других говорящих на немец-
ком языке. один из вопросов о будущем не-
мецкого формулируется так: возможно ли 
переосмыслить считающуюся сегодня орга-
нической взаимосвязь между этническими 
немцами и немецким языком. таким обра-
зом мы подходим к культурному представ-
лению языка.

укреплению и демаргинализации 
транснационального варианта языка спо-
собствовали деятели культуры. как отмеча-
ет клаус хюбнер, «особенно это относится 
к юмористам Эркану & Штефану, которые 
стали известны на всей территории ФРг 
благодаря своим телевизионным выступле-
ниям, к дуэту Драган и Алдер, в некоторой 
степени к юмористу кайя Янару, к киноре-
жиссёрам Фатиху Акину, кутлугу Атаману, 
Юксел Ярузу или йилмаз Арслану, а также 
окружению писателя Феридуна Займоглу. 
Название его прозаического произведения 
«Kanak Sprak» (1995), написанного от лица 
вымышленных персонажей и не гнушаю-
щегося ни скабрезностей, ни насилия, вско-

ре стало популярным понятием с всё чаще 
положительной коннотацией» [хюбнер эл. 
ресурс http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/
ser/spr/del/ru1398809.htm 2006]. сегодня это 
факт кино, эстрады, литературы, чему спо-
собствуют и новые произведения на «Kanak 
Sprak» – экранизация фильма “Kanak 
Attack”, литературное творчество молодых 
авторов – имрана Аята, Яде кара и др., в 
том числе немецких писателей (Freidank 
2001 a,b,c).

Аналогичным образом развивается и 
используется пиджинизированный немец-
кий русских переселенцев немецкого проис-
хождения, называемый «квеля», «легитими-
зированный» книгой владимира каминера 
“Russendisko”[Kaminer 2000]. специфиче-
ская черта этого языкового контакта – син-
тез латиницы и кириллицы. однако сегодня 
такое смешение графических систем можно 
наблюдать и в России (причина здесь иная 
– проникновение английского языка в функ-
циональное пространство русского).

Русский немецкий имеет обычную 
специфику пиджинов: словоизменение и 
словообразование происходит по правилам 
русской грамматики с использованием не-
мецкого корня; калькируются устойчивые 
сочетания, особенно – отражающие специ-
фические для германии реалии:

Митовать (mieten (die Wohnung)) – 
снимать, арендовать квартиру.

Поставить антраг ( Antrag 
stellen) — подать заявление.

Это наш зюска Павлик (надпись на 
фотографии ребенка в «одноклассниках»)

Языки меньшинств также меняются, 
взаимодействуя с немецким.

Петер Ауэр и и. Дирим исследовали 
использование турецкого нетурецкой мо-
лодежью – переселенцами из казахстана 
[Auer, Dirim 2003], установив, что эти под-
ростки вплетают турецкие фразы в немец-
кую речь. 

П. Ауэр и и. Дирим продемонстри-
ровали на примере гамбурга, что турецкий 
язык сегодня укоренен в крупных городах 
германии и стал – пусть и фрагментарно – 
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составной частью повседневной коммуни-
кации не только для лиц турецкого происхо-
ждения [Auer, Dirim 2004]. Подобные идеи 
– об уcеченном (truncated) владении языком 
– высказывает и Ж. Бломмерт [Blommaert 
2010]. 

Аналогичные материалы представле-
ны в исследовании л.е. корниловой [2010] 
и л.А. Жилинской [2009], рассмотревших 
соответственно восточноазиатские ксено-
нимы и арабизмы в немецком языке. уста-
новлено 545 арабизмов, интенсивность их 
использования выше в последние годы, не-
жели в 80-е гг. хх в.; они вошли в молодеж-
ный сленг: Li-lak – ты мне – я тебе, wallah – 
клянусь, thaqifa – умный, сообразительный, 

Fatime – девушка [Жилинская 2009: 20]. 
такими образом, глобализационная 

философия языка настаивает на относитель-
ности, конструируемости понятий «нация» 
и «язык»: «Нации, регионы и места, связан-
ные с идентичностью и этничностью, всегда 
были конструктами, образными сущностя-
ми. По определению, они результат куль-
турного воображения и конструирования. с 
этой точки зрения глобализация – концепт 
нарождающегося мирового сообщества» 
[Hüppauf 2004: 12]. вместе с тем очевидно, 
что решение этой проблемы уводит и в пло-
скость политики и в сферу идеологической 
борьбы. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КОНЦЕПТА «СПОРТИВНЫЙ ФАНАТ» 

В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

в данной статье анализируются словарные дефиниции лексемы «фанат» в 
представительных русских и английских толковых словарях для выявления системного 
потенциала концепта «фанат», являющегося значимым концептом языковой картины 
мира в двух лингвокультурах. Делаются выводы о сходстве и различиях рассматриваемого 
концепта.

Ключевые слова: системный потенциал, словарная дефиниция, концепт «фанат».

Lyudmila A. Komleva

sYsteM PotentIAL oF concePt “sPoRts FAn” 
In RUssIAn AnD enGLIsH LInGUIstIc cULtURes

The given article analyses definitions of the lexeme ''fan'' in a number of authorized 
Russian and English dictionaries to find out the system potential of the concept ''fan'', which is 
one of the important concepts of the linguistic world view in  Russian and English cultures. The 
conclusions about the given concept analogy and differences are made. 

Key words: system potential, word definition, concept ''fan''. 
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как известно, важнейшей едини-
цей исследования языковой картины мира 
принято считать концепт, представляющий 
собой сложное ментальное образование 
и обладающий национально-культурной 
спецификой. концепт актуализируется 
в языке и имеет понятийный, образный 
и ценностный элементы (с.г. воркачев, 
в.и. карасик, Д.с. лихачев, с.х. ляпин, 
г.г. слышкин, Ю.с. степанов).

в научной литературе, касающейся 
рассмотрения лингвокультурных типажей, 
типаж фанат был предметом изучения 
[карасик 2005]. Автор исследовал данный 
типаж, показал различие между фанатом и 
фанатиком и выделил признаки «интерес», 
«поклонение», «энтузиазм» и «одержи-
мость» в социальной роли фаната. 

Целью настоящей статьи является 
рассмотрение концепта спортивный фа-
нат как одного из важнейших концептов 
спортивного дискурса, формирующих 
языковую картину мира спорта, и выяв-
ление его понятийных характеристик на 
основе анализа словарных дефиниций. 
При этом мы попытались выделить инте-
ресующий нас концепт из более общего 
понятия фанат. 

в качестве основополагающей тео-
ретической базы рассмотрения концептов 
мы избрали предложенную г.г. слышки-
ным трехмерную модель, функционирую-
щую на уровнях как системный потенциал, 
субъектный потенциал и текстовые реали-
зации [слышкин 2004: 48–49]. в данной 
статье мы остановимся на выявлении си-
стемного потенциала концепта спортив-
ный фанат, т.е. рассмотрим «совокупность 
средств апелляции к концепту, предлагае-
мых носителю культурой, как накопленное 
культурой лингвистическое достояние, за-
фиксированное в лексикографии» [слыш-
кин 2004: 48].

таким образом, для того чтобы наи-
более адекватно отразить понятийную со-
ставляющую анализируемого концепта, 
мы обратились к словарным дефинициям, 

представленным в русскоязычных и ан-
глоязычных толковых словарях. как от-
мечает Ю.с. степанов, «ядро» концепта, 
центральный элемент его структуры рас-
крывается при помощи дефиниций в тол-
ковых словарях [степанов 2001: 54]. 

отметим, что в большей части ав-
торитетных и известных русскоязычных 
словарях лексема фанат не фиксируется, 
так как она проникла в русский язык от-
носительно недавно и заимствована из ан-
глийского языка.

Анализ и сопоставление данных, 
имеющихся в словарях, фиксирующих 
лексему фанат, позволяет сделать вывод 
относительно того факта, что ее значение 
в русском языке развилось из значения 
лексемы фанатик, которое начало терять 
связь с религиозным фанатизмом и стало 
распространяться на преданность другим 
видам деятельности. Приведем словарную 
дефиницию лексемы фанатик [< лат. 
fanaticus исступленный < fanum храм] – 1) 
человек, отличающийся исступленной ре-
лигиозностью, крайней нетерпимостью, 
изувер; 2) человек, страстно преданный 
какому-л. делу, необычайно привержен-
ный какой-л. идее [словарь иностранных 
слов 1982]. отметим, что в более ранних 
толковых словарях значение фанатик 
имеет узкую связь только с религиозной 
верой. 

в толковом словаре ruLib.info online 
в толковании значения слова фанат про-
слеживается отнесенность к таким видам 
деятельности, как музыка, спорт:

Фанат – Страстный поклонник 
чего-л. (музыки, спортивной команды, 
певца и т.п.); фанатик (2*).

При этом значение трактуется через 
синоним с уточняющим определением.

толковый словарь с.и. ожегова и 
Н.Ю. Шведовой [ожегов 1999] и толко-
вые словари русского языка [толковый 
словарь 2008; ефремова] дают идентич-
ные дефиниции фанат с пометой (разг.):

Фанат - Фанатически, до иссту-
пления преданный поклонник кого-, чего-н. 



48  Вестник МИЛ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Фанаты футбольной команды. Фанаты 
рок-звезды, я ж. фанатка, -и. || прил. фана-
тами, -ая, -ое. 

в приведенной дефиниции имеется в 
наличии указание на связь фанатов со спор-
том, в частности, с футболом. 

в толковом словаре иноязычных 
слов [крысин 1998] наряду с дефиницией 
лексемы фанатик, приводится дефиниция 
лексемы фанат с пометой, относящей дан-
ную лексему к разговорному языку:

Фанатик, [польск. fanatyk 
<Fanatiker < лат. Fânâticus исступленный 
<fânum храм. ] 1.Человек, до исступления 
преданный своей религии, вере. 2. перен. Че-
ловек, страстно преданный какой-нибудь 
идее, делу. Фанат (разг.) – то же, что 
ф. (чаще применительно к спортивным 
болельщикам).

в данной дефиниции представлена 
этимология анализируемой словарной еди-
ницы, восходящей к латинскому языку, и 
проникшей, по мнению авторов словаря в 
современный русский язык через польский 
язык. 

обращает на себя внимание тот факт, 
что во всех приведенных дефинициях фа-
нат обязательно имеет отношение к спорту 
вообще, и спортивной команде, в частно-
сти, что позволяет выделить концепт спор-
тивный фанат, как отдельное понятие.

в большом толковом словаре рус-
ского языка под редакцией кузнецова с.А. 
[Большой толковый словарь 2009] дефи-
ниция лексемы фанат также дается с по-
метой разговорный: 

Фанат, -а; м. Разг.
одержимый человек, фанатик. Ф. 
своего дела. Ф. водного туризма. //
Поклонник какой-л. спортивной команды, 
какого-л. эстрадного артиста. Спортивные 
фанаты. Фанаты «Зенита». < Фанатка, 
-и; мн. род. -ток, дат. -ткам; ж. Фанатский, 
-ая, -ое. Ф-ие выкрики.

кроме того, в данной дефиниции от-
четливо прослеживается выделение имен-
но понятия спортивный фанат, и имеется 
ссылка на футбольных фанатов. 

Авторы словаря иностранных слов 
[словарь иностранных слов 1999] относят 
появление лексемы фанат в современном 
русском языке в значении 1. Одержимый 
болельщик какого-л. певца, певицы, спор-
тсмена, команды или спортивного обще-
ства к середине XX века. второе значение 
– Человек, страстно преданный своему 
делу, необычайно приверженный кому-л. 
или чему-л., фанатик по данным этого сло-
варя появилось позже, а именно, в конце 
XX века. в рассматриваемом словаре также 
приводится этимология лексемы фанат, от 
фанатик <польск. fanatyk – фанатик, одер-
жимый, нем. Fanatiker, Fanatikus – тж < 
лат. fanaticus – одержимый божеством, 
неистовствующий→ исступленный, без-
умный, неистовый, от fanum – святыня, 
святилище, освященное место. 

словарные дефиниции, которые 
трактуют концепт «фанат» через понятия 
синонимичного ряда, обязательно содержат 
уточняющие признаки, например, одержи-
мый болельщик, страстный поклонник, 
фанатически, до исступления преданный 
поклонник. 

синонимы, имеющиеся в рассмо-
тренных дефинициях, указывают на вер-
бализацию концепта спортивный фанат, 
которая в русском языке реализуется в лек-
семах болельщик, знаток, поклонник, фан, 
энтузиаст, любитель. 

По мнению и.М. Юрковского [Юр-
ковский 1988: 95] слово болельщик перво-
начально имело форму болейщик и являет-
ся дериватом от глагола болеть в значении 
«беспокоиться, заботиться о ком,(-чем) 
- нибудь». в упомянутом исследовании от-
мечается, что данный термин не является 
спортивным в строгом смысле, хотя и фик-
сируется некоторыми спортивными сло-
варями [Cловарь терминов по физической 
культуре и спорту 1975]. и.М. Юрковский 
полагает, что рассматриваемая лексема по-
явилась в спортивной сфере в конце 20-х 
– начале 30-х годов и считалась просто-
речным. «Болельщик. Нов. В просторечии. 
Шутливое прозвание страстного наблю-
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дателя спортивных состязаний, «болею-
щего душой» за участников» [словарь со-
временного русского литературного языка 
1948–1965]. 

Дефиниция лексемы болельщик 
представлена в словаре ruLib.info online 
следующим образом: 

болельщик а) Любитель спортивных 
зрелищ. Тот, кто проявляет участие, за-
интересованность в каком-либо деле, забо-
тится, беспокоится о нем…

болельщица Женский род к суще-
ствительному: болельщик…

в толковом словаре с.и. ожегова и 
Н.Ю. Шведовой [ожегов 1999] болельщик 
относится к разговорному языку и означает 
любителя наблюдать спортивные состяза-
ния, а также вообще человека, болеющего 
за кого-что-н. При этом в качестве приме-
ра приводится словосочетание футбольные 
болельщики, тем самым, подчеркивается 
прямое указание на спортивную сферу.

сопоставление представленных де-
финиций позволяет сделать вывод о том, 
что толковые словари русского языка трак-
туют значение лексемы болельщик, обяза-
тельно соотнося ее со спортом.

лексема знаток фиксируется в сло-
варях Д.Н. ушакова и т.Ф. ефремовой (см. 
[)http://slovorus.ru/]. согласно словарю 
Д.Н.ушакова:

Знаток, -а, м. Человек, обладающий 
большими сведениями в чем-н., тонким по-
ниманием чего-н., изощренным вкусом в 
чем-н. Знаток искусства. Знаток в поэзии. 
Знаток в винах. С ученым видом знатока 
хранить молчанье в важном споре. Пушкин.

По словарю т.Ф.ефремовой:
знаток [знаток] м. Тот, кто облада-

ет большими познаниями в какой-л. области.
хотя в данном определении отсут-

ствует прямое указание на спортивную об-
ласть, тем не менее, можно предположить, 
что человек вполне может обладать глубо-
кими знаниями в спорте вообще и в отдель-
ных его видах, в частности. 

как отмечалось ранее, в некоторых 
словарных дефинициях толкование фаната 

давалось через лексему поклонник. Поэто-
му, рассмотрим данную вербальную реали-
зацию исследуемого концепта. в словаре 
т.Ф. ефремовой имеется следующая дефи-
ниция: 

поклонник м. 1) Тот, кто поклоня-
ется кому-л., чему-л. как божеству, высшей 
силе, святыне. 2) Восторженный почита-
тель кого-л., чего-л.; страстный любитель 
чего-л. 3) разг. Тот, кто ухаживает за жен-
щиной, девушкой; влюбленный.

Первое и второе значения связаны с 
понятием спортивный фанат, так как по-
клонение спорту, спортивной команде или 
спортсмену вписывается в них. 

Расширение вербальной реализации 
концепта спортивный фанат происходит 
за счет наименований фанатов разных 
стран, ссылки на которых начинают появ-
ляться в словарях. Например, итальянских 
болельщиков называют тифози. Название 
происходит от итальянского слова tifoso, 
что означает больной тифом. в словаре 
иностранных слов [комлев 2006] данная 
лексема фиксируется как разговорная, от-
носящаяся к спортивной лексике со значе-
нием фанатичный спортивный болельщик, 
особенно футбольный (гл. обр. в отноше-
нии итальянцев). Ср.фанат, фэн.

таким образом, приведенные де-
финиции дают возможность выделить си-
стемный потенциал концепта спортивный 
фанат в современном русском языке. На 
основе дефиниционного анализа выявляют-
ся апелляции к: 

1) человеку;
2) страстному поклоннику спорта, 

спортивной команды, спортсмена:
3) фанатически, до исступления пре-

данному поклоннику;
4) питающему продолжительное 

(преувеличенное) влечение к определенно-
му виду спорта;

5) имеющему обширные познания в 
сфере своих увлечений и привязанностей.

Перейдем к анализу концепта «спор-
тивный фанат» по дефинициям, представ-
ленным в англоязычных словарях. в отли-
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чие от описания данной лексемы в русском 
языке в современном английском языке 
она встречается почти во всех словарях и 
ее значение связано непосредственно со 
спортом, хотя и не исключается связь с 
другими видами деятельности. Более того, 
лексема fan принадлежит к основному 
фонду языка, а не к разговорному жанру, 
как на то указывают данные словарей рус-
ского языка. 

Происхождение слова fan в англий-
ском языке связывают с разными источ-
никами. По одной версии fan восходит к 
fancy, английскому термину 19 века, ко-
торый относился в основном к любите-
лям бокса. Данный термин сократился до 
fance, а затем превратилось в омонимич-
ное fans. слово появилось как америка-
низм примерно в 1889 году. такую эти-
мологию восстанавливает Пол Диксон в 
словаре Dickson Baseball Dictionary, ци-
тируя работу уильяма генри Наджента 
(William Henry Nugent), в которой при-
водится данная версия. согласно другой 
версии, источник возникновения связан с 
сокращением слова fanatic, которое перво-
начально стало популярным применитель-
но к болельщикам-энтузиастам бейсболь-
ных команд. сам термин fanatic появился 
в английском языке приблизительно в 1525 
году в значении «insane person». он был 
заимствован из латинского fanaticus, озна-
чавшего «insanely but divinely inspired», 
и первоначально относился к храму или 
священному месту (Latin fanum, poetic 
English fane) (см. [Англоязычный вариант 
википедии]).

Рассмотрим дефиниции лексемы 
fan, представленные в толковых словарях в 
современном английском языке.

в словаре коллинза [Collins 2003] 
даются следующие определения: 

fan 
1. an ardent admirer of a pop star, film 

actor, football team, etc.
2. a devotee of a sport, hobby, etc
в данном определении имеются 

ссылки на семы «горячий, пылкий поклон-

ник» и «преданный поклонник». в обоих 
значениях присутствует ссылка на спорт, 
помимо других предметов поклонения.

в дефиниция fan – an enthusiastic 
devotee of sports

rooter, sports fan 
aficionado – a fan of bull fighting
enthusiast, partizan, partisan - an 

ardent and enthusiastic 
supporter of some person or activity
railbird – a fan of racing who watches 

races from the outer rail of the track,
представленной в словаре [The 

American Heritage 2009], имеется указание 
на отдельное понятие sports fan, а также 
приводится ряд синонимов рассматривае-
мой лексемы. 

в других словарях даются следую-
щие дефиниции:

fan (person) Someone who admires 
and supports a person, sport, sports team, 
etc.: More than 15,000 Liverpool fans 
attended Saturday’s game ◊ He’s a big fan 
of country music ◊ I’m pleased to meet you 
– I’m a great fan of your work [Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary 2005];

fan 1a person who admires sb/sth or 
enjoys watching or listening to sb/sth very 
much: movie fans ◊ crowds of football fans 
◊ a big fan of Pavarotti ◊ fan mail ( ═ letters 
from fans to the person they admire) [Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary 7th Edition ];

fan enthusiastic admirer or supporter 
of sth/sb, football, jazz, cinema fan [Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary 1989];

fan 1 Someone who likes watching or 
listening to something such as a sport, films or 
music very much or who admires a famous or 
important person very much + of

I am a big fan of Madonna
+ a football / rugby / tennis etc fan 

a crowd of noisy football fans + a pop / film 
fan Film fans will know his name [Macmillan 
English Dictionary 2002]. 

Анализ и сопоставление приведен-
ных дефиниций свидетельствует о нали-
чии в семантике лексемы fan следующих 
сем: 
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1) человек; 
2) который восхищается или 

наслаждается, наблюдая за чем-то или 
слушая что-то; 

3) преданный объекту или предмету 
обожания; 

4) страстный поклонник чего-то.
во всех дефинициях присутствует 

указание на отношение к объекту и пред-
мету обожания, среди которых обязательно 
присутствует спорт, что дает основание так-
же выделять концепт «спортивный фанат» в 
английском языке.

При этом в некоторых дефинициях 
присутствуют указания на отдельные виды 
спорта, такие как футбол, регби, теннис.

Дефиниционный анализ, проведен-
ный по данным английских словарей, по-
зволяет выявить тенденцию, которая про-
слеживалась в словарях русского языка. в 
тех случаях, когда в словарной дефиниции 
присутствует указание на лексему, входя-
щую в синонимический ряд fan, она обяза-
тельно сопровождается уточняющим опре-
делением, например, enthusiastic admirer or 
supporter, an ardent admirer. 

характеристики сочетаемости, кото-
рые даются в словаре [Oxford Collocations 
dictionary 2005], дают возможность более 
полно представить системный потенциал 
изучаемого концепта:

Fan 1 enjoys watching/listening to sb/
sth very much

• ADJ adoring, ardent, avid, big, 
dedicated, devoted, great, keen, loyal, number 
one, real I am a big fan of Italian food ◊ one 
of the team’s biggest fans ◊ The singer says her 
dad is her number one fan. ׀ lifelong/armchair 
For armchair fans back home, it was one of the 
highlights of the Sydney Olympics / obsessive 
The actress is asking the court to protect her 
from an obsessive fan who is making her life a 
misery. / cricket, football, rugby, soccer, sport, 
etc. / jazz, music, pop, etc. / film, movie/home 
The goal was greeted by jubilation from the 
home fans/ away, traveling, visiting/opposing/
opposition, rival There were clashes between 
rival fans after the match.

вербализация концепта «fan» в анг-
лийском языке представлена в следующих 
лексемах: aficionado, supporter, fanatic, 
fancy, smark (smart mark), devotee, enthusiast, 
stalker, follower, admirer «krank» (or crank). 
тезаурус словаря коллинза [Collins 2003] 
представляет ряд слов, входящих в лекси-
ческое поле концепта “fan”, в которое вхо-
дят: adherent, admirer, aficionado, buff (Inf.), 
devotee, enthusiast, fiend (Inf.), follower, freak 
(Sl.), lover, rooter (U.S.), supporter, zealot.

в словаре Oxford Learner’s Wordfinder 
Dictionary [Oxford Learner’s 1997] приво-
дятся различия между spectator, с одной 
стороны, и supporter, fan, с другой:

- a person who watches sport: spectator;
a person who watches and supports 

team sports, for example football: supporter, 
fan.

из рассмотрения данных дефини-
ций следует, что fan, в отличие от spectator 
должен не только наблюдать за спортивны-
ми состязаниями, но и поддерживать свою 
команду, причем, анализируемый концепт 
распространяется только на командные 
виды спорта. 

сопоставление понятийной состав-
ляющей концепта спортивный фанат в 
русском и английском языках дает возмож-
ность сделать вывод об их идентичности. 
таким образом, рассматриваемый концепт 
является универсальным знаковым кон-
цептом языковой картины мира спорта и 
воплощает в себе фундаментальные ценно-
сти общества, зафиксированные в понятии 
«любовь к спорту»: влечение и обожествле-
ние спортсменов, видов спорта и спорта в 
целом.

спортивный фанат – важный ком-
понент спорта, без которого спорт трудно 
представить, он сопровождает свою ко-
манду по стране и даже миру, чтобы при-
сутствовать на игре любимой команды; в 
поведении которого иногда присутствуют 
насилие и хулиганство. однако в слова-
рях не фиксируется нетерпимость к по-
клонникам других спортивных команд и 
агрессивное поведение спортивных фа-
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ

в данной статье представлены результаты экспериментальных исследований, 
проведенных нами в форме анкетирования с целью выявления гендерных стереотипов 
языкового сознания представителей разных (в данном случае – русского и казахского) 
этносов.

Ключевые слова: гендер, языковое сознание, картина мира, стереотип.

elena A. Putrina

eXPeRIMentAL ReseARcH oF GenDeR steReotYPes 
In LAnGUAGe conscIoUsness

The article presents the results of our experimental studies conducted in the form of 
questionnaires to identify gender stereotypes from different linguistic awareness (in this case, 
Russian and Kazakh) ethnicities.

Key words: gender, linguistic awareness, world view, stereotype.
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важными атрибутами обществен-
ного сознания являются мужественность и 
женственность. Являясь универсальными, 
свойственными любой культуре концепта-
ми, они заключают в себе и определенную 
специфику, свойственную данному обще-
ству. При этом, как отмечает А.в. кирили-
на, «гендерные стереотипы, отражаемые 
языком, с одной стороны, культурно обу-
словлены, а с другой – осознаются индиви-
дом в соответствии с его личным опытом» 
 [кирилина 1999: 95].

Нам представилось интересным про-
иллюстрировать это положение на приме-
ре сопоставления гендерных стереотипов, 
присущих жителям казахстана – предста-
вителям русской диаспоры и титульного 
этноса. исследование женственности и 
мужественности должно было включать 
описание стереотипов, связанных с ними, 
и средства манифестации этих стереотипов 
в языке. Для описания особенностей фе-
минности и маскулинности, в частности, 
мужского и женского речевого поведения, 
нами было проведено эксперименталь-
ное исследование в форме анкетирования 
«ваши представления о мужских и жен-
ских качествах». Анкета включала в себя 
12 вопросов (см. ниже текст эксперимен-
тального задания).

участниками нашего анкетирова-
ния были 100 опрошенных информантов 
– русских и казахов, мужчин и женщин. 
Принадлежность обеих этнических групп 
к мужскому и женскому полу выдержива-
лась приблизительно в соотношении 1:1, 
тем самым нами был введен гендерный 
принцип в процесс этнолингвистическо-
го экспериментального исследования, что 
было предусмотрено целями и задачами 
нашей работы.

информантам разъяснялась важность 
именно индивидуальных ответов и несу-
щественность таких факторов, как, напри-
мер, орфография.

текст задания: «вы принимаете уча-
стие в психолингвистическом эксперимен-

те. он не имеет целью какую бы то ни было 
проверку ваших знаний или способностей. 
Материалы анкеты нужны для проведения 
научных исследований языкового созна-
ния представителей разных этнических со-
обществ. Перед вами анкета, включающая 
12 вопросов. сначала заполните графы пол, 
возраст, национальность, профессия, а затем 
приступайте к ответам на вопросы. в отве-
те на первый вопрос запишите имена двух 
мужчин, которые, по вашему мнению, могут 
служить эталоном мужественности. Далее 
перечислите свойственные мужчинам каче-
ства, которые представляются вам идеаль-
ными. в ответе на третий вопрос запишите 
имена двух женщин, которые, по вашему 
мнению, могут служить эталоном женствен-
ности. Ниже перечислите свойственные 
женщинам качества, которые представляют-
ся вам идеальными. отметьте те из указан-
ных качеств, которые совпали, если таковые 
имеются. Затем перечислите те из указан-
ных качеств, которыми, по вашему мнению, 
обладаете вы. седьмой вопрос звучит так: 
решались ли вы когда-нибудь украсить свой 
костюм предметом одежды, который счита-
ется принадлежностью противоположного 
пола? если вы отвечаете «да», то опишите, 
при каких обстоятельствах. если «нет», от-
ветьте, почему. в ответе на восьмой и девя-
тый вопросы назовите качества, которыми 
обычно обладают, на ваш взгляд, «эталон-
ные» мужчины и «эталонные» женщины в 
рекламных роликах. Десятый вопрос тре-
бует особого внимания. из предложенного 
списка вам нужно выбрать по 5 основных 
качеств, которые считаются традиционно 
маскулинными или феминными, и располо-
жить их в порядке убывания их значимости 
(например, для женщин: красота l-ф, так-
тичность 2-ф и т.д.; для мужчин: сила 1-м, 
ум 2-м и т.д.). вы также можете включить в 
этот список любые другие качества на ваше 
усмотрение. в ответе на одиннадцатый во-
прос напишите, различается ли, на ваш 
взгляд, речь женщины и мужчины. если 
«да», то какими качествами, на ваш взгляд, 
характеризуется мужская и женская речь».
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После предъявления инструкции экс-
периментатору, как правило, приходилось 
отвечать на вопросы участников экспери-
мента, приводить примеры того, как им 
следует работать. Для того чтобы избежать 
формирования у респондентов установки 
на какой-либо один тип ответов, исходное 
слово-пример приводилось не из списка 
анкеты (например, в вопросе 10), а произ-
вольно, и возможные ответы предлагали 
сами информанты. и только убедившись, 
что задание понято всеми правильно, экс-
периментатор раздавал анкеты.

из анкетных данных при обработке 
материалов эксперимента нами на данном 
этапе в первую очередь учитывались пол и 
национальность, т.е. гендерность и этнич-
ность. из ответов на каждый вопрос мы 
выделяли первые 4 самых частых ответов.

итак, предварительные результаты 
по поводу первого вопроса.

у русских мужчин эталонами му-
жественности являются Д. Медведев, 
сильвестр сталлоне, ван Дамм и сергей 
Безруков. (остальные ответы единичны, 
поэтому выделение первых четырех ре-
акций порой затруднительно). у мужчин-
казахов эталонами мужественности явля-
ются Н. Назарбаев, Алмас кешкенбаев, в. 
Путин. у русских женщин первые четыре 
места занимают григорий лепс, Джеймс 
Блант, Денис клявер (гр. «Чай вдвоем»), 
стас костюшкин (гр. «Чай вдвоем»). у 
женщин казашек – Н. Назарбаев, Ален Де-
лон, М. тайсон. А. Бандерас.

Что касается качеств, приписываемых 
эталонам мужественности, то у русских 
мужчин это: ум (15), физическая сила (11), 
честность (9), мужество (6), мужествен-
ность (4). у казахов это ум (14), мужествен-
ность (10), самоуверенность (8), честность 
(5) и ответственность (4). Русские женщины 
идеальными качествами мужчин считают 
ум (17), доброту (11), мужественность (8), 
честность (5), надежность (4). А женщины-
казашки более всего ценят в мужчинах ум 
(12), физическую силу (10), доброту (7), 
верность (5), мужественность (З).

Эталонами женственности русские 
мужчины считают Анджелину Джоли, Мер-
лин Монро, Жанну Фриске, певицу МакSим. 
Мужчины-казахи – Дж. лопес, веру Брежне-
ву, Зару. Русские женщины в качестве этало-
на называют Юлию савичеву, Дж. Робертс, 
М. Монро, А. Джоли. казашки – Р. Рымбае-
ву, Дж. Робертс, в. Брежневу, М. Монро.

среди идеальных женских качеств 
у русских мужчин самыми частыми явля-
ются следующие реакции: ум (14), красота 
(11), заботливость (7), женственность (5), 
хозяйственность (4). у мужчин-казахов 
это ум (14), красота (12), доброта (8), за-
ботливость (7), хозяйственность (5). Рус-
ские женщины чаще всего называют за-
ботливость (12), нежность (10), ум (7), 
доброту (6), женственность (4), а казашки 
женственность (11), ум (9), красоту (8), 
нежность (7), доброту (4).

судя по экспериментальным мате-
риалам, можно выделить приоритетные 
направления в стратегиях выбора харак-
теристик и предпочтений. так, например, 
наиболее частым ответом оказалась ха-
рактеристика ума. По всей вероятности, 
это качество присуще и предпочтительнее 
во всех группах респондентов – у рус-
ских мужчин, русских женщин, мужчин-
казахов, женщин-казашек. Практически 
для всех это качество стоит на первом 
месте, расхождения наблюдаются лишь 
в представлении женщин об идеальных 
женских качествах. Для мужчин наиболее 
востребованными характеристиками ма-
скулинных качеств являются: ум, муже-
ственность и честность. Различия состоят 
в том, что русские мужчины выделили му-
жество и физическую силу, а казахи само-
уверенность и ответственность.

Для женщин также наиболее востре-
бованными характеристиками мужских ка-
честв являются ум и мужественность, но 
помимо них появляется такое качество, как 
доброта, ни разу не упомянутое в ответах 
мужчин. Русские женщины также называ-
ют надежность и честность, а казашки – 
верность и физическую силу. 
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Анализируя полученный экспери-
ментальный материал, можно сделать сле-
дующие выводы: помимо качественной 
характеристики ум среди первых четырех 
наиболее частых ответов респонденты на-
зывали женственность, красоту, заботли-
вость и доброту.

Яркое отличие реакций мужчин и 
женщин обеих этнических групп состоит в 
том, что все мужчины считают основным 
идеальным качеством, присущим женщи-
нам, хозяйственность, а женщины (и рус-
ские, и казашки) определяют как идеаль-
ное для себя качество – нежность.

Что касается 8-го и 9-го вопросов на-
шей анкеты, то заметим, что респонденты-
мужчины приписывают эталонным муж-
чинам в рекламных роликах красоту, 
мускулы и физическую силу, а эталонным 
женщинам красоту, сексуальность и хо-
зяйственность. Респонденты-женщины у 
«рекламных» мужчин выделяют красоту, 
уверенность и привлекательность, а у «ре-
кламных» женщин на первом плане отме-
чаются красота, привлекательность и ухо-
женность.

Подробнее остановимся на 10-ом во-
просе анкеты, в котором нужно было вы-
брать по 5 основных качеств, традиционно 
считающихся маскулинными или фемин-
ными, и расположить их в порядке убы-
вания их значимости. Наиболее частыми 
качествами, традиционно считающими-
ся мужественными, по мнению русских 
мужчин, являются смелость, честность, 
благородство, физическая сила, рассуди-
тельность; мужчины-казахи называют 
честность, благородство, умение мани-
пулировать людьми, надежность и ответ-
ственность; по мнению русских женщин, 
это искренность, смелость, надежность, 
ответственность, спортивные качества, а 
казашки выделяют заботливость, власт-
ность, агрессивность, интеллигентность и 
честность.

Наиболее частыми качествами, тра-
диционно считающимися женственными, 
русские мужчины считают честность, за-

ботливость, сексуальность, деликатность, 
искренность, казахи выделяют честность, 
заботливость, сексуальность и искрен-
ность. По мнению русских женщин, та-
кими качествами являются искренность, 
заботливость, застенчивость, эмоциональ-
ность, сексуальность, а по мнению каза-
шек, это искренность, дух соперничества, 
эмоциональность, сексуальность и умение 
манипулировать людьми.

Перейдем к последнему вопросу. На 
вопрос, различаются ли мужская и женская 
речь, почти все участники эксперимен-
та ответили «да», и среди черт, присущих 
мужской речи, русские мужчины выдели-
ли немногословность (20), сдержанность 
(14), обдуманность (9), логичность (7) и 
грубость (5). Мужчины-казахи также на-
зывали грубость (18), уверенность (12), 
краткость речи (8), употребление нецен-
зурной лексики (4) и самоуверенность (3). 
Русские женщины наиболее часто называ-
ли характеристиками мужской речи гру-
бость (21), уверенность (15), властность 
(10), краткость (8) и рассудительность (6), 
а казашки – грубость (22), настойчивость 
(14), агрессивность (9), немногословность 
(7) и дерзость (5).

Что касается женской речи, то рус-
ские мужчины характеризовали ее как мяг-
кую (15), нежную (10), эмоциональную (9), 
болтливую (7) и игривую (5). Мужчины-
казахи назвали ее мягкой (14), эмоцио-
нальной (9), кокетливой (6), обманчивой 
(5) и томной (3). Русские женщины вы-
делили среди качеств, присущих женской 
речи, эмоциональность (16), нежность 
(14), болтливость (9), мягкость (7) и зага-
дочность (4), а казашки – застенчивость 
(13), эмоциональность (10), нежность (8), 
сбивчивость (5) и бессмысленность (4).

так, судя по ответам участников 
эксперимента, наиболее типичными ха-
рактеристиками мужской речи являются 
грубость, краткость, немногословность, 
уверенность и логичность. в характери-
стиках женской речи больше совпадений. 
все четыре группы опрашиваемых ти-
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пичными характеристиками считают мяг-
кость, нежность, эмоциональность и за-
стенчивость, выдвигая их на первые места. 
По всей видимости, эти качества являются 
более предпочтительными в представлени-
ях о свойствах речи мужчин и женщин во 
всех группах респондентов.

итак, гендерные отношения фиксиру-
ются в языке в виде культурно обусловлен-
ных стереотипов, накладывая отпечаток на 
поведение личности, в том числе и речевое, 
и на процессы ее языковой социализации.

современная лингвистика имеет 
определенный опыт исследования гендер-
ных аспектов языка и речи, особенно в об-
ласти разработки методик идентификации 
речи (см. работы А.в. кирилиной, е.и. го-
рошко, о.в. Рябова, и.А. стернина, Ю.А. 
сорокина, Э.Д. сулейменовой, Н.в. Дми-
трюк, З.к. сабитовой и мн.др.).

По словам Н.в.Дмитрюк, «женствен-
ность и мужественность как культурные 
концепты имеют несколько измерений – 
историческое, синхронное, образное. каж-
дое из этих измерений поддается линг-
вистическому описанию, что позволяет 
обнаружить культурную представленность 
гендера в языке, исследовать гендерные 
стереотипы и проследить их динамику во 
времени» [Дмитрюк 2003: 265].

изучение женственности (феминно-
сти) и мужественности (маскулинности) 

как культурных концептов является одним 
из наиболее перспективных направлений 
гендерных исследований, т.к. его резуль-
таты позволяют повысить обоснован-
ность и объяснительную силу остальных 
направлений лингвистической гендеро-
логии, а также выявить степень приме-
нимости к русскому языку полученных 
результатов. в частности, в ходе нашего 
исследования были выявлены и проиллю-
стрированы примерами общие и специфи-
ческие черты, присущие разным этниче-
ским сообществам, с учетом их гендерной 
принадлежности (на примере русского и 
казахского этносов), а также было про-
демонстрировано обоснование гендер-
ных различий в восприятии окружающего 
мира представителями исследуемых этни-
ческих сообществ.

таким образом, анализ результа-
тов проведенного нами психолингвис-
тического эксперимента показал, что 
мужская картина мира по определенным 
параметрам существенно отличается от 
женской, в частности, это проявляется в 
различиях между мужскими и женскими 
предпочтениями и выбором приоритетных 
характеристик в силу, по всей видимости, 
влияния целого ряда факторов: социаль-
ных, культурных, этнических и психологи-
ческих, что обеспечило представленность 
гендера в языке.
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ПАРТИТИВНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ В ЯЗЫКЕ 

ПРОЦЕССОВ КАТЕГОРИЗАЦИИ

в статье рассматриваются партитивные семантические связи, отражающие предметные 
партитивные отношения между частями составных целых. Автор описывает отношения,  
выраженные лексемами со значением «часть чего-либо», как в «х – это часть Y».

Ключевые слова: языковая категоризация, семантическое поле, концептуальные 
метафоры.

natalia s. Ryzhuk 

nAtURAL LAnGUAGe cAteGoRIZAtIon ReFLecteD 
In PARt-WHoLe seMAntIc ReLAtIons

One important type of semantic relation analysed in the paper is the relation between the 
parts of things and the wholes which they comprise. The author focuses on the relation expressed 
by the English term «part of», as in, «the X is part of the Y».

Key words: language categorization, semantic field, conceptual metaphors.
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«Часть» и «целое» относятся к 
числу базовых универсальных понятий и 
форм восприятия действительности, пред-
ставления о которых формируются перво-
начально в предметно-вещественной дея-
тельности человека и только впоследствии 
они распространяются на предметы, свя-
занные отношением «часть – целое» неза-
висимо от практики человека. 

Базовые категории части и целого, 
выступая универсалиями познавательного 
процесса, находятся в тесной взаимосвязи 
друг с другом, определяются друг через 
друга и являются неотъемлемыми атри-
бутами классифицирующей деятельности 
человеческого сознания [Никитин 1996; 
успенский 2002; Абрамов 2003; уфимцева 
2002]. А. вежбицкая [1996] относит поня-
тия о части и целом к числу семантических 
универсалий, лежащих в основе челове-
ческой коммуникации и мышления и под-
лежащих лексикализации во всех языках 
мира. 

Процесс языковой категоризации 
рассматривается в лингвистической науке 
как один из наиболее значимых [см.: ла-
кофф 2004; Алефиренко 2002; кацнельсон 
2001; кобозева 2004; Rosch 1975 и др.]. 
«Часть» и «целое» относятся к числу ка-
тегорий базового уровня категоризации, 
психологически наиболее значимого и вы-
полняющего ведущую роль в понимании и 
осуществлении процессов категоризации. 
специфика категорий базового уровня со-
стоит в том, что они зависят не непосред-
ственно от объектов, независимых от лю-
дей, а от специфики взаимодействия людей 
с объектами: от того, как люди восприни-
мают и представляют их, систематизируют 
информацию о них и действуют по отно-
шению к ним. 

Поскольку все реальные связи так 
или иначе воплощаются в семантических 
структурах и единицах языка, то можно 
утверждать, что, во-первых, предметным 
партитивным отношениям соответствуют 
партитивные семантические связи между 

единицами языка и, в первую очередь, 
между единицами лексико-семантической 
системы; во-вторых, партитивные семан-
тические связи в языке занимают такое же 
важное место, как и отношения по типу 
«часть – целое» в реальности. 

семантика партитивности пред-
ставлена в языке достаточно детально, что 
связано с большой аксиологической зна-
чимостью категорий части и целого. При 
этом в английской и русской лингвокуль-
турах наблюдаются расхождения в смыс-
ловом наполнении имен частей целого, что 
обусловлено культурными особенностями 
способов взаимодействия с предметами 
материального мира, а также языковой 
спецификой формирования значений слов.

Мы полагаем, что лексические еди-
ницы со значением партитивности по праву 
рассматриваются как средства отражения 
национально-специфической модели пред-
ставления понятия о части целого в языке, 
их семантика видится как способ представ-
ления знаний, соотносимых с обозначае-
мыми объектами и явлениями в сознании 
членов лингвокультурной общности.

корреляция «часть – целое», назы-
ваемая также партитивным отношением, 
наглядно отражает такое важное понятие 
в лексико-семантической системе, как ие-
рархичность. отношения по типу «часть 
– целое» являются важнейшим фактором 
смыслового упорядочения словаря, бла-
годаря чему он предстает как целостная 
иерархическая система [Никитин 1996; 
кронгауз 2005; Арутюнова 1980]. 

одним из признаков системности 
лексики, как известно, является ее способ-
ность объединяться в разнообразные груп-
пы слов – лексико-семантические парадиг-
мы, или семантические поля. 

лексико-семантическое поле ан-
глийских и русских существительных 
партитивности было сформировано нами 
с опорой на лексикографические источни-
ки на основе учета категориальной семы 
«часть целого», которая явля ется семан-
тическим признаком высшего порядка для 
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всех еди ниц, объединенных в описывае-
мое поле. Дифференциация единиц дан-
ного лексико-семантического поля осу-
ществлялась на основе интегральных сем 
«характер субстанции», «относительный 
размер/количество», «наличие/отсутствие 
правильной формы», а далее (на следую-
щей ступени иерархии поля) путем их кон-
кретизации в диффе ренциальных семах. 

Для определения ключевых слов и 
построения полевой модели их организа-
ции нами был установлен семантический 
объем лексем с общим значением «часть 
целого» путем выявления семантических 
связей единиц поля методом квантитатив-
ного анализа лингвистического материала. 
Поскольку словарные статьи разных толко-
вых словарей при описании значений одних 
и тех же слов существенно отличаются одна 
от другой, мы учитывали данные всех рас-
сматриваемых толковых словарей в равной 
мере, считая при этом, вслед за с.в. сере-
бряковой [2002], что если значение лексемы 
рассматриваемой группы раскрывается с 
помощью другой лексемы, принадлежащей 
этой же группе, то между этими лексемами 
есть семантическая связь. Чтобы установить 
величину семантического объема лексем 
в английском и русском языках, каждой из 
них приписывалось столько семантических 
связей, сколько раз она определялась по-
средством остальных слов данной группы в 
толковых словарях обоих языков.

так, согласно обследованным сло-
варям английского языка, наибольшее ко-
личество лексических связей с другими 
словами (т.е. наивысший семантический 
объем среди единиц рассматриваемого 
поля) имеет лексема piece (118 связей), 
которая и является ядром анализируемого 
семантического поля. Это существитель-
ное – идентификатор, который благодаря 
абстрактности своей семантики часто упо-
требляется в качестве опорного компо-
нента в лексикографических толкованиях 
исходных зна чений исследуемых в рабо-
те единиц. Далее в порядке убывания ко-
личества семантических связей следуют 

существительные part (96 связей), portion 
(30 связи), lump (21 связей), fragment (12 
связей), drop (12 связей), share (11 связей), 
bit (10 связей), входящие в центр семан-
тического поля партитивности и обнару-
живающие по отношению к ядру лишь 
дополнительную семанти ческую или кон-
нотативную маркировку.  

лексемы с меньшим количеством 
семантических связей, расположены на 
периферии поля. к ближней периферии 
принадлежат едини цы, обладающие бо-
лее сложной семанти ческой структурой и 
передающие различия по указанным выше 
семантическим признакам. существитель-
ные, находящиеся на дальней периферии 
семантического поля, требуют дополни-
тельного контекста, средствами которого и 
реализуется это значение партитивности. 
Периферийные лексемы могут быть сти-
листически маркированными и выступать 
в качестве метафорических эквивалентов 
прямых значений общеупотребительных 
слов, как, например, слова film (пленка), 
ribbon (лента), thread (нить), branch (ветвь), 
medallion (кусок в виде медальона), drink 
(глоток), taste (чуточка) в английском язы-
ке и т.п. и существительные зернышко, 
полоска, единица, лента, пленка, плита, 
чешуйка, лист, член, ветвь и некоторые 
другие в русском языке. Значения лексем 
периферийных группировок содержат 
сему «часть целого» имплицитно, поэтому 
их употребление в высказываниях о части 
целого не является для них обязательным 
и референтом в некоторых контекстах мо-
жет оказаться предмет, не находящийся в 
отношении принадлежности к полю “часть 
целого”.

Что касается русского языка, то 
здесь наивысшим семантическим объемом 
обладает лексема часть (98 связей), явля-
ющаяся ядром поля партитивности. За нею 
в порядке убывания количества семантиче-
ских связей следуют существительные ку-
сок (50 связей), доля (23 связи), участок (17 
связей), частица (14 связей) и отрезок (12 
связей), входящие в центр семантического 
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поля партитивности. лексемы с меньшим 
количеством семантических связей (от 10 
до 1), например, обломок (10 связей), ло-
моть (9 связей), сектор (7 связей), щепа (5 
связей), отколок (2 связи), раздел (1 связь) 
расположены на периферии поля.

как показывает анализ, периферия 
семантического поля партитивности в ан-
глийском языке представлена бóльшим 
количеством единиц по сравнению с рус-
ским. Это свидетельствует о том, что спец-

ифика английского языка состоит в более 
активной, по сравнению с русским языком, 
метафоризации с переносом значения ча-
сти целого на абстрактные сущности. 

Можно констатировать, что струк-
тура изучаемого поля неоднородна. если 
представить поле в виде сферы, то его 
единицы будут располагаться слоями на 
разном удалении от ядра по степени их 
смысловой сопряженности с общим зна-
чением поля, которая наиболее явно пред-

схема 1. семантическое поле партитивности в английском языке
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ставлена в его ядре и в центре и постепен-
но угасает при удалении по направлению 
к периферии. с учетом данных о величи-
не семантического объема каждого слова 
на схемах 1 и 2 представлена структура 
семантического поля в обоих языках. в 
скобках указано количество лексических 
связей с другими словами. 

в изучении семантического и линг-
вокультурологического аспектов корреля-
ции части и целого важен учет как пара-
дигматического, так и синтагматического 
уровней. одним из распространенных па-
радигматических типов связей внутри поля 

являются родо-видовые отношения его 
лексических единиц – отношения гипони-
мии [лайонз 2003]. Пользуясь методикой, 
предложенной и.М. кобозевой [2004], на 
основе родо-видовых корреляций мы по-
строили несколько эндоцентрических ря-
дов, в которых каждое следующее слово 
ряда представляет собой гипоним по от-
ношению к предыдущему слову и гиперо-
ним по отноше нию к последующему. Для 
выявления гиперо-гипонимических свя-
зей единиц лексико-семантического поля 
партитивности были привлечены данные 
лексикографических источников. кроме 

схема 2. семантическое поле партитивности в русском языке
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того, мы проанализировали синтаксиче-
скую сочетаемость слов, формирующих 
эндоцентрические ряды, с учетом положе-
ния в.П. Абрамова [2003] о том, что при 
сопоставлении синтагматики гиперонима 
и гипонима синтаксическая сочетаемость 
должна быть одинаковой (одинаковая со-
четаемость гиперонима и гипонима с син-
таксической позиции объекта), а лексиче-
ские позиции гипонимов по сравнению с 
гиперонимом будут ограничи ваться, так 
как содержание значения у гиперонима бо-
гаче, чем у гипонима. Приведем примеры 
таких рядов в английском языке с наиболь-
шим числом входящих в них компонентов: 

1. piece (часть) → part (доля) → 
fragment (обломок) → segment (кусок) → 
section (отрезок) → pane (лист оконного 
стекла)→ sheet (лист)→ layer (слой) → film 
(пленка);

2. piece (часть)→ part (доля) → share 
(доля) → portion (надел)→ drop (капля) → 
blob (пятнышко) → glob (шарик) → globule 
(капля);

3. piece (часть) → part (доля) → share 
(доля) → portion (порция)→ slice (кусок)→ 
slab (плитка);

4. piece (часть) → part (доля) → element 
(элемент) → component (компонент) → unit 
(элемент) → item (отдельный предмет) → 
detail (деталь).

как показал анализ, одно и то же 
слово семантического поля партитивности 
может входить в разные эндоцентрические 
ряды. в первую очередь, это касается слов 
с широким недифференцированным зна-
чением, относящихся к центру семанти-
ческого поля партитивности, а также слов, 
расположенных на его ближней перифе-
рии. следует отметить, что в русском пере-
воде построенных нами эндоцентрических 
рядов подобная родо-видовая корреляция 
не сохраняется. Приведем примеры та-
ких эндоцентрических рядов из нашей 
картотеки: 

1. часть → частица → песчинка → 
крупинка → крошка → крапинка → зер-
нышко;

2. часть → доля → пай → надел → 
участок → полоска →лента;

3. часть → ломоть → кусок → фраг-
мент → сегмент → сектор → отделение 
→ секция;

4. часть → ломоть → кусок → обло-
мок → щепка → лучина;

как показывает анализ, эндоцентри-
ческие ряды партитивов в русском языке 
формируются преимущественно из единиц, 
расположенных в центре и на ближней пе-
риферии поля, в то время как в английском 
языке состав эндоцентрических рядов рас-
ширяется за счет лексем, расположенных 
на дальней периферии поля. 

компонентный анализ значения по-
зволяет с наибольшей достоверностью 
проследить, насколько полно выполняется 
принцип семантической конгруэнтности, а 
также показать механизм аномальных се-
мантических сочетаемостей, которые вле-
кут за собой метафоризацию значения.

специальный семантический ана-
лиз обозначений части и целого в англий-
ском и русском языках, а также контра-
стивное описание семантических полей 
партитивности позволили установить за-
метное множество интересных проявлений 
национально-специфического осмысле-
ния данного фрагмента действительности. 
слова-эквиваленты со значением части це-
лого с психолингвистической точки зрения 
могут считаться в обоих языках таковыми 
лишь условно. так, русский язык гораздо 
чаще, чем английский, в случае выражения 
понятия о части некоего целого обнаружи-
вает более общее понимание части, тогда 
как английский выражает его более деталь-
но и специализированно, в результате чего 
семантическое поле партитивности в ан-
глийском языке в количественном отноше-
нии значительно шире аналогичного поля в 
русском языке. 

Результаты анализа позволяют кон-
статировать, что партитивные лексемы 
активно подвергаются десемантизации и 
метафоризации в английском и русском 
языках, и это не случайно. Релевантность 
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указанных лексем для национального язы-
кового сознания обусловливает широкие 
возможности образования производных 
значений, так как испокон веков метафо-
ризации подвергаются, прежде всего, сло-
ва, репрезентирующие наиболее важные 
для носителей языка участки внеязыковой 
действительности. При этом, если даже 
метафоризируются соотносимые лексиче-
ские эквиваленты рассматриваемых язы-
ков, полной идентичности не наблюдается, 
поскольку национальная специфика про-
является в этом случае в количестве про-
изводных значений, направлении метафо-
ризации, а также на уровне семем, иными 
словами в объеме и структуре сопостави-
мых значений. 

в проводимом исследовании мы 
придерживаемся теории концептуальной 
метафоры, основы которой были изложе-
ны Дж. лакоффом и М. Джонсоном в моно-
графии «Метафоры, которыми мы живем» 
[1987]. в современной когнитивной линг-
вистике концептуальная метафора понима-
ется как средство осмысления какой-либо 
абстрактной сферы в терминах, описываю-
щих конкретные предметы более извест-
ной сферы [Богданова 2006; опарина 1988; 
ортега-и-гассет 2000]. так, в основе ме-
тафор эмоций лежат аналогии: с твердым 
веществом (a cold lump of horrible sickening 
fear – холодный комок ужасающего тош-
нотворного страха, a lump of hate – комок 
ненависти, a slice of tranquility – букв. лом-
тик спокойствия и др.), с вязким веще-
ством (a dollop of sentiment – букв. кусок, 
небольшое количество сентиментально-
сти и др.), с жидким, текучим веществом 
(a spot of bother – букв. капля беспокойства 
и др.), с рассыпчатым веществом (the only 
crumb of hope – букв. единственная крош-
ка надежды и др.). Аналогичные метафо-
ры можно найти и в русском языке, напри-
мер: последняя капля терпения, крупица 
надежды, обрывки воспоминаний, кусок 
жизни и т.п. 

Метафору можно понимать как 
перенос из области-источника (source) 

в область-мишень (target) [современная 
американская лингвистика 2002: 35], при-
чем она основана скорее на соответствиях 
в нашем опыте, чем на сходствах. область-
источник и область-цель не связаны по 
своему существу. в качестве примера при-
ведем английскую метафору a hunk of love 
(букв. ломоть любви). следует отметить, 
что в данном примере область-источник 
представлена конкретным именем, а 
область-мишень – абстрактным. стрелку 
в схеме можно понимать как “переносится 
на”:

Область-источник Область-мишень
твердое вещество → любовь

По сравнению с областью-мишенью, 
область-источник интуитивно понятнее, 
конкретнее, известнее в деталях через не-
посредственный физический опыт. обла-
сти, связанные метафорой, асимметричны, 
неравны, поскольку физические события 
не понимаются через абстрактные. Мета-
форы содержат парадокс, утверждая, что 
А = х и при этом А ≠ х, т.е. они сосредо-
точивают внимание на интенционально за-
данных аспектах сравнения [там же: 352]. 
Эмоции и чувства, как известно, способны 
вызывать физиологические изменения в 
организме, потому, очевидно, они условно 
воспринимаются как некие материальные 
объекты, что и находит отражение в языке. 

По нашим наблюдениям, образно-
схематическая структура области-
источника проецируется на область-
мишень способом, соответствующим 
структуре последней. Например, в мета-
форе лЮБовЬ – Это твеРДАЯ суБ-
стАНЦиЯ хрупкость и ломкость твер-
дого вещества соответствуют хрупкости 
любовных уз. Приведенный пример еще 
раз иллюстрирует то, как метафора по-
могает осмысливать достаточно абстракт-
ные и внутренне неструктурированные 
понятия в терминах более конкретных и 
легко структурируемых. Метафоры часто 
выражают культурно специфические мо-
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дели, при помощи которых мы понимаем 
абстрактные области. Метафора лЮБовЬ 
– Это твеРДАЯ суБстАНЦиЯ харак-
терна для английского языка. в русской 
лингвокультуре мы можем встретить ото-
ждествление любви с некой могучей си-
лой, например: любовь ранит, убивает, 
окрыляет и т.п. в любом случае метафо-
рический процесс всегда субъективен, что 
проявляется в самом выборе вспомога-
тельного объекта метафоры.

в нашей картотеке зафиксированы 
случаи метафоризации с образным значе-
нием партитивности, усиленным семанти-
кой первого компонента метафорического 
словосочетания. определенные качества и 
свойства, присущие частям материальных 
объектов, переосмысливаются людьми и 
прямо или в трансформированном виде ло-
жатся в основу метафорического переноса. 
таким образом, для метафорических пере-
носов, основанных на идее партитивно-
сти, характерна смысловая диффузность, 
т.е. соединение значения партитивности с 
образным уподоблением по другим при-
знакам. так, например, если мы проанали-
зируем направление ассоциаций в русской 
метафоре осколки былой дружбы, то уви-
дим, что существительное осколки обозна-
чает не только частицы некоего разбитого 
хрупкого (ассоциация со стеклом) целого, 
в нашем случае – дружбы, но и то, что эти 
отбитые режущие куски способны нане-
сти острую, физически ощущаемую боль, 
их нельзя склеить, получив неизмененное 
первоначальное целое. Благодаря метафо-
ре изображаемый образ предстает как зри-
мый, реально осязаемый. Дружба предста-
ет не как нечто абстрактное и аморфное, 
а вполне материальное, имеющее опреде-
ленные физические характеристики. в 
приведенной метафоре слово со значени-
ем части целого во вторичном семиозисе 
актуализирует дифференциальную сему, 
отражающую материальную субстанцию, 
что приводит к нарушению соответствия 
сигнификативно-денотативного фактора 
референтному. 

При несомненных различиях в вос-
приятии и концептуализации компонен-
тов целостных объектов у представителей 
разных культур выявляется и ряд общих 
закономерностей. Наиболее релевантны-
ми в этом плане представляются признаки 
«характер субстанции», «относительный 
размер». так, русская лексема зерно и ан-
глийская grain, представляя собой соот-
носимые эквиваленты, способны подвер-
гаться метафоризации. общим для обоих 
языков является производное значение 
«отдельная частица, небольшая доля, кру-
пинка какого-либо вещества». Например: 
зерно истины: not a grain of truth – ни кру-
пинки правды, not a grain of pity – ни кру-
пицы жалости. Метафорический перенос 
осуществляется по признаку «размер». как 
показывает контекст, в основе метафори-
ческого переосмысления как в английском, 
так и в русском языках лежит один и тот 
же образ – образ сыпучего вещества. Мо-
дель ПРАвДА – сЫПуЧее веЩество 
формируется на основе лексического зна-
чения вспомогательного компонента grain 
(частица, крупица), содержащего в своей 
семантической структуре не только сему 
«малая доля вещества», но и сему «сыпу-
чее вещество». следует отметить, что со-
относимая с русской лексемой зерно ан-
глийская лексическая единица grain более 
многозначна, что обусловливает возмож-
ность множественных метафорических 
переносов.

итак, наглядно и достаточно от-
четливо прослеживается разница между 
работой логико-понятийного компонента 
разных языковых сознаний на примере 
различной дифференциации такого уни-
версального понятия как «часть целого». 
специфика рассматриваемого семантиче-
ского поля партитивности в английском 
языке состоит в более активной по срав-
нению с русским языком метафоризации с 
переносом значения части на абстрактные 
сущности. в партонимических отноше-
ниях упорядочивающий аспект отступает 
перед многообразием реальных связей и 
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зависимостей вещей в структурах целого, 
что и служит источником метафоризации, 
когнитивные механизмы которой позволя-
ют интенсионально выделять экстенсио-
нальные части в абстрактных сущностях. 
следует отметить и сходство английского и 

русского языков, заключающееся в актив-
ной метафоризации с переносом значения 
части на номинацию эмоций и внутренне-
го состояния человека, а также на обозна-
чение явлений и процессов общественной 
жизни. 
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ДИАСПОРНОЕ ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА

 
На примере образов языкового сознания русских в России и казахстане и 

казахов в казахстане описываются особенности языковой картины мира трех ука-
занных групп испытуемых. в данной статье приводятся итоги свободного ассоциа-
тивного эксперимента и основные результаты исследования. 

Ключевые слова: языковое сознание, свободный ассоциативный экспери-
мент, диаспора, культура. 

Еlena G. svinchukova

LAnGUAGe conscIoUsness 
oF RUssIAn DIAsPoRA In KAZAKHstAn 

 
The particularities of language consciousness of three groups of interviewees 

(those of Russians in Russia and Kazakhstan and of Kazakhs in Kazakhstan) are described 
by the example of their images of language consciousness. The outcomes of associative 
experiment and the main results of the research are given in the present paper. 

Key words: language consciousness, associative experiment, diaspora, culture. 
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Целью данной статьи является рас-
смотрение особенностей диаспорного язы-
кового сознания носителей русского языка и 
русской культуры, проживающих на терри-
тории казахстана. 

объектом исследования послужили 
ассоциативные поля 20 слов-стимулов, ко-
торые были получены при помощи методи-
ки свободного ассоциативного эксперимен-
та [свинчукова 2011: 239–244]. в качестве 
экспериментальной группы выступали 135 
русских жителей казахстана, а в качестве 
контрольных групп выступали 110 казахов 
и 193 русских респондента, жителя России. 
в процессе обработки данных на первом 
этапе были отобраны 129 анкет русских жи-
телей казахстана (далее «группа к»), 100 
анкет казахов и 187 анкет россиян (далее 
«группа Р»). 

По половозрастным характеристи-
кам три указанные группы респондентов 
практически одинаковы, большую часть ис-
пытуемых составляют студенты различных 
курсов высших учебных заведений России 
и казахстана. 

так как в данной статье мы рассма-
триваем именно диаспорное языковое созна-
ние, мы начнем с определения понятия диа-
споры. как полагают многие исследователи, 
для представителей диаспоры характерна 
двойная идентичность, т.к. они занимают 
не единственное культурное пространство. 
Диаспора предполагает, по определению 
в.Д. Попкова, «коктейль из разнообразных 
культурных, социальных, экономических 
и других сфер, характерных одновременно 
как для страны происхождения, так и для 
страны проживания» [Попков 2003: 85]. 
Поэтому диаспоре приписывается двойная, 
а иногда и множественная лояльность. При-
чем особо подчеркивается, что культурная 
идентичность страны исхода и диаспорная 
идентичность не одно и то же. По мнению 
в.Д. Попкова, диаспорная идентичность 
представляет собой конструкт разнообраз-
ных идентичностей, в основе которых лежит 
представление о едином культурном базисе, 

на который накладываются идентичности 
регионов, принимающих общины диаспоры. 
в этом случае в качестве базовой идентич-
ности как связующего элемента выступают 
основные компоненты этнической идентич-
ности страны исхода, приобретаемые с само-
го детства в ходе социализации индивидов. 

Многие члены диаспоры долгое вре-
мя живут в принимающей стране и одновре-
менно с этим поддерживают связь со стра-
ной исхода. таким образом, эти люди живут 
сразу в двух культурах, образуя транснацио-
нальные сообщества. 

Далее необходимо рассмотреть явле-
ние аккультурации, которое понимается как 
«процесс долговременного взаимодействия 
представителей различных культур, в ре-
зультате которого наблюдается культурное 
изменение в одной или обеих группах» [там 
же: 54]. Это то изменение, которое может 
происходить как на уровне индивида, так и 
на уровне группы. Причем именно от инди-
видуальных особенностей группы или ин-
дивида зависит выбор направления аккуль-
турации. При выборе направления индивид 
(группа) отвечает для себя на два вопроса: 1) 
важно ли поддерживать собственную куль-
турную идентичность и культурную харак-
теристику; и 2) важно ли сохранять отноше-
ния с другими этническими группами. 

в результате ответа на эти два вопро-
са определяется одна из четырех стратегий 
аккультурации: интеграция, сепарация, асси-
миляция или маргинализация [там же: 57].

каков же статус русских в современ-
ном казахстане? После распада сссР и 
образования независимой республики ка-
захстан статус русских казахстанцев резко 
изменился. Закон о языке, принятый в 1989 
году, утвердил казахский язык в качестве 
государственного, а русский – в роли языка 
межнационального общения. таким обра-
зом, русское население казахстана впервые 
столкнулось с необходимостью изучения 
казахского языка. тем не менее, большин-
ство русских предпочли или переселиться 
или просто не идти в госсектор, где требо-
валось знание казахского. в итоге, к 2000 
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году только 1% русского населения мог 
изъясняться на государственном языке. 

в 1996 году был принят документ 
«концепция языковой политики республи-
ки казахстан» с целью успокоить волнения 
по поводу складывающейся этнолингвисти-
ческой ситуации. За казахским языком при-
знавался принципиальный статус «основы 
национальной культуры», чтобы сохранить 
межэтническое согласие», а также содей-
ствовать взаимному обогащению в этнокуль-
турной среде. По программе «концепции» 
казахский язык был призван стать языком 
общения между всеми национальностями и 
в этом качестве заменить русский. За рус-
ским языком признавалась определенная 
социальная роль, которая четко ограничи-
валась определенными областями: русский 
язык как источник научной и технической 
информации, средство общения с другими 
странами сНг. в профессиональной сфере, 
как отмечалось ранее, проявляется языковая 
дискриминация (представители определен-
ных профессий должны знать казахский) 
[ларюэль, Пейруз: 2007].

однако число сторонников русского в 
казахском руководстве все еще настолько ве-
лико, что русский язык занимает здесь гораз-
до более высокие позиции, чем, например, 
в государствах Балтии или в узбекистане и 
еще долго будет их сохранять. все усилия 
оттеснить русский язык и поддержать ка-
захский пока мало что изменили. как и пре-
жде, русский язык является доминирующим 
в науке, средствах массовой информации и 
в большой политике. спор о языках явля-
ется не межэтническим русско-казахским 
конфликтом, а, скорее, внутриэтническим 
конфликтом разных поколений казахов, а 
также проявлением разницы между городом 
и деревней, разделяющего казахстан на два 
лагеря. 

ларюэль М. и Пейруз с. называют 
русских жителей казахстана «русским ми-
ром». Это понятие включает в себя русскоя-
зычных и тех, кто ориентирован на русскую 
культуру, и «выходит далеко за пределы эт-
нических рамок» [ларюэль, Пейруз 2007: 

301]. «Русский мир – это результат сложной 
российской истории, когда мощные волны 
эмиграции унесли из страны миллионы под-
данных Российском империи, затем граждан 
советского союза. Русский мир объединя-
ет все слои российской диаспоры нового и 
старого зарубежья». термин не носит терри-
ториального или политического характера, 
а отражает духовное и культурное родство 
[Русское слово 2003: 18]. 

Русское население современного 
казахстана само по себе не является спло-
ченной диаспорой, наподобие уйгурской, 
чеченской, ингушской и т.д., что позволяет 
говорить о некой политической индиффе-
рентности русских казахстана. Большин-
ство исследователей считает основной при-
чиной данного явления государственное 
вмешательство. в. Р. легойда считает, что 
политика руководства республики «не по-
зволяла…создавать полноценные диаспо-
ральные общности», второй причиной ав-
тором был назван относительно небольшой 
возраст диаспоры. его точку зрения разделя-
ет и с.А. Панарин говоря о «низком уровне 
политической активности русскоязычных», 
также видя в этом определенное влияние со 
стороны государства. По мнению, М.Н. гу-
богло, все же основной причиной является 
«слабая политическая мобилизация русско-
го населения». согласно приведенным им 
статистическим данным – 85,8% русских 
испытывают серьезные затруднения при 
определении своего отношения к созданию 
политической организации для русскоязыч-
ного населения. Б. Эшмент утверждает, что 
здесь играют свою роль «сильные отличия 
по социальному, экономическому и культур-
ному уровню» среди русского населения ка-
захстана, именно поэтому «успешное пред-
ставительство своих интересов затрудняется 
для русских, что они до сих пор не нашли 
новой идентичности, не могут осознать себя 
в качестве единой группы» [Русские в казах-
стане: эл.ресурс]. 

в исследованиях в.Н. Резникова по 
новой русской диаспоре было выявлено, 
что в норме в групповом сознании суще-
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ствует прочная устойчивая связь между 
позитивной этнической идентичностью и 
этнической толерантностью, связь, под-
тверждаемая тесными корреляциями и яв-
ляющаяся социально-психологическим 
законом. в неблагоприятных социально-
политических условиях данная связь может 
разрушаться или становиться обратной, ак-
тивизирую механизмы психологической за-
щиты, что выражается в росте негативных 
гетеростереотипов, этнической интолерант-
ности, этноцентризме (в понимании Н.М. 
лебедевой) [Резников 2007: 35]. 

как отмечают русские и казахи, опро-
шенные в исследовании Н.М. лебедевой, 
проведенном в г. Алма-Аты в 1994 году, 
русские заимствовали у казахов образ жиз-
ни и обычаи (62%), а именно: восточное 
гостеприимство, уважение к страшим, тру-
долюбие, терпимость к чужим обычаям и 
обрядам. казахи, по мнению опрошенных, 
заимствовали у русских язык, элементы 
«европейской культуры», тягу к образова-
нию, интеллигентность, отношение к труду, 
постоянную работу в городах, совершен-
ствование специальности; негативные за-
имствования: снижение морального уровня, 
бюрократизм, безалаберность, нахальство, 
медлительность, склонность к спиртному, 
мат [лебедева 1995: 43].

кроме того, в системе ценностных 
ориентаций респондентов довольно боль-
шое место занимают такие этнические цен-
ности как: остаться русским (важно для 
31,3% респондентов), жить среди русских 
(6,3%), мир и межнациональное согласие 
(49,7%). таким образом, русские в казахста-
не надеются сохранить позитивную этниче-
скую идентичность, не уезжая из республи-
ки. А что же значит для респондентов «быть 
русским»? Для 21,9% опрошенных это зна-
чит – жить в России, для 53,1% – говорить 
на русском языке, для 68,8% – жить русской 
культурой, для 37,5% – исповедовать право-
славие, для 9,4% – быть представителем Рос-
сии в другой стране. Можно сделать вывод о 
том, что территориальная принадлежность к 
Российской Федерации не является главным 
критерием русскости, а именно культура 
определят национальность живущих в ка-
захстане русских. тем не менее, по данным 
Н.М. лебедевой, наблюдается тесная вну-
тренняя связь с Россией. так при ответе на 
вопрос «Что вас больше эмоционально заде-
вает?» 53,2% респондентов ответили «когда 
оскорбляют Россию в целом» (гораздо мень-
ше ответов «оскорбляют меня лично», «меня 
как русского») [лебедева 1995: 47].

По результатам анализа полученных 
в ходе нашего эксперимента ассоциативных 

стимул

Близость 
ассоциативных полей 

русских россиян и 
русских казахстанцев

Близость 
ассоциативных полей 

русских россиян и 
казахов

Близость 
ассоциативных полей 
русских казахстанцев 

и казахов 
Жизнь 0,4168 0,105 0,07

Работа 0,3158 0,0992 0,113
Семья 0,4008 0,115 0,1446

Деньги 0,353 0,124 0,114
Друг 0,3096 0,21 0,3948

Ребенок 0,3586 0,1848 0,1996
Смерть 0,3682 0,174 0,2236

Радость 0,3798 0,2016 0,194
Мужчина 0,4072 0,3 0,3296

Мир 0,3914 0,081 0,1298
Время 0,4384 0,175 0,154

Машина 0,352 0,129 0,1932
Счастье 0,3864 0,12 0,091

Я 0,4506 0,096 0,0756
Женщина 0,4264 0,25 0,2178

Война 0,4804 0,085 0,0884
Земля 0,5274 0,174 0,2224

Человек 0,3346 0,074 0,1388
Муж 0,4568 0,229 0,2186

Любовь 0,3568 0,1138 0,116
таблица 1. Близость ассоциативных полей
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полей респондентов группы Р, группы к и 
казахов был вычислен коэффициент бли-
зости трех указанных ассоциативных по-
лей (W), который представлен в таблице 1 
[григорьев, кленская 2000].

указанные данные можно предста-
вить в виде графика 1, где 

W (Р-кр) – близость ассоциативных полей 
русских россиян и русских казахстанцев;

W (Р-кк) – близость ассоциативных по-
лей русских россиян и казахов;

W (кр-кк) – близость ассоциативных по-
лей русских казахстанцев и казахов.

На основе приведенных в таблице и 
в графике данных можно сделать вывод о 
том, что в данном случае на языковое созна-
ние не влияет место проживания, а влияет 
этническая принадлежность: лишь в одном 
случае (при ответе на стимул «друг») бли-
зость ассоциативных полей респондентов, 
проживающих в казахстане, оказалась на 
порядок выше, чем в случае «русские в Рос-
сии и в казахстане» и «русские россияне и 
казахи». 

таким образом, даже без анализа кон-
кретных реакций и их удельного веса оче-
видна высокая степень совпадения в двух 
группах русских по сравнению с казахами. 

если мы рассмотрим количество от-
ветов в двух группах русских в соответствии 
с логико-понятийной моделью А.в. иванова 
[иванов 1995], то увидим, что показатели по 
двум группам отличаются применительно к 
отдельным стимулам (эти значения выделе-

ны в таблице жирным шрифтом). логико-
понятийная модель сознания представляет-
ся А.в. ивановым  в виде круга, куда вписан 
крест, делящий его на четыре части. 

в нашем исследовании мы следуем 
модели А.в. иванова, разделяя реакции   на 4 
поля, вписанные в прямоугольник с выделен-
ной 5-й зоной, предназначенной для тех реак-
ций, которые, по нашему мнению,  не вошли 
ни в одну из указанных зон в силу того, что 
в некоторых случаях трудно отнести ту или 
иную реакцию в какую-либо конкретную 
зону из-за многозначности слов и невозмож-
ности определить, какое именно значение 
было выявлено в  ходе эксперимента.

в целом процентное количество ре-
акций по трем секторам практически совпа-
дает в 2-х группах, и разница наблюдается 
лишь в логико-понятийном секторе, на ко-
торый в среднем приходится  23,75% в груп-
пе Р и 31,03% в группе к (см. таблица 2 и 
график 2).

в целом, русскоязычные респонден-
ты, отвечая первым пришедшим в голову 
словом, описывают понятия, относящиеся 
именно к этому стимулу (перечисляя харак-
теристики этого понятия) или дают реакции 
по принципу антонимии, причем в этом слу-
чае синонимичные варианты также присут-
ствуют, но встречаются намного реже, чем 
в ответах казахов, которые, пользуясь бога-
тыми синонимическими рядами казахского 
языка, дают реакции парадигматического 
характера.
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таблица 2. количество ответов по секторам в двух группах русских (в процентах) на 
каждый стимул и средние значения по каждому сектору для двух групп

слово-стимул
Ценностно-
смысловой 
сектор

логико-
понятийный 
сектор

Эмоционально-
аффективный 
сектор

телесно-
перцептивный 
сектор

Ро
сс

ия

ка
за

хс
та

н

Ро
сс

ия

ка
за

хс
та

н

Ро
сс

ия

ка
за

хс
та

н

Ро
сс

ия

ка
за

хс
та

н

Мир 16 16,3 29,4 44,9 25,7 19,4 11,8 15.5
Земля 6,4 9,3 35,3 36,4 6,4 10 41,7 41

смерть 13,4 14 22,5 35 29 29,5 26,2 18,6
счастье 38,5 33,3 16 24,8 16 18,6 19,3 17,1

Муж 26,2 22,5 26,8 32,6 20,3 30 10,7 5,4
семья 45 43 24,6 32 7 8,5 12,3 14,7

война 25,1 28,6 30,5 32,6 18,2 15,5 13,9 14
Женщина 28,3 27 21,4 28,7 22,5 25,6 16,6 17,8

Машина 6,5 15,5 7 21,8 20,8 22,5 43,8 31,7
Я 8 22 36,9 47,2 20,9 20 16,6 7

время 17,6 22,5 26,7 37 35,8 28,7 4,8 7,8
Человек 26,9 19,4 27,4 28 27,8 28 17 17

Жизнь 35,3 31 17,6 23,3 28,9 33,3 9,1 13,2
Радость 10,2 22,2 29,9 34 11,2 11,7 37,5 31,8

Ребенок 25 23,3 25,6 31 16,6 24,8 19,3 15,5
Работа 33,2 27 15 34 31 29,5 12,8 5,4

любовь 13,4 11,6 16 23,3 26,2 37 22,5 22,5
Мужчина 27,3 20,2 24 27 26,2 31 17,2 20,2

Друг 18,7 14 20,9 27 35,8 33,3 16,6 24
Деньги 17,1 29,5 21,4 20 34,8 33,3 11,8 10

средний 
показатель 
по каждому 
сектору 

21,9 22,61 23,75 31,03 23,06 24,51 19,08 17,51

график 2. средний показатель по каждому сектору
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Наше исследование показывает, что 
в отличие от приведенных выше точек зре-
ния других авторов (М.Н. губогло, в.Н. Рез-
ников, с.А. Панарин, М. ларюэль, с. Пей-
руз), русские казахстанцы не стали казахами 
только лишь потому, что живут на террито-
рии казахстана. в данном случае происхо-
дит как бы «консервация» языкового созна-
ния, а, следовательно, и образа мира русских 
казахстанцев. так, при ответе на некоторые 
стимулы респонденты группы к дают ре-
акции, зафиксированные в «Русском ассо-
циативном словаре» (материал для которого 
был собран с 1988 по 1998 год), и которые 
практически отсутствуют  в ответах совре-
менных русских россиян [свинчукова 2011].   

кроме того, можно привести анализ 
самых частотных ответов по всем стимулам 
в двух группах россиян, из которого вид-
но, что в целом языковое сознание русских 
в двух группах довольно близко. Для срав-
нения приведем данные по ядру русского 
языкового сознания [уфимцева 1996] (см.
таблицу 3).

Проделанный анализ позволяет сде-
лать следующие выводы:

- русскоязычные жители казахстана в 
силу сложившихся исторических предпосы-
лок не могут считаться в полной мере диа-
спорой, которая, осознавая свою идентич-
ность, старается отделиться от титульной 
нации: 20 лет независимости казахстана не 
успели коренным образом переменить язы-
ковую ситуацию, хотя и наметилась тенден-
ция к укреплению статуса казахского языка 
и культуры на территории независимого ка-
захстан;

- тем не менее, статус русского языка 
остается еще довольно высоким, а престиж 
русского языка осознается даже молодым 
поколением казахов, жителей городов, кото-
рые, по нашим наблюдениям, предпочитают 
общаться даже между собой на русском язы-
ке, в следствие чего влияние казахского язы-
ка на русскоязычных жителей казахстана 
либо не осуществляется вообще, либо очень 
мало (чаще всего русские даже не говорят 
на казахском языке): в проведенных нами 

экспериментах русские жители казахстана 
всегда отвечали на русское слово-стимул по-
русски, в то время как казахи на казахское 
слово-стимул часто давали перевод или ре-
акцию на русской языке;

- среди казахов отмечается очень боль-
шое единодушие при ответе на стимулы в 
ассоциативном эксперименте, т.е. большин-
ство ответов входит в «смысловое ядро», в 
отличие от русских, для которых характерна 
большая «размытость» языкового сознания;

- в целом в ответах казахов стимулы 
характеризуются как понятия, приводятся 
многочисленные синонимы слов-стимулов, 
в ответах русских двух стран большую роль 
играет эмоциональный компонент, хотя для 
русских казахстанцев понятийный сектор 
сознания (в терминах А.в. иванова) важнее, 
чем для россиян. 

Языковое сознание русских в казах-
стане можно охарактеризовать как диаспор-
ное в том смысле, что русские в этой стране, 
безусловно, характеризуются общими чер-
тами, при этом во многом схожими с особен-
ностями россиян. с другой стороны, именно 
территориальная изолированность русских 
казахстанцев от страны исхода явилась тем 
пусковым механизмом, который позволил 
им сохранить культурные особенности, ха-
рактерные для русской культуры в целом, а 
иногда даже и для предыдущего поколения 
русских, причем эти особенности постепен-
но утрачиваются современными молодыми 
россиянами. 

кроме того, представляет интерес тот 
факт, что казахская культура повлияла на 
консолидацию русских казахстанцев (напри-
мер, большая ориентированность на другого 
по сравнению с русскими в России и казаха-
ми), к тому же в языковом сознании респон-
дентов группы «русские в казахстане» пре-
обладает понятийный компонент в большей 
степени, чем эмоциональный, что сближает 
их с казахами, а не с россиянами. 

Можно говорить о том, что интегра-
ция (в терминах Дж. Берри) выбрана в каче-
стве стратегии аккультурации, эта стратегия 
определяется гибкостью личности. возмож-
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ранг Ядро русского 
языкового сознания 

[уфимцева 1996]

ранг русские в 
России

ранг русские в 
казахстане

1  человек 1 человек 1 человек
2  дом 2 дом 2 хорошо
3  нет 3 друг 3 жизнь
4  хорошо 4 хорошо 4 друг
5  жизнь 5 домой 5 дом
6  плохо 6 жизнь 6 деньги
7  большой 7 деньги 7 белый
8  друг 8 счастье 8 домой
9  деньги 9 семья 9 счастье

10  дурак 10,5 вместе 10 мир
11  много 10,5 цвет 11 хороший
12  радость 12 ----- 12 семья

14.5  дело 13 вопрос 13,5 день
14.5  думать 14 белый 13,5 жить
14.5  все 15 мужчина 15 радость
14.5  хороший 16 много 16,5 снег
17  день 17 свет 16,5 большой

18.5  лес 18 дорога 18 да
18.5  любовь 19 жить 19 идти
20  работа 20,5 есть 20 дорога
21  говорить 20,5 мир 21,3 далеко
22  быстро 22 любовь 21,3 вместе
23  жить 23 далеко 21,3 маленький
24  есть 24,5 плохо 24 близко
25  ребенок 24,5 большая 25 плохо
 26  стол 26,3 я 26,5 моя
 27  дорога 26,3 рядом 26,5 вопрос
 28  мой 26,3 ребенок 28,5 мужчина
 29  разговор 29,5 снег 28,5 я

 30.5  плохой 29,5 смерть 30,5 свет
 30.5  идти 31 большой 30,5 быстро
 32  мужчина 32 день 32,3 мало
 33  мир 34,2 мой 32,3 рядом
 34  свет 34,2 моя 32,3 умный
 35  дерево 34,2 маленький 35,5 много
 36  я 34,2 ночь 35,5 жена
 37  долго 38 радость 36,3 ночь
 38  парень 39 хороший 36,3 дело
 39  женщина 40,5 парень 36,3 всё
 40  книга 40,5 идти 39 любимый
 41  счастье 42,5 люди 40 цвет
 42  красный 42,5 красивая 41 мой
 43  вода 44,5 всё 42,5 работа
 44  очень 44,5 думать 42,5 папа
 45  белый 46,5 нет 44,2 люди
 46  далеко 46,5 ветер 44,2 мы
 47  старый 48 дело 44,2 она
 48  всегда 49 близко 44,2 любовь
 49  он 50,2 тепло 44,2 ребенок

 50.5  сделать 50,2 мальчик 44,2 смерть
 50.5  солнце 50,2 яркий 50,3 ---
 52.5  время 50,2 Россия 50,3 плохой
 52.5  мальчик 54 флаг 50,3 черный
 54  машина 55,3 любимый 53,3 парень
 55  зеленый 55,3 путь 53,3 медленно

 56.5  море 55,3 мало 53,3 красивая

таблица 3
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но, русское начеление казахстана и не явля-
ется полноценной диаспорой с политической 
точки зрения, с одной стороны, в силу обще-
го советского прошлого двух независимых 
в настоящее время стран – принимающей 
страны и страны исхода, с другой стороны, 
с точки культурных особенностей русскоя-
зычное общество имеет свои характерные 
черты, которые, которые подвергаются лишь 
незначительному влиянию казахской культу-
ры. Русская диаспора неосознанно, а в силу 
сложившихся экономических, социальных и 
политических условий предпочла интегри-
ровать с казахской культурой, при этом со-
хранив русский язык и, следовательно, рус-

скую культуру. При этом русские осознают 
необходимость мирного сосуществования 
(поэтому стратегией аккультурации явля-
ется именно интеграция, а не сепарация). 
вспомним исследование Н.М. лебедевой, 
которая продемонстрировала важность для 
русских казахстанцев сохранить мир (что 
также подтверждается и нашими исследо-
ваниями, в которых «мир» – это «дружба», 
которая очень важна). кроме того, для пред-
ставителей русской диаспоры также очень 
важно «остаться» русским, что по мнению 
самих респондентов означает «жить русской 
культурой» (т.е. говорить на русском языке и 
исповедовать православие).

 56.5  кино 58 жизни 56 дети
 58.5  муж 59,3 муж 57 девушка
 58.5  нельзя 59,3 солнце 58,5 тепло
 60  город 59,3 любимая 58.5 нет
 61  маленький 62,1 сила 60,5 ты
 62  ответ 62,1 лучший 60,5 большая
 63  черный 62,1 черный 62,3 солнце
 64  девушка 62,1 быстро 62.3 стул

 65.5  боль 62,1 медленно 62,3 путь
 65.5  товарищ 62,1 жена 65 горе
 67  предмет 62.1 долгий 66,2 враг

 68.5  домой 69,2 да 66,2 слабый
 68.5  собака 69,2 ехать 66,2 красивый
 70  ночь 69,2 девочка 66,2 родина

 71.5  вместе 69,2 девушка 66,2 мать
 71.5  ничего 69,2 стул 66,2 женщина
 73  хлеб 74,2 отдых 72,5 зло
 74  его 74,2 работа 72,5 тьма
 75  путь 74,2 тьма 74,2 любить
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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ В БРИТАНСКОМ 
АНГЛИЙСКОМ ХХ ВЕКА: 

ПУНКТУАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ДВУХ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

статья посвящена пунктуационному оформлению двух однородных членов 
предложения, связанных союзами. согласно английским правилам два однородных члена 
не отделяются друг от друга запятой. однако в британских научных текстах встречается 
достаточное количество предложений с разделительной запятой перед союзами and, 
or, but, not only…but. Автор делает попытку установить тенденции в узусе запятой и 
факторы, влияющие на постановку или опущение знака между двумя однородными 
членами предложения в британском научном стиле хх века.

Ключевые слова: научный стиль, британский вариант, пунктуация, два однородных 
члена, предложение.

Valentina V. Ubushaeva

BRItIsH enGLIsH scIentIFIc stYLe 
oF tHe 20 th centURY: 

PUnctUAtIon oF tWo HoMoGenoUs MeMBeRs 
oF tHe sentence

The article is devoted to the punctuation of two homogenous members of the sentence. 
According to English punctuation rules two homogenous members of the sentence don’t separate 
from each other but in British scientific texts of the 20th century there are many examples in 
which a comma is used before the conjunctions and, or, but, not only…but. The author tries 
to reveal tendencies in the comma usage and factors which influence the punctuation of two 
homogenous members of the sentence in British scientific style of the 20th century.

Key words: scientific style, British English, punctuation, two homogenous members, 
sentence.
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в последнее время исследователи из 
двух форм речи, больше внимания уделяют 
устной форме. Между тем, именно письмен-
ный текст – основа распространения знаний 
и обучения языкам. в нашей стране еже-
годно проводится огромное число между-
народных научных конференций, различ-
ных симпозиумов, встреч и консультаций 
на английском языке. хотя общение осу-
ществляется в устной форме, все материалы 
научных мероприятий, как правило, отобра-
жаются в письменной форме, письменной 
же речью невозможно овладеть без умения 
ставить знаки препинания. А ведь именно 
с помощью письменной речи человечество 
передает свои знания и опыт из поколения в 
поколение. все вышеизложенное свидетель-
ствует о необходимости и актуальности ис-
следований в области пунктуации.

Цель исследования заключается в уста-
новлении реальной практики использования 
запятой в научном стиле хх в. при пункту-
ационном оформлении двух однородных 
членов предложения, в выявлении новых 
тенденций в пунктуации посредством сопо-
ставления узуса и нормы.

Данная статья является частью иссле-
дования британской и американской пункту-
ации в научном стиле хх в. источниками 
для отбора фактического материала послу-
жили британские научные гуманитарные 
тексты (хх в.): журналы по проблемам об-
разования, филологии, истории, литерату-
ры, монографии, посвященные вопросам 
грамматики, языка, синтаксиса, пунктуации, 
британского варианта английского языка, 
отдельные статьи по пунктуации с учетом 
хронологических срезов: (1) первая полови-
на хх в.; (2) вторая половина хх в. (общий 
объем материала составляет около 11 тыс. 
страниц). Для более аутентичного анализа 
вторая половина хх в. была разбита на бо-
лее мелкие временные зоны: 50-е годы хх 
в.; 60-е годы хх в.; 70-е годы хх в.; 80-е 
годы хх в.; 90-е годы хх в. Фактический 
материал по запятой составляет около 1500 
единиц. 

интерес к данной проблеме объясня-
ется тем, что еще в XIX в. Дж. вилсон пи-
сал: «Между двумя словами одной и той же 
части речи, соединенными союзами and, or, 
nor, запятая не ставится» [Wilson 1856: 28]. 
Это правило остается актуальным и в 50-60-
е годы хх в. [кобрина, Малаховский 1958: 
56]. На практике в британских научных тек-
стах хх в. встречается достаточно приме-
ров, в которых перед союзом либо ставится 
запятая, либо опускается. 

а) Два однородных подлежащих с зави-
симыми словами. На практике в 1-ой поло-
вине хх в., как показал анализ фактического 
материала, два однородных подлежащих, со-
единенных союзом, отделялись запятой друг 
от друга в том случае, если каждое подлежа-
щее при себе имело зависимые слова, т.е оба 
подлежащие были распространенными: But 
journalists now and then, // and writers with 
more literary ambition than ability generally, // 
overdo the thing till it becomes an affectation 
[Fowler 1940: 235]. После второго однород-
ного подлежащего с зависимыми словами 
перед сказуемым, как видим, поставлена за-
пятая. тенденция разделение запятой двух 
однородных подлежащих с зависимыми сло-
вами, соединенных союзом, а также употре-
бление запятой перед сказуемым остается в 
пунктуации и в 50-90-е годы. 

б) Два однородных сказуемых в струк-
туре предложения a and (or) b. Пунктуаци-
онное оформление двух однородных сказуе-
мых, на наш взгляд, представляет особый 
интерес. На практике в научных текстах 
1-ой половины хх в. запятая встречается 
чаще, 90 % предложений перед союзом со-
держат знак. Результаты анализа позволяют 
сделать вывод, что на протяжении хх века 
постепенно формировалась тенденция опу-
щения запятой перед союзом. уже в 50-е 
годы только около 60 % предложений перед 
союзом содержало запятую. Это привело к 
тому, что в 60-е и 70-е годы устанавливает-
ся тенденция вариативности в употребле-
нии запятой. в 80-е и 90-е годы, тенденция 
опущения знака становится основной (в 
90-е годы 70% однородных сказуемых не 
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разделяются запятой.) Что же влияет на по-
становку или опущение знака препинания 
перед союзом – возможно, наличие или от-
сутствие зависимых слов при сказуемых, их 
длина, связь или отсутствие таковой между 
сказуемыми?

Рассмотрим ряд примеров, постара-
емся выяснить, влияет ли на постановку 
знака наличие зависимых слов при сказуе-
мых. (1) It should be added that the book is 
written rather from the compositor’s than from 
the author’s point of view, // and illustrates the 
compositor’s natural Weakness <…> [Fowler 
1940: 228]. в предложении 1 и первое ска-
зуемое “is written“, и второе сказуемое 
“illustrates“ имеют при себе зависимые 
слова. сказуемые соединяются союзом and, 
перед которым автор ставит запятую. На 
наш взгляд, между сказуемыми нет тесной 
связи. в следующем примере 2 также оба 
сказуемые имеют зависимые слова. однако 
запятая опущена. если принять во внимание 
связь между сказуемыми, то в этом предло-
жении оба сказуемые тесно связаны. (2) I 
cannot do it, now conveys a further assurance 
that the speaker would have been delighted 
to do it yesterday || or will be quite willing 
tomorrow [Fowler 1940: 237]. (3) These effects 
are subordinate, || and must not be allowed to 
conflict with the main object; <…> [Fowler 
1940: 234]. в предложении 3 первое сказуе-
мое не содержит зависимых слов, второе, 
наоборот, имеет при себе зависимые слова. 
Перед союзом поставлена запятая. Между 
сказуемыми нет тесной связи. возьмем 
аналогичный пример, но в котором перед 
союзом запятая опущена. (4) A special form 
of this, in protest against which we shall give 
five examples, each from a different well-known 
author, is when the subject includes // and ends 
with a defining relative clause, after which an 
illogical comma is placed [Fowler 1940: 249]. 
При первом сказуемом зависимые слова от-
сутствуют, однако, при втором сказуемом 
зависимые слова имеются. Запятая опуще-
на. связь между сказуемыми – тесная. вы-
разим структуру сказуемых, в приведенных 
примерах, таким образом:

1-е сказуемое (зависимые слова), and/
or II-е сказуемое (зависимые слова) – связь 
не является тесной.

1-е сказуемое, and/or II-е сказуемое (за-
висимые слова) – связь не является тесной.

1-е сказуемое (зависимые слова) and/
or II-е сказуемое (зависимые слова) – связь 
тесная.

1-е сказуемое and/or II-е сказуемое (за-
висимые слова) – связь тесная.

как видим, наличие зависимых слов 
или их отсутствие на пунктуацию двух ска-
зуемых в подобных случаях не влияет. По-
становка запятой зависит от связи между 
сказуемыми. таким образом, при тесной свя-
зи запятая опускается, при отсутствии тес-
ной связи запятая ставиться. 

Рассмотрим пример 5, представляю-
щий особый интерес. (5) The objection is 
quite just, // and shows how soon the powers 
of the four stops are exhausted if relentlessly 
worked [Fowler 1940: 233]. в примере 5 при 
первом сказуемом “is just“ имеется наречие 
quite, второе сказуемое “shows“ имеет за-
висимые слова, которые выражены прида-
точным предложением “how soon the powers 
of the four stops are exhausted if relentlessly 
worked.” в данном случае на постановку 
запятой, и анализ предложений доказывает 
это, влияет наличие слова quite при первом 
сказуемом. следует напомнить, что в 1-ой 
половине хх в. существовало правило: если 
первое из двух однородных членов, связан-
ных союзом, определяется предшествую-
щим прилагательным или наречием, которое 
не подходит по смыслу второму, то перед 
союзом обязательно ставится запятая. од-
нако из свода правил оно исчезло, хотя, как 
показывает анализ примеров, на практике в 
британских научных текстах правило про-
должает использоваться.

в правилах II-ой половины хх в.(50-е 
годы) по вопросу пунктуирования двух од-
нородных членов предложения существова-
ли разногласия. Постановка или опущение 
запятой между двумя однородными члена-
ми с союзом, считает Э. Партридж, полно-
стью зависит от желания автора выделить 
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то, или другое слово. Э. Партридж разбира-
ет следующее предложение: “Jack, and Jill, 
went up the hill.” он пишет, что, если автор 
хочет сделать слово более выразительным, 
он поставит запятые перед “and Jil” и по-
сле. Многие авторы, желая сделать оба слова 
выразительными, вторую запятую опускают 
(перед man), как в примере: “He was able, and 
dishonest man.” сам Э. Партридж не одобря-
ет подобную пунктуацию, поскольку он уве-
рен, что подобное опущение запятой произ-
водит странный эффект [Partridge 1955].

в руководствах по пунктуации 60-х 
годов продолжают указывать, что два од-
нородных члена, связанных посредством 
союза and или or, запятой обычно не раз-
деляются [кобрина, Малаховский 1959:56; 
Carey 1958: 43]. однако добавляется, если 
однородные члены, соединенные союзом 
and или or, имеют при себе зависимые сло-
ва, они могут разделяться запятой: “I’ll give 
you more shillings than you ever saw, // and 
bring you back soon.” [Ch. Dickens] Н.А. 
кобрина и л.в. Малаховский допускают 
иногда разделение запятой также нерас-
пространенных членов, обычно – однород-
ных сказуемых: “Joss clasped his hands, and 
cried.” [W.M. Thackeray] Пример приводит-
ся вышеназванными авторами [кобрина, 
Малаховский 1959]. “Clasped” и “cried”, по 
их мнению, – однородные нераспространен-
ные сказуемые. однако, на наш взгляд, “his 
hands” при первом сказуемом является зави-
симой фразой, поэтому сказуемые никак не 
могут считаться нераспространенными. в 
словаре-справочнике лингвистических тер-
минов дается следующее определение: член 
предложения, не имеющий при себе по-
яснительных (согласуемых, управляемых, 
примыкающих) слов – называется нерас-
пространенным членом предложения [Ро-
зенталь 1976: 203]. Мы считаем, что на по-
становку запятой в вышеуказанном примере 
влияет связь между сказуемыми. Между 
однородными сказуемыми нет тесной связи, 
поэтому запятая является уместной.

По мнению Д. кэри между двумя од-
нородными сказуемыми с союзом and или 

or запятая не нужна, так как оба сказуемые 
относятся к одному подлежащему и поэто-
му между собой они очень тесно связаны по 
смыслу [Carey 1958:46]. 

л.Н. скляр также поддерживает это 
мнение. согласно его точке зрения два сказу-
емых, соединенных союзами and, or, either…
or, as well as, neither…nor, не отделяются за-
пятой друг от друга [Sklar 1972: 15]. тем не 
менее, он допускает: «если первое сказуемое 
имеет зависимые слова, то запятая ставится 
перед союзом (Для изоляции обособления)». 
в.л. каушанская в правилах пунктуации 
двух однородных членов с союзом and или or 
пишет также об опущении запятой перед со-
юзом [каушанская 1973:311]. она приводит 
примеры: “She nodded and smiled. He went 
out heavily and shut the door behind him.” На 
наш взгляд, опущение запятой перед союзом 
в приведенных примерах вполне оправдано, 
так как между сказуемыми тесная связь.

Фактический материал нашего иссле-
дования свидетельствует о том, что в 50-е 
годы два однородных сказуемых чаще раз-
деляются запятой. в научном стиле этого 
периода встречается около 60% примеров, 
в которых перед союзом стоит запятая. На-
чиная с 60-х годов и до конца века, в пун-
ктуировании прослеживается формирование 
тенденции опущения знака, так как в конце 
90-х годов в британских научных текстах 
70% примеров не содержат запятую. объяс-
нить это можно тем, что в некоторых пред-
ложениях сказуемые близки по смыслу, в 
других предложениях, вероятно, отмечается 
одновременно зарождающаяся тенденция 
опущения запятой даже между сказуемыми, 
которые далеки по смыслу. таким образом, в 
конце хх века на постановку запятой между 
двумя сказуемыми влияют те же факторы, 
что и в 1-ой половине хх века: (1) отсут-
ствие тесной связи между сказуемыми; (2) 
наличие наречия или прилагательного при 
первом сказуемом.

в) Два однородных сказуемых в струк-
туре предложения a, but b. Два однородных 
сказуемых в 1-ой половине хх в. могли сое-
диняться также союзом but. согласно прави-
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лам перед союзом рекомендовалось ставить 
запятую. Анализ предложений показал, что 
для этой временной зоны характерна поста-
новка запятой перед союзом.

во II-ой половине хх в. (50-е годы) 
единой точки по поводу пунктуирования 
двух однородных сказуемых с союзом but не 
было. Д. кэри писал, что у него нет возраже-
ний против запятой перед союзом but. [Carey 
1958:46]. в предложении ниже после place, 
подчеркивает он, можно ставить запятую, но 
два сказуемых имеют одно подлежащее, тес-
но связаны по смыслу, поэтому Д. кэри уве-
рен, что запятую перед but можно опустить: 
“The favourite at that point was in the third 
place // but was still full of running.” По Н.А. 
кобриной и л.в. Малаховскому «Два одно-
родных члена, соединенных при помощи 
противительных союзов but или not only…
but, а также при помощи соединительного 
союза nor, имеющего отрицательное значе-
ние, обычно разделяются запятой» [кобри-
на, Малаховский 1958:57]. Это правило не 
относится к оборотам с предлогом but «кро-
ме», который омонимичен союзу but «но». 
следует также отметить, что перед союзом 
but, вводящим нераспространенный одно-
родный член предложения, запятая часто 
не ставится, считают Н.А. кобрина и л.в. 
Малаховский. в этот период большинство 
специалистов склоняются к тому, что союз 
but вводит второе сказуемое, которое обяза-
тельно будет контрастным по отношению к 
первому сказуемому и тогда следует ставить 
запятую (Для выделения контраста). Факти-
ческий материал 50-х годов показывает, что, 

в подобных случаях, в британском научном 
стиле почти всегда ставилась перед союзом 
but запятая. 

Результаты исследования позволяют 
считать, что два однородных сказуемых с 
союзом but употреблялись чаще с запятой в 
период с начала хх в. и по 60-е годы хх в. 
включительно. однако в 70-е годы в данном 
случае устойчивой тенденцией становится 
тенденция вариативности, ведущая к тому, 
что в 80-е и 90-е годы хх в. доминирующей 
тенденцией становится тенденция опущения 
запятой. Аналогичная ситуация наблюдается 
и в двух однородных сказуемых, соединен-
ных противительным союзом not only …, but. 
к концу века главной тенденцией становит-
ся тенденция опущения запятой перед but.

суммируя вышесказанное, можно сде-
лать следующие выводы: (1) в конце 90-х 
годов хх века между двумя сказуемыми, 
соединенными союзом and или or ставилась 
запятая: а) при отсутствии тесной связи 
между сказуемыми; б) при наличии наречия 
или прилагательного при первом сказуемом. 
(2) в пунктуировании двух однородных ска-
зуемых в конце хх века отмечается тенден-
ция опущения запятой даже со сказуемыми, 
у которых нет тесной связи. (3) в конце века 
для двух однородных сказуемых с союзом 
but характерна тенденция опущения запя-
той. (4) в 70-х, 80-х, 90-х годах при пун-
ктуационном оформлении двух однородных 
сказуемых, соединяющихся противитель-
ным союзом not only…but, ведущей тенден-
цией является тенденция опущения запятой 
перед but.
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ТУРИЗМ: 
НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ 

В СФЕРЕ ТУРИЗМА
статья посвящена проблеме выбора и использования терминов и понятий в сфере 

туризма и однозначной формулировки их определений. Пути решения этой проблемы 
авторы статьи видят в организации регулярной работы коллектива специалистов и ученых 
по созданию энциклопедического словаря для применения всеми субъектами, работающих 
в сфере туризма.

Ключевые слова: понятийно-терминологическая база, термины, определения, туризм, 
путешествия.

Yuri s. Putrik ,  Petr I. Karanevskiy

IssUes AnD tenDencIes In tHe DeVeLoPMent 
oF toURIsM teRMInoLoGY

The article is devoted to the problem of the use  and choice of terms and concepts in the 
sphere of tourism as well as to the issue of their straight for word definition. The authors see a 
solution of this problem lieing in organization of regular work by a team of experts and scientists 
to create a glossary for the use of everyone working in tourism.

Key words: concepts and vocabulary, terms, definitions, tourism, travel.
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туризм как наиболее высокодоход-
ная и динамично развивающаяся отрасль 
мирового хозяйства, а для многих стран 
– важнейший фактор экономического раз-
вития, требует к себе более серьёзного от-
ношения, чем это пока принято в России, 
имеющей предпосылки для развития въезд-
ного и внутреннего туризма. однако госу-
дарство постепенно реализует свою роль в 
развитии общей инфраструктуры, за этим 
следует формирование туристской инфра-
структуры, благодаря инвестициям в райо-
ны с привлекательными туристскими ресур-
сами. Чем больше средств направляется на 
формирование туристской базы, тем острее 
проблема их эффективного использования. 
При этом выявляется необходимость про-
ведения научных исследований в сфере ту-
ризма, и, как это часто бывает в науке, на 
первый план выходит проблема взаимопо-
нимания участников этих исследований. 

Эффективность научных иссле-
дований во многом является следстви-
ем корректной и адекватной понятийно-
терминологической базы, принятой 
научным сообществом как язык профес-
сионального общения. в этом плане суще-
ствуют проблемы, отражающие состояние 
научного знания в такой многопрофильной 
сфере как туризм. выразительным показа-
телем необходимости единого понятийно-
терминологического аппарата в туризме 
является обилие словарей и глоссариев, 
содержащих различные наборы терминов 
и понятий с различными их определения-
ми (см. список словарей). Противоречия в 
них ложатся тяжелым бременем на всю ту-
ристскую науку и практику, вызывая споры 
между специалистами, в основном, именно 
терминологического характера и внося пу-
таницу в образовательный процесс.

как ни странно, путаница начинает-
ся с определения понятия «туризм».

в соответствии с рекомендация-
ми всемирной туристской организации 
(UNWTO), туризм – это деятельность лиц, 
которые путешествуют и осуществля-

ют пребывание в местах, находящихся за 
пределами их обычной среды обитания, в 
течение срока, не превышающего одного 
года подряд, с целью отдыха, а также с де-
ловыми и прочими целями [Рекомендации 
по статистике туризма... 1993]. Примерно 
тот же принцип главенствования путеше-
ствий (поездок) физических лиц за преде-
лы своей обычной среды положен в основу 
определения туризма в федеральном зако-
не «об основах туристской деятельности 
в РФ». туризм – это временные выезды 
(путешествия) граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства с постоянного места житель-
ства в лечебно-оздоровительных, рекреа-
ционных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, 
религиозных и иных целях без занятия дея-
тельностью, связанной с получением дохо-
да от источников в стране (месте) времен-
ного пребывания [о внесении изменений в 
Федеральный закон... 2007].

в этом определении расширены, по 
сравнению с определением UNWTO, цели 
поездок и уточнено важное положение, 
что пребывание вне своей обычной среды 
не должно быть связано с занятием опла-
чиваемой деятельностью. группой спе-
циалистов Национальной академии туриз-
ма (НАт) уточнено, что такое занятие не 
должно оплачиваться только лишь из мест-
ных источников, поскольку иначе из числа 
туристов (и из статистики) оказываются 
устранёнными лица, посещающие страну с 
профессионально-деловыми целями [Азар, 
Акишин и др. 1996]. в итоге определение 
туризма в данном варианте выглядит так: 
туризм – временное перемещение людей 
с места своего постоянного проживания 
в другую страну или другую местность в 
пределах своей страны, в свободное вре-
мя, в целях получения удовольствия и от-
дыха, оздоровительных и лечебных, госте-
вых, познавательных, религиозных или в 
профессионально-деловых целях, но без за-
нятия оплачиваемой деятельностью из ис-
точника в посещаемом месте. 
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Другие исследователи и специали-
сты туристской отрасли подчеркивают, что 
туризм – это в первую очередь активный 
отдых. именно так определяет туризм Ма-
нильская декларация по мировому туризму 
1980 года: туризм – один из видов активно-
го отдыха, представляющий собой путеше-
ствия, совершаемые с целью познания тех 
или иных районов, новых стран и сочетае-
мые в ряде стран с элементами спорта [Ма-
нильская декларация 1980]. Примерно так 
же определяется туризм рядом российских 
исследователей – перемещения в простран-
стве в свободное от работы время с целью 
отдыха, познания, нравственного и физиче-
ского развития (см., например, [васильев 
1998]). Аналогичное определение приведе-
но в законе Республики казахстан: туризм 
– система и форма проведения человеком 
активного отдыха с целью познания тех или 
иных регионов, государств, их культуры и 
традиций и связанное с этим передвижение 
за пределами постоянного места жительства 
[«о туризме». Закон Республики казахстан 
1998]. Республика Бурятия (субъект Россий-
ской Федерации!) в своем законодательстве 
также определяет туризм как вид активно-
го отдыха, что расходится с определением, 
принятым в Федеральном законе. (туризм – 
система проведения отдыха с оздоровитель-
ной, познавательной или спортивной целью 
посредством путешествий и связанное с 
этим временное пребывание за пределами 
постоянного места жительства. см. [«о ту-
ризме». Закон Республики Бурятия 1996]). 
и таких расхождений множество. По мере 
совершенствования регионального законо-
дательства эти противоречия постепенно 
сглаживаются, однако терминологическое 
поле туристской деятельности выходит да-
леко за рамки нормативно-правовых доку-
ментов и развивается по своим логическим 
принципам, привнося в оборот новые, или 
псевдоновые термины, определения и поня-
тия, одни из которых приживаются надолго, 
а другие исчезают вместе с «модой». 

к третьей группе дефиниций следу-
ет отнести те, что трактуют туризм как вид 

предпринимательской деятельности или 
как отрасль экономики. так, по в.с. сени-
ну, туризм – это предпринимательская по-
средническая деятельность по оказанию 
посетителю услуг, связанных с планирова-
нием и организацией поездки, оптовой по-
купкой и реализацией пакетов-услуг, обе-
спечивающих путешествие [сенин 2003]. 
Закон Республики Молдова определяет ту-
ризм как отрасль национальной экономи-
ки с комплексными функциями, включая 
имущество и услуги, предоставляемые для 
потребления лицам, путешествующим за 
пределами своей обычной среды в течение 
менее одного года с иной целью, нежели 
осуществление оплачиваемой деятельности 
в посещаемом месте [«о туризме». Закон 
Республики Молдова 2008].

Четвертую группу составляют опре-
деления, относящие туризм к социальной 
сфере. так, в проекте федерального закона 
«о туризме и туристской индустрии» было 
записано, что туризм – составная часть со-
циальной сферы Российской Федерации, 
включающая свободные передвижения (пу-
тешествия, поездки) физических лиц и / или 
их пребывание за пределами обычной сре-
ды в течение периода, не превышающего 12 
месяцев подряд, с целью отдыха, деловыми 
и другими целями [Проект Федерального 
закона... 2003]. 

Другие определения (а всего их бо-
лее трех десятков), в той или иной степени 
повторяют основные положения указанных 
выше четырех групп. все эти определения 
можно, в конце концов, объединить в две 
смысловые категории: 1) туризм как сво-
бодные групповые и индивидуальные пере-
движения людей (именуемых туристами) с 
любыми целями (превалируют цели позна-
ния и отдыха), кроме поездок с целью зара-
ботка; 2) туризм как предпринимательская 
деятельность других лиц (не туристов) с 
целью извлечения прибыли путем обеспе-
чения этого самого передвижения. 

обратимся к понятию «турист». 
основой большинства его определений яв-
ляется характеристика туристов как лиц, до-



Вестник МИЛ  89

Ю.С. Путрик, П.И. Караневский. Проблемы и тенденции развития терминологии...

бровольно и временно переменивших свое 
место жительства с любой целью, кроме 
заработка [Энциклопедия туриста 1993]. в 
разных документах более или менее полно 
уточняются цели передвижения туристов 
(получение удовольствия, отдых, познание 
новых мест и территорий, лечение, рели-
гиозные потребности, деловые интересы и 
т.д.), устанавливается период, в течение ко-
торого такое перемещение можно считать 
временным (По разным источникам от 24 
часов до 6 или 12 месяцев подряд, после 
чего турист переходит в ранг эмигранта). 
Но основа любого известного определения 
понятия «турист» во всех случаях одна – 
всегда временный и добровольный выезд 
человека из постоянного места жительства 
самостоятельно или с помощью предприни-
мателей (посредников) и не для заработка. 
такое понятие вполне корреспондируется 
с первой частью понятия «туризм», так что 
вполне обоснованно можно считать, что ту-
рист – это лицо, занимающееся туризмом 
[словарь иностранных слов 1984]. Но это-
му, как ранее было отмечено, препятствует 
вторая часть определения туризма как вида 
предпринимательской деятельности, по-
скольку считать туристом лицо, занимаю-
щееся организацией поездок никак нельзя.

выход из этого противоречия указы-
вает определение UNWTO видов деятельно-
сти в туризме. «Большинство определений 
туризма базируется на спросе и рассматри-
вает туризм в качестве совокупности услуг 
и продуктов, приобретаемых туристами, не-
зависимо от того, каким образом определя-
ются туристы. Это означает, что один и тот 
же продукт или услуга будет или не будет 
относиться к связанной с туризмом эконо-
мической деятельности в зависимости от 
определений потребителя, а не в зависи-
мости от характера продукта или услуги. 
При таком подходе все отрасли в некоторой 
степени являются элементами этой все-
мирной деятельности, обусловленной рас-
ходами туристов. Не существует никакого 
вида деятельности в туризме, и вид деятель-
ности приобретает туристский характер, 

только если использование произведенных 
им товаров и услуг связано, в основном, с 
туризмом. виды экономической деятельно-
сти в современных классификациях опреде-
ляются в соответствии с товарами и услу-
гами, создаваемыми производственными 
единицами, в то время как экономическая 
деятельность в области туризма до настоя-
щего времени определяется в соответствии 
с товарами и услугами, потребляемыми ин-
ституционными субъектами туризма – по-
сетителями, туристами и однодневными 
посетителями» [Цит. по: Проект стандарт-
ной международной классификации... 1993: 
5–6]. таким образом, UNWTO не считает 
возможным определять «туризм» как вид 
предпринимательской деятельности, по-
скольку эта деятельность относится к туриз-
му лишь постольку, поскольку производи-
мые ею результаты (товары, услуги, работы) 
потребляются туристами. 

следовательно, у нас остается сле-
дующее определение: туризм – это времен-
ные и свободные передвижения человека, 
или групп людей, именуемых туристами, с 
любыми целями, кроме заработка в месте 
временного пребывания. Данное определе-
ние может быть дополнено положениями о 
периоде временного отсутствия туриста в 
месте постоянного жительства, указаниями 
на источники средств для поездок и конкре-
тизировано перечислением целей такого от-
сутствия. (определение путем перечисления 
свойств в системах классификации исполь-
зуется, но зачастую сделать это затрудни-
тельно. к примеру, ни по одному определе-
нию нельзя отнести к категории туристов 
лиц, выезжающих для посещения больных 
родственников. Правильнее поэтому, огра-
ничиться перечислением только тех свойств, 
которыми предмет не обладает.) Что же ка-
сается предпринимательской деятельности в 
сфере туризма, то она легко вписывается в 
понятие «индустрия туризма».

При определении понятия «инду-
стрия туризма» (туристская индустрия, ту-
ристская отрасль и проч.) могут быть при-
менены два подхода. один из них основан 



90  Вестник МИЛ

ТУРИЗМ: НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

на перечислении всех элементов индустрии, 
что не всегда эффективно, поскольку полно-
та определения зависит от обоснованности 
и тщательности перечисления. согласно 
Федеральному закону «об основах турист-
ской деятельности», туристская индустрия 
представляет собой совокупность гостиниц 
и иных средств размещения, средств транс-
порта, объектов санаторно-курортного 
лечения и отдыха, объектов обществен-
ного питания, объектов и средств развлече-
ния, объектов познавательного, делового, 
лечебно-оздоровительного, физкультурно-
спортивного и иного назначения, органи-
заций, осуществляющих туроператорскую 
и турагентскую деятельность, операторов 
туристских информационных систем, а так-
же организаций, предоставляющих услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 
и инструкторов-проводников [о внесении 
изменений в Федеральный закон... 2007]. 
На первый взгляд, в приведенном определе-
нии много спорных моментов. к примеру, 
вряд ли справедливо включать в индустрию 
(Индустрия (от лат. industria – деятель-
ность) – промышленность. см. [словарь 
иностранных слов... 1984]) туризма объек-
ты познавательного назначения (к приме-
ру, египетские пирамиды или кремль), ко-
торые ничего не производят. вместе с тем 
средства транспорта, объекты развлечения 
и торговли, являющиеся средствами при-
влечения туристов, традиционно относятся 
к инфраструктуре туризма (Инфраструк-
тура – составная часть экономического 
устройства экономической или политиче-
ской жизни, носящая подчиненный, вспо-
могательный характер и обеспечивающая 
деятельность экономической или полити-
ческой системы в целом.).

с приведенным выше определени-
ем индустрии туризма можно согласиться 
только в случае, если принять, что объек-
ты индустрии (гостиницы, средства транс-
порта, объекты познавательного и прочего 
назначения) производят нечто, некий товар, 
который туристами потребляется и что, та-
ким образом, позволяет использовать для их 

характеристики понятие индустрия. и та-
кой товар действительно есть. Причем, по-
скольку этот товар уже по определению по-
требляется туристами, то, как следствие из 
вышеприведенного определения UNWTO, 
деятельность по производству этого товара, 
несомненно, относится к туристской. Ни-
что не мешает назвать этот товар турист-
ским продуктом.

следовательно, туристский про-
дукт – это все производимые турист-
ской индустрией и потребляемые тури-
стами услуги, работы и товары, а также 
природно-климатические, рекреационные, 
познавательные, социально-бытовые ресур-
сы, объекты культурного наследия и иные 
объекты туристского показа, включая осо-
бо охраняемые природные территории, в 
том числе лечебно-оздоровительные мест-
ности и курорты, способные удовлетворить 
духовные и интеллектуальные потребности 
туристов, содействовать восстановлению и 
развитию их физических сил, поддержанию 
нормальной жизни и деятельности. 

таким образом, под туристским про-
дуктом будем понимать, во-первых, по-
требляемые туристами услуги, работы и 
товары, то есть все то, что производит-
ся объектами туристской индустрии; во-
вторых, все то, что привлекает туристов, 
ради чего, собственно, они и отправляют-
ся вдаль из родных мест, все природно-
климатические, рекреационные, позна-
вательные, социально-бытовые ресурсы, 
объекты культурного наследия и иные объ-
екты туристского показа, способные удо-
влетворить духовные и интеллектуальные 
потребности туристов, содействовать вос-
становлению и развитию их физических 
сил, поддержанию нормальной жизни и дея-
тельности, включая особо охраняемые при-
родные территории, в том числе лечебно-
оздоровительные местности и курорты. 
Первая часть приведенного определения 
относится к потребляемой части туристско-
го продукта (назовем ее активной частью), 
вторая – к пассивной, поскольку при, так 
сказать, «ее потреблении» она остается не-
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изменной. Пассивная часть туристского 
продукта – это то, что обычно называют ту-
ристскими ресурсами.

тогда туристская индустрия – это 
сфера активной части производства турист-
ского продукта; туристские ресурсы состав-
ляют пассивную часть, а туризм – сфера по-
требления туристского продукта туристами. 

как видим, многоликость туризма по-
рождает многообразие подходов к понима-
нию и толкованию базовых и сопутствую-
щих терминов и дефиниций. определенный 
терминологический прогресс происходит и 
в законодательной базе туризма в Россий-
ской Федерации, когда на определенном 
этапе был расширен и существенно уточ-
нен туристский понятийный аппарат. так, 
в результате поправок, внесенных в Фе-
деральный закон «об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» 
произошло кардинальное изменение в опре-
делении понятия «туристский продукт», 
который, наконец, перестал быть пресло-
вутым «правом на тур, предназначенным 
для реализации туристу» и обрел свое бо-
лее близкое к истине определение как «ком-
плекс услуг по перевозке и размещению…» 
[о внесении изменений в Федеральный 
закон... 2007]. впервые в Российском ту-
ристском законодательстве появились про-
фессии «экскурсовод», «гид-переводчик», 
«инструктор-проводник». Расширены по-
нятия «туристская индустрия» и «социаль-
ный туризм»  [там же]. 

При существующих понятийно-
терминологических проблемах, работа в 
туризме не останавливается, ценой опреде-
лённых усилий в каждом конкретном слу-
чае [Путрик, костяев, караневский 2006: 
27–28]. Практики, не имея однозначно по-
нимаемых терминов, должны подробно 
объяснять каждую позицию в туристской 
документации. Авторы научных работ при-
лагают к ним словари, не беспокоясь о том, 
что коллега публикует иное определение 
тех же терминов. Законодатели используют 
рекомендации известных им специалистов, 
фактически повторяя ситуацию с публика-
цией научных работ. студенты используют 
противоречивые определения из научных 
работ и учебников, в результате чего новое 
поколение специалистов воспринимает, ак-
кумулирует и передаёт следующему поко-
лению большее количество проблем. 

Накопленный опыт в области терми-
нологического обеспечения сферы туризма 
с его разночтениями и противоречиями, как 
отражение многосложности туристского 
процесса, требует дальнейшего осмысле-
ния, а каждый термин – специальной и все-
сторонней проработки. такая работа может 
быть проведена на уровне создания турист-
ского энциклопедического словаря силами 
Международной туристской Академии, с 
привлечением широкого круга ученых и 
специалистов, при поддержке государства.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НОРВЕГИИ

в статье описывается государственное  регулирование как одно из важнейших  
направлений экономической политики Норвегии. Правительство Норвегии ставит перед 
собой  цель – сделать  экономику Норвегии одной из ведущих  инновационных и динамично 
развивающихся в мире в рамках тех отраслей, в которых у страны есть конкурентные 
преимущества. государственное регулирование осуществляется косвенными и прямыми 
методами. косвенные методы государственного регулирования подразумевают  
поддержку инновационных проектов в промышленности и торговле, стратегических 
научных исследований, поощрение международного коммерческого сотрудничества. 
в рамках прямых методов государственного регулирования правительство Норвегии 
селективно видоизменяет развитие стратегических приоритетных отраслей экономики, 
таких как энергетика, судостроение, рыболовство и рыборазведение, туризм с их 
ориентацией на защиту окружающей среды.

Ключевые слова: экономическая политика, государственное регулирование, 
сравнительное преимущество, государственное регулирование, прямые методы 
государственного регулирования, косвенные методы государственного регулирования, 
стратегические исследования, инициатива частного сектора, международное 
коммерческое сотрудничество, конкурентное преимущество, государственный сектор 
экономики, государственная собственность, последовательный собственник. 

Valeri V. Ataman

stAte ReGULAtIons As An IMPoRtAnt FActoR 
oF econoMIc PoLIcY oF noRWAY

The article focuses on public regulation as one of the most important subjects of 
Norwegian economic policy. The Government’s goal is that Norway should become one of the 
world’s leading, innovative, dynamic and knowledge-based economies in areas in which it has 
comparative advantages. The State interference is divided into physical and indirect control. 
According to indirect control the Government supports research projects in trade and industry, 
as well as in strategic research, commercial initiatives and international research collaboration. 
It terms of physical control the Government’s intervention involves areas in which Norway has 
a particular competitive advantage, such as maritime, marine, energy and travel industries and 
with regard to the environment.

Key words: economic policy, public regulation,  comparative advantages, state 
interference, physical control, indirect control, strategic research, commercial initiatives, 
international research collaboration, competitive advantage, state ownership, public ownership, 
predictable owner.

МЕНЕДЖМЕНТ: 
НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ



Вестник МИЛ  95

В.В. Атаман. Государственное регулирование как важный фактор...

Экономическое развитие любой 
страны мира напрямую зависит от устрем-
лений и воли экономических субъектов: го-
сударства, организаций, граждан. каждый 
из этих субъектов способен влиять на эконо-
мику, хотя и в разной степени, в различных 
масштабах. самыми обширными возмож-
ностями влияния на развитие экономиче-
ской системы обладает государство, которое 
осуществляет выработанную им экономи-
ческую политику, исходящую из целевых 
установок и учитывающую сложившую-
ся ситуацию и намечающиеся тенденции. 
Экономическая политика – это проводимая 
государством, правительством страны ге-
неральная линия экономических действий, 
придание желаемой направленности эконо-
мическим процессам, воплощаемая в сово-
купность предпринимаемых государством 
мер, посредством которых достигают-
ся намечаемые цели и задачи, решаются 
социально-экономические проблемы. 

каждая страна характеризуется своео-
бразными и неповторимыми историческими, 
общественно-экономическими, природны-
ми, этническими и иными характеристика-
ми, что влияет, в том числе, на особенности 
и традиции проводимой государством в них 
экономической политики. Наиболее важным 
фактором экономической политики является 
государственное регулирование экономики, 
которое формируется и эволюционирует с 
учетом таких факторов региональной спе-
цифики отдельно взятой страны, как обеспе-
ченность данной страны теми или иными 
стратегически важными природными ресур-
сами, отраслевая структуры промышленно-
сти, емкость национального рынка, роль по-
литических сил левой и правой ориентации в 
функционировании государства, структуры 
собственности в экономике. вмешательство 
государства в экономику осуществляется 
посредством системы мер прямого и косвен-
ного государственного регулирования. 

исторически сложилось так, что со-
вокупность прямых методов регулирования 
оказалась доминантой экономической поли-

тики в большинстве промышленно развитых 
стран. По этой причине в развитых странах 
широко применялись такие инструменты 
государственного регулирования, как селек-
тивная отраслевая поддержка определенных 
производств; национализация отдельных 
отраслей промышленности и поддерживаю-
щих ее деятельность инфраструктурных от-
раслей экономики (кредитно-финансовая, 
транспортная, отрасль связи). государство 
в промышленно развитых странах в рамках 
прямого воздействия на промышленность 
часто уделяло внимание проблеме терри-
ториальной несбалансированности ее раз-
вития, региональным диспропорциям. Это 
отразилось в разработке государственных 
программ районного развития промышлен-
ных предприятий для преодоления социаль-
ной напряженности в слаборазвитых в инду-
стриальном отношении зонах тех или иных 
стран.

Рассматривая группу косвенных мето-
дов регулирования, следует отметить, что 
как средство решения проблем экономиче-
ского развития они стали играть все более 
возрастающую роль в последнее время, до-
полняя и даже в чем-то подменяя прямые 
методы государственного регулирования 
промышленного роста в условиях зрелого 
рыночного хозяйства. они стали отражени-
ем перехода во многих странах к идеологии 
государства как гаранта здоровой и благо-
приятствующей конкурентоспособности 
национальных промышленных субъектов 
среды в широком смысле. косвенные ме-
тоды воздействия на экономику осущест-
вляются государством через бюджетную, 
налоговую, финансово-кредитную и тамо-
женную политику.

особенно активная роль государствен-
ной экономической политики в Норвегии 
предопределяется региональной специфи-
кой страны: узостью национального рынка, 
и, в связи с этим, невозможностью создания 
сильно диверсифицированной отраслевой 
структуры промышленности и народного 
хозяйства в целом. государственное регу-
лирование было необходимо для создания 
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сильной экспортно ориентированной про-
мышленности. Норвегия избегала вступле-
ния в торгово-экономические союзы с глав-
ными странами Западной европы, учитывая 
степень зависимости экспортных отраслей 
от государственной поддержки, без которой 
в таких группировках они бы лишились пре-
имуществ. Несмотря на позитивное отно-
шение к международному сотрудничеству, 
Норвегия лишь изредка выступала как убеж-
денный сторонник какой-либо международ-
ной организации. Правительство обычно 
действовало осторожно и вступало в такие 
организации скорее из-за опасения понести 
ущерб, оставаясь за их пределами, чем из-за 
преимуществ, связанных с членством в них. 
кроме того, в рамках ограничений, установ-
ленных той или иной международной орга-
низацией, норвежское правительство всегда 
стремилось оставить за собой максималь-
ную свободу выбора.

Формирование системы государствен-
ного регулирования экономики Норвегии 
берет свое начало в середине 1940-х годов, 
когда идеи автаркии были очень популяр-
ны в стране. За создание мощной системы 
государственного регулирования путем не-
посредственного вмешательства правитель-
ства в отраслевые проблемы индустриально-
го сектора через разнообразные механизмы 
выступали левые социалисты, левое крыло 
Рабочей партии и коммунистическая партия 
Норвегии, которые на тот период времени 
составляли сильную оппозицию в парла-
менте. в 1945 г. Норвежская рабочая партия 
(НРП) получила большинство на выборах и 
оставалась у власти в течение 20 лет. После 
прихода НРП к власти Норвегия провозгла-
сила курс на расширение внешней торговли, 
что стало причиной большого внимания со 
стороны государства к развитию экспорт-
ных отраслей. Регулирующая роль государ-
ства была расширена до планирования в 
масштабах всей страны. Был введен госу-
дарственный контроль за ценами на товары 
и услуги. в конце 1940-х годов Норвегия на-
чала вести активную политику защиты на-
ционального производителя от иностранной 

конкуренции, для этих целей применялись 
меры сдерживания импорта и селективная 
поддержка отраслей промышленности по-
средством государственных дотаций, креди-
тов, целевых налоговых льгот. 

Норвегия скептически относилась к 
вступлению в международные экономи-
ческие организации, из-за опасения нор-
вежцев, что экономика страны окажется 
неконкурентоспособной при предоставле-
нии равных условий для национальных и 
иностранных производителей. скептицизм 
норвежцев привел к полному провалу ини-
циатив межскандинавского экономического 
сотрудничества. Первая попытка создания 
североевропейского таможенного союза со-
рвалась в 1950 г. главной причиной этого 
стало опасение норвежцев, что экономика 
страны окажется неконкурентоспособной 
на общем североевропейском рынке, в част-
ности, что ее обрабатывающие отрасли не 
смогут соревноваться с высокоэффективной 
шведской промышленностью, а сельское хо-
зяйство – с более мощным датским. Перего-
воры 1954 – 1956 гг. также не привели к по-
ложительному результату. однако в других, 
более узких областях, ситуация была лучше: 
в 1952 г. северные страны отменили паспор-
та для поездок внутри региона, в 1954 г. был 
создан общий рынок труда, а в 1956 г. скан-
динавские страны учредили совместную 
авиакомпанию (сАс). в 1953 г. для обсуж-
дения острых проблем и проведения дис-
куссий между политическими делегациями 
парламентов северных стран был образован 
северный совет. Но и в этом процессе Нор-
вегия не была движущей силой. Норвегия 
проявляла большую заинтересованность в 
создании многосторонней атлантической 
торговой организации, чем экономических 
блоков в европе. вступление страны в ев-
ропейскую ассоциацию свободной торговли 
(еАст) в 1960 г. стало своего рода компро-
миссом. и в правительстве, и в стортинге в 
этой связи высказывались сомнения, но все 
соглашались, что нужно следовать примеру 
великобритании – важнейшего торгового 
партнера страны. к концу 1950-х гг. пра-
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вительство Норвегии отчетливо сознавало 
необходимость дальнейшей индустриали-
зации для создания основ нового роста и 
увеличения занятости. вступление в еАст 
представляется продолжением прежней по-
литики, нацеленной на развитие экспорта.

усиление государственного вмеша-
тельства в экономику происходило из-за 
того, что самой мощной политической си-
лой в стране является Норвежская рабочая 
партия, которая находилась у власти в 1935 
– 1965 гг., в 1971 – 1972 гг., в 1973 – 1981 
гг., в 1986 – 1989 гг., в 1990 – 1997 гг., в 
2000 – 2001 гг., 2004 – 2007 гг., 2009 – 2011 
гг. именно экономическая политика данной 
политической партии создала систему го-
сударственного регулирования в экономике 
страны, которая носит фундаментальный 
характер: государственные интересы при-
сутствуют в крупнейших компаниях страны, 
занятых нефтегазодобычей, электроэнерге-
тике, машиностроении, в области связи и 
телекоммуникаций, производстве цветных 
металлов и удобрений, в строительстве, бан-
ках, авиасообщении, добыче горнорудного 
сырья, военно-промышленном комплексе, 
телерадиовещании, производстве алкоголь-
ных напитков. в целом государству принад-
лежат акции в компаниях, стоимость кото-
рых оценивается в 900 млрд крон или 100 
млрд долл. (половина всего норвежского на-
родного хозяйства). 

в конце 1990-х гг. и начале 2000-х по-
литическая ситуация в Норвегии изменилась 
и началось падение популярности НРП, но 
государственная экономическая политика в 
корне не изменилась. Даже процесс реорга-
низации системы прямого экономического 
участия государства в нефтегазовой деятель-
ности на шельфе и частичной приватизации 
государственной компании «статойл», на-
чатый правительством НРП в 2001 и прове-
денный коалиционным правительством цен-
тристских партий и консервативной партии 
«хейре» в 2002–2003 гг., имел своей целью 
не либерализацию норвежской нефтегазовой 
отрасли, а привлечение иностранных инве-
стиций и облегчение вхождения концерна в 

международные альянсы с другими нефтя-
ными компаниями. Падение популярности 
Норвежской рабочей партии в последние 
годы аналитики влиятельного норвежского 
печатного издания «Афтенпостен» объясня-
ют тем, что в конце 1990-х – начале 2000-х 
наблюдалось усиление эклектичности пар-
тийной политики НРП. социал-демократы 
по различным вопросам проводят в жизнь 
то лозунги консервативной партии хейре 
(например, всемерное сближение с ес, при-
ватизация государственного нефтегазового 
концерна «статойл») или даже идеи про-
грессистов (снижение акцизов на крепкие 
спиртные напитки), то пытаются увеличить 
налоги на предпринимателей в соответствии 
со стремлениями левых социалистов, то ис-
пользуют идеи клерикалов из христианской 
народной партии и др. политических сил. 
совпадение фундаментальных ценностей 
нации, составляющих платформу той или 
иной партии Норвегии, приводит к спокой-
ной смене избирателями своей политиче-
ской ориентации. Разница в политических, 
социально-экономических, экологических и 
иных приоритетах норвежских партий или 
не очень велика, или размыта. Различия, а 
не противоречия между ними сводятся, в 
основном, к подходам в отношении темпов и 
масштабов изменений налогового законода-
тельства, расходованию «нефтяных денег», 
функционированию госсектора, положению 
в социальной сфере, приоритетам в области 
охраны окружающей среды, вопросам им-
миграционной политики. Переход из числа 
приверженцев одной партии в стан другой 
происходит достаточно часто, что полностью 
подтверждается опросами общественного 
мнения, регистрирующими резкие колеба-
ния симпатий избирателей в течение даже 
непродолжительных промежутков времени. 

основными целями государственного 
регулирования экономики Норвегии на со-
временном этапе развития являются:

• повышение конкурентоспособ-
ности промышленности в целом с 
упором на экспортное развитие не-
фтегазового комплекса;
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• повышение эффективности госу-
дарственного сектора в экономике;

• поддержание социальной стабиль-
ности в обществе;

• решение проблемы территориаль-
ной несбалансированности и ре-
гиональной диспропорции в разви-
тии промышленности.

Для решения поставленных целей в 
Норвегии в основном применяются прямые 
методы государственного регулирования, 
среди которых необходимо отметить соз-
дание мощного государственного сектора 
в нефтегазодобывающей сфере и активное 
государственное участии в ряде ключевых 
производств, обусловливающих функцио-
нирование производственной инфраструк-
туры (транспорт, электроэнергетика, связь). 
такое селективное прямое вмешательство 
государства в промышленную деятельность 
дополняется мерами косвенного воздей-
ствия на частный сектор промышленности 
через бюджетную, налоговую, финансово-
кредитную, таможенную и региональную 
политику.

в норвежской конституции закрепле-
но: «все недра принадлежат норвежскому 
народу и использовать их нужно с учетом 
интересов последующих поколений». в до-
полнение к конституции в 1985 году при-
нимается Закон о нефтяной деятельности, 
пересмотренный в 1997 г. и действующий 
по настоящее время. в этом законе установ-
лено, что «Норвежское государство имеет 
права собственника на подводные нефтя-
ные месторождения и исключительное пра-
во на управление полезными ресурсами», 
«никто иной, кроме государства, не может 
осуществлять нефтяную деятельность без 
лицензий...». лицензии на разведку и до-
бычу нефти выдаются раундами, пример-
но раз в два года. государство имеет право 
назначать оператора работ по каждому из 
месторождений, формировать консорциу-
мы и распределять доли участников в них, 
что вместе гарантирует ограничение доли 
участников каждой из компаний, особенно 
иностранных. 

опираясь на конституцию и законы, 
в Норвегии создали эффективную модель 
регулирования нефтяной промышленно-
сти, где прямые методы государственного 
регулирования, такие как государственные 
предприятия и непосредственное государ-
ственное предпринимательство, дополня-
ются косвенными – законодательной базой, 
системой административного лицензирова-
ния, системой специального налогообложе-
ния в отрасли. Эта модель позволила госу-
дарству обеспечить и сохранить контроль 
над нефтяной промышленностью, которая 
оказалась под пристальным вниманием раз-
личных транснациональных корпораций, 
игравших на первом этапе ведущую роль 
в развитии этого сектора норвежской про-
мышленности. и хотя тНк выступали пар-
тнером государства на всем протяжении 
нефтяной истории Норвегии, в основном 
следуя в фарватере норвежской стратегии 
освоения континентального шельфа, тем не 
менее, государство очень часто рассматри-
вало их в качестве противников, что на деле 
представляется определенной традицией 
норвежского общества.

главной составляющей системы госу-
дарственного регулирования нефтегазового 
комплекса Норвегии является государствен-
ный сектор в этой отрасли. Разработкой 
месторождений и добычей нефти и газа 
занимаются 3 государственные компании: 
«статойл», «Норск гидро» и «Петоро». 
именно через эти компании осуществляет-
ся реализация государственных экономиче-
ских интересов в сфере разведки, производ-
ства и транспортировки углеводородов. 

в нефтяной промышленности королев-
ства огромные приоритеты отдаются госу-
дарственному концерну «статойл», который 
учрежден решением парламента в 1972 г. и 
является по своей производственной и фи-
нансовой структуре вертикально интегри-
рованной компанией. Деятельность концер-
на включает в себя крупные программы по 
разведке нефтегазовых месторождений как 
в пределах норвежских территориальных 
вод, так и за границей, производство и про-
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дажу сырой нефти, природного газа и про-
дуктов глубокой переработки углеводород-
ного сырья. Несмотря на то, что компания 
принадлежит государству, её деятельность 
регулируется теми же законами, включая 
налоговую сферу, которые применяются к 
30 другим частным норвежским и иностран-
ным компаниям, действующим в топливно-
энергетическом комплексе Норвегии. По-
литика государства в отношении «статойл» 
направлена на сохранение компанией стату-
са «политически независимой».

второй крупной компанией, занятой в 
производстве углеводородов на норвежском 
континентальном шельфе, является «Норск 
гидро», которая была создана в 1905 г. кро-
ме добычи нефти и газа в сферу деятельно-
сти концерна входит нефтепереработка, не-
фтехимическое производство, производство 
биополимеров, легких металлов (алюминия, 
магния) и минеральных удобрений, обеспе-
чение электроэнергетических проектов, ис-
кусственное разведение рыбы. в компании 
«Норск гидро» доля государства составляет 
44%, что позволяет министерству нефти и 
энергетики Норвегии оказывать серьезное 
влияние на деятельность компании.

еще одна крупная государственная 
компания, задействованная в производстве 
углеводородов, – «Петоро». Эта компания 
является исключительно управляющей, она 
не осуществляет самостоятельных операций. 
отметим, что компания «Петоро» является 
правоприемником Финансово фонда прямого 
участия государства в нефтяных операциях, 
который был создан для того, чтобы ограни-
чить возможности концерна «статойл». сло-
жившаяся к середине 1980-х годов ситуация 
в нефтегазовой отрасли Норвегии привела к 
тому, что компания «статойл» одновременно 
выступала в качестве коммерческого опера-
тора топливно-энергетического комплекса 
страны и административного инструмента, 
так как норвежские правила устанавливали 
долю участия государственного сектора в 
арктических разработках через обязательное 
предоставление «статойл» в каждой лицен-
зии свыше 70%, в разработках в северном 

море – от 20 до 50%. из-за опасений, что 
компания в силу своего уникального поло-
жения начнет самостоятельно определять 
государственную политику в нефтегазовом 
секторе, т.е. фактически подменит интересы 
государства и норвежского общества свои-
ми узкокорпоративными интересами, нор-
вежское правительство пошло в 1984 г. на 
разделение всех государственных активов в 
нефтяной отрасли на две части: на государ-
ственную собственность, которой управляет 
министерство нефти и энергетики, и на соб-
ственность компании «статойл». На основе 
активов, перешедших под управление мини-
стерства нефти и энергетики в 1985 г., был 
создан Финансовый фонд прямого участия 
государства в нефтяных операциях. Это уве-
личило поступления в бюджет и перевело 
«статойл» из владельца ресурсов в управ-
ляющего. с 1985 до 1996 г. доля Финансово-
го фонда прямого участия во всех лицензиях 
составляла 50%. Но в 1996 г. эта доля сокра-
тилась с 50 до 30%, а также было сокращено 
число участников в одной лицензии. в целом 
холдинг участвовал в 150 месторождениях и 
обеспечивал 40% общей добычи. в 1999 г. 
доля Фонда прямого участия государства в 
нефтяных операциях в новых лицензиях со-
кратилась в среднем до 15%. Аргументируя 
тем, что нефтегазовая отрасль продвигается 
на север в труднодоступные районы, что тре-
бует увеличения производственных издер-
жек и привлечения крупного иностранного 
капитала, компания «статойл» в 1998 – 1999 
гг. предлагала включить фонд в состав ком-
пании и провести существенную привати-
зацию, что обеспечит увеличение капитали-
зации нового образования «статойл»/Фонд 
прямого участия государства в нефтяных 
операциях. в апреле 2001 г. парламент утвер-
дил план продажи 15% фонда – «статойлу», 
ещё 6,5% фонда в марте 2002 г. были прода-
ны «Норск гидро» и восьми другим опера-
торам топливно-энергетического комплекса. 
оставшиеся 78,5% Финансового фонда пря-
мого участия государства в нефтяных опера-
циях реорганизованы в новую государствен-
ную компанию «Петоро».
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Прямые методы государственного ре-
гулирования нефтегазовой отрасли норвеж-
ской экономики дополняются косвенными 
мерами, важнейшей среди которых является 
финансово-государственная политика в от-
ношении нефтегазового комплекса. Доходы 
от нефтяных операций частично идут на по-
крытие дефицита в других отраслях эконо-
мики Норвегии, а частично закачиваются в 
государственный нефтяной фонд, который 
создавался для решения стратегических за-
дач развития экономики. 

в Норвегии, в отличие от России, осо-
знают то, что нефтяные запасы со време-
нем полностью истощатся, и было решено 
создать запас прочности для будущих по-
колений. государственный нефтяной фонд 
создан и функционирует в соответствии с 
одноименным законом от 22 июня 1990 г. 
Данный правовой акт регулирует вопросы 
аккумулирования средств в фонде, а также 
порядок управления этими средствами. в за-
коне особо подчеркнуто, что средства Фон-
да представляют собой финансовую основу 
для достижения долгосрочных целей госу-
дарства, с привлечением для этого доходов 
от эксплуатации норвежских нефтегазовых 
месторождений.

Фонд формируется за счет денежных 
средств от добычи нефти и газа, поступаю-
щих в него через госбюджет, и дополняется 
прибылью от аккумулированных накопле-
ний. капитал Фонда складывается из следу-
ющих денежных поступлений: совокупные 
доходы от налогообложения нефтегазодо-
бычи, взимаемые в соответствии с законами 
«о налогообложении деятельности при экс-
плуатации месторождений углеводородно-
го сырья на норвежском континентальном 
шельфе» и «об осуществлении нефтегазодо-
бывающей деятельности»; доходы от сборов 
за выбросы в атмосферу со2 при осущест-
влении нефтегазодобычи на континенталь-
ном шельфе; государственные доходы по 
соглашениям об отчислениях чистой прибы-
ли в рамках отдельных лицензий на добычу 
углеводородного сырья; дивиденды по акци-
ям «статойл», «Норск гидро», «Петоро»; до-

ходы государства от возможных продаж сво-
их долей участия в нефтяных компаниях. За 
вычетом прямых инвестиций государства в 
нефтегазодобычу и отчислений государства 
в государственный фонд страхования не-
фтегазодобычи. в законе подчеркнуто, что 
средства фонда могут использоваться лишь 
для перевода определенных сумм в государ-
ственный бюджет по решению стортинга и 
не должны расходоваться иным образом, в 
т.ч. на предоставление средств Фонда в виде 
кредитов государству или частным физиче-
ским и юридическим лицам. хотя закон о 
государственном нефтяном фонде вступил в 
силу с 1 января 1991 г., первые перечисле-
ния в Фонд были произведены только в мае 
1996 г., поскольку в 1991 – 1995 гг. бюджет 
сводился с дефицитом. таким образом, важ-
ным условием перечислений средств в Фонд 
является профицит госбюджета.

капитал Фонда размещается как и про-
чие финансовые активы государства. Фонд 
не может брать кредиты, приобретать права 
или брать на себя обязательства, т.е. всту-
пать в гражданско-правовые отношения с 
частнопредпринимательскими структура-
ми или органами государственной власти, 
а также выступать в качестве истца или от-
ветчика. средствами Фонда от имени госу-
дарства управляет министерство финансов. 
отношение к накоплениям Фонда характе-
ризуется отложенным на длительную пер-
спективу распределением и использованием 
его средств, т.е. он может быть назван «не-
прикосновенным финансовым запасом» го-
сударства.

Предпринимавшиеся попытки скло-
нить власти к вложению хотя бы небольшой 
части накопленных средств в решение в 
общем-то неотложных задач, например, лик-
видацию технологического отставания ряда 
отраслей Норвегии от среднего по оЭсР 
уровня, реорганизацию системы высшего 
образования и подъем фундаментальных 
наук, совершенствование системы здраво-
охранения и расширение предоставляемых 
в этой области услуг и т.п., успехом не увен-
чались. Неприкосновенность фонда моти-
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вируется тем, что его средства могут быть 
востребованы только тогда, когда доходы го-
сударства, в том числе от нефтегазодобычи, 
станут меньше, чем расходы. отметим, что 
рост государственных расходов, в том чис-
ле из-за старения населения, в перспективе 
очевиден, как очевидно и постепенное ис-
тощение запасов углеводородов на норвеж-
ском шельфе, являющихся одним из основ-
ных источников пополнения доходной части 
бюджета. 

государственный нефтяной фонд вы-
ступает в качестве заказчика по отношению 
к Центральному банку Норвегии «Норгес 
Банку», на который возложены функции 
оперативного управления средствами Фон-
да. в соглашении с министерством финан-
сов определено наполнение портфеля Фон-
да конкретными акциями и облигациями 
тех стран, в которые разрешено инвестиро-
вать его средства. Поэтому данный порт-
фель называется «рекомендательным». По 
сути, он отражает инвестиционную страте-
гию заказчика в отношении средств Фонда. 
Минфином установлены также предельно 
допустимые отклонения, которые в реаль-
ности могут возникать между прибылью от 
фактического размещения средств и прибы-
лью «рекомендательного портфеля» ценных 
бумаг.

75% портфеля акций Фонда управля-
ется в соответствии со стратегией индекса-
ции. управление портфелем акций на основе 
индексов осуществляется внешними управ-
ляющими, среди которых можно выделить 
«Барклайс глобал инвесторс», «Дойтче Ас-
сет Менеджмент», «гартмор инвестмент 
Менеджмент». Цель управления с использо-
ванием индексов заключается в получении 
отдачи от капиталовложений на том уровне, 
который был бы максимально приближен к 
объемам прибыли, если за основу брать тре-
бования «рекомендательного портфеля». На 
практике это означает, что управляющие по-
купают либо все акции, входящие в «реко-
мендательный портфель», либо делают это 
выборочно, исходя из ожидаемой прибыли 
на уровне его требований.

в октябре 1997 г. Минфином Норвегии 
были утверждены предписания по управле-
нию Нефтяным фондом. в них предусма-
тривалось, что от 30% до 50% средств Фон-
да будут инвестироваться в акции компаний, 
а остальная часть – в иностранные государ-
ственные облигации. При вложении средств 
нефтяного фонда в акции должно соблю-
даться следующее правило: доля фонда в ак-
ционерном капитале иностранной компании 
не должна превышать 1%. средства госу-
дарственного нефтяного фонда размещают-
ся на зарубежных рынках ценных бумагах в 
пропорциях: 60% – в облигации иностран-
ных государств и 40% – в акции. средства, 
помещаемые в акции, распределяются в со-
ответствии с предписанием министерства 
финансов королевства по географическому 
признаку. 50% средств, используемых в ка-
честве вложений во все виды ценных бумаг 
(т.е. в акции и облигации), расходуется в ев-
ропе, 30% – в сША и канаде, остающиеся 
20% – в Азии, Австралии и океании.

в предписании министерства финан-
сов приводится также перечень стран, в ком-
пании которых могут вкладываться средства. 
основной принцип, положенный в основу 
составления данного весьма консерватив-
ного перечня, заключается в том, что в него 
включаются страны, в которых действуют 
высокоразвитые и надежные фондовые рын-
ки в условиях стабильного и благоприятного 
законодательства, регулирующего операции 
с ценными бумагами. в европе это страны 
ес, а также Швейцария, в Америке – сША 
и канада, в Азии – Япония, гонконг, синга-
пур, а также Австралия и Новая Зеландия. с 
1 января 2000 г. по предложению правитель-
ства этот перечень был расширен и в него 
включены 7 новых стран: Бразилия, греция, 
Мексика, тайвань, таиланд, турция и Юж-
ная корея.

средства нефтяного фонда, предназна-
ченные для инвестирования в акции, делят-
ся на 2 пакета. 75% средств фонда, которые 
должны быть инвестированы в акции, рас-
средоточены по иностранным компаниям, 
причем пакет акций, приобретаемый фон-



102  Вестник МИЛ

МЕНЕДЖМЕНТ: НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ

дом в той или иной компании, должен быть 
пропорционален доле, занимаемой акциями 
этой компании на фондовом рынке соответ-
ствующей страны. Поэтому данная форма 
управления капиталом нефтяного фонда по-
лучила название «индексной». Цель очевид-
на: за счет дисперсии рисков и управления 
ими обеспечить сохранность вложений фон-
да в иностранные ценные бумаги. второй 
пакет, составляющий 25%, предназначен для 
инвестирования в акции. средства размеща-
ются в более свободном режиме, исходя из 
соображений получения максимальной при-
были на вложенный капитал. 

Необходимо отметить, что эффектив-
ность системы государственного регули-
рования нефтегазовой отрасли проявилась 
в том, что Норвегия оказалась одной из 
немногих стран, для которых мировой не-
фтяной кризис 1973 г. оказался выгодным. 
Положительным моментом для Норвегии 
оказалась фактическая готовность государ-
ственных органов к нефтяному кризису, что 
можно объяснить изначально твердо сфор-
мулированной позицией в отношении госу-
дарственного регулирования национальной 
экономики в целом, и для нефтяного сектора 
в отдельности.

интересам страны наиболее соответ-
ствует развитие нефтяной отрасли, способ-
ствующее, прежде всего, преимуществен-
ному росту других секторов экономики. в 
нефтяную политику Норвегии органически 
вошли экологические задачи сохранения 
чистоты прибрежных акваторий не только 
самих по себе, но и как места размещения 
других отраслей хозяйства: рыболовства, 
марикультуры, туризма. выдача лицензий 
на разведку и разработку месторождений в 
Норвежском море проводится в небольших 
размерах и в ограниченных районах. Это 
объясняется стремлением сохранить кон-
троль над уровнем активности и её геогра-
фическим размещением, не потерять совме-
стимость с промышленным рыболовством и 
не оказать на него отрицательного влияния. 
таким образом, можно сделать вывод о том, 
что эффективное регулирование нефтегазо-

вой отрасли способствует усилению роли 
государства во всей экономической жизни 
норвежского общества, давая правительству 
огромные рычаги влияния.

государственный сектор в эконо-
мике Норвегии присутствует не только в 
топливно-энергетическом комплексе. го-
сударство широко представлено в оборон-
ных компаниях, таких как «Рауфос АсА» 
– 50,37% акций принадлежит государству, 
«гродегаард Ас» – 100%, «Наммо» – 45%, 
«конгсберг групен» – 50%. в государствен-
ный сектор норвежской экономики входят: 
«Энтра Айндом», компания, занимающая-
ся недвижимостью – 100% акций принад-
лежит государству, «стор-осло локалтра-
фик», компания общественного транспорта 
в регионе Большого осло – 33,33%, «теле-
нор», крупнейший телекоммуникацион-
ный концерн, – 77,68%, «гаско», оператор 
газотранспортных систем, – 100%, «стат-
крафт», крупнейшая энергетическая ком-
пания, – 100%, «стор Норске Шпицберген 
кулкомпани», компания, занятая в угледо-
быче на архипелаге Шпицберген, – 51%, 
«НсБ», государственные железные дороги, 
– 100%, «Постен», почтовая компания, – 
100%, «Бане теле», телекоммуникационная 
компания, – 100%, «комуналбанкен», банк 
по региональному обслуживанию, – 80% и 
некоторые другие, менее значимые для нор-
вежского хозяйства компании.

Но не только прямые методы госу-
дарственного регулирования определяют 
экономическую политику королевства Нор-
вегия, кроме них широко представлены кос-
венные методы регулирования. Наиболее 
значимыми среди косвенных мер являются 
социально-экономическая политика и реги-
ональная политика Норвегии.

Политика перераспределения дохо-
дов Норвежского государства призвана со-
кратить разрыв в уровнях жизни высоко- и 
низкодоходных групп населения, но лишь в 
той мере, которая не угрожает подавлени-
ем деловой активности. Норвегия – стра-
на с наилучшими в европе социальными 
программами: 
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Норвежская семья, живущая за чертой 
города, получает за каждого ребенка более 
1.600$. 

Норвежские дети посещают бесплат-
ные детские сады. 

Работающим норвежским женщинам 
оплачивается десятимесячный декретный 
отпуск. 

Работающим норвежцам полагаются 
специальные денежные доплаты на время 
отпусков. 

Аренда квартир субсидируется госу-
дарством. 

все расходы на образование покрыва-
ются государством. 

Медицинское обслуживание, включая 
зубоврачебную помощь, является бесплат-
ным для постоянных жителей Норвегии. го-
сударство оплачивает им лечебные путевки 
на канарские острова и в другие курортные 
места, если они в этом нуждаются. 

Пособие по старости эквивалентно за-
работной плате квалифицированного инду-
стриального рабочего. 

При этом на ближайшие десятилетия 
в Норвегии не предвидится какого-либо со-
кращения государственных ассигнований на 
социальные нужды.

одной из наиболее важных социально-
экономических сфер, реформированию ко-
торой уделяется большое внимание в Нор-
вегии, в последнее время является сфера 
пенсионного обеспечения. сейчас выплаты 
пенсий по старости и нетрудоспособности 
из госбюджета уже составляют 100 млрд 
крон в год. При этом численность нерабо-
тающих, составляющая более 1 миллиона 
человек на данный момент, будет в ближай-
шие годы увеличиваться по причине старе-
ния населения.

в Норвегии в 2002 г. была создана спе-
циальная комиссия по подготовке предложе-
ний о реформе системы пенсионного обе-
спечения. комиссия, возглавляемая бывшим 
министром финансов с. Юнсоном, изучает 
возможности аккумулирования средств, по-
лучаемых от уплаты налогов по социаль-
ному страхованию, и «нефтяных денег» в 

крупных фондах. такое фондирование по-
зволит добиться определенной независимо-
сти от государственных финансов, а также 
использовать прибыль, получаемую от раз-
мещения этих средств на фондовых рынках, 
что также облегчит давление на бюджет. все 
политические партии Норвегии поддержи-
вают данную идею, расходясь лишь по от-
дельным непринципиальным деталям ее 
реализации.

очень важное место в экономической 
политике королевства занимает региональ-
ная политика, так как она направлена на вы-
равнивание различных регионов Норвегии в 
их экономическом развитии, что весьма ак-
туально для нашей страны с ее проблемами 
в данной области. 

в региональной политике внутри 
страны правительство провозгласило курс 
на децентрализацию, которая полностью 
опирается не на макроэкономические со-
ображения, а на социально-культурные 
особенности регионов. главный тезис ре-
гиональной политики в Норвегии – люди 
должны жить там, где они родились, то есть 
поддержка направлена на то, чтобы помочь 
человеку остаться в районе, где он родился. 
области региональной политики: развитие 
экономической деятельности, поддержка и 
сохранение рабочих мест (занятости), под-
держка индивидуума (адресная направлен-
ность на человека). 

все виды механизмов поддержки мож-
но разделить на прямые и косвенные, которые 
реализуются через общественную деятель-
ность, то есть включены в государственную 
систему. в Норвегии трехуровневая систе-
ма: первый уровень – государственный, вто-
рой – губернский, третий – коммуны. 

губернский уровень в Норвегии, в от-
личие от России, не имеет столько прав в 
экономической деятельности. он отвечает 
за систему дорог, средней школы, больницы, 
региональное планирование (то есть систе-
ма развития инфраструктуры и повышения 
квалификации населения, проживающего на 
данной территории). Причем главная задача 
– дать населению по всей Норвегии одина-
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ковый набор услуг в данной области. Но в 
сравнении с губерниями коммуны предо-
ставляют больше услуг. 

итак, в отличие от России, третий 
уровень – коммун – является ключевым 
как в определении региональной политики 
центра, так и в хозяйственной активности 
субъектов экономической деятельности. 
коммуна – это город с прилежащими окрест-
ностями, но никогда – два города. Экономи-
ческий район – это объединение коммуны и 
прилегающего района другой коммуны, свя-
занного экономической деятельностью. од-
нако это не мешает объединению позиций 
губерний и коммун для решения некоторых 
вопросов проведения экономических про-
грамм. Это процесс никак не регулируется 
со стороны государства, но всячески привет-
ствуется. 

все механизмы поддержки регио-
нов в Норвегии можно разделить на два 
механизма: 

• широкий механизм, который 
«включен» в систему государства;

• узкий механизм, направленный не-
посредственно на регионы. 

в стоимостном соотношении наблю-
дается преобладание широкого механизма 
над узким. так, бюджет по финансированию 
программ в первом случае составляет 500 
млрд норвежских крон, а во втором – 2 млрд. 

Широкий механизм: самый важный 
инструмент данного механизма – это соци-
альная защита населения. так называемый 
фонд пенсий, куда включаются все виды 
пенсий, пособия по безработице, которые 
идут напрямую человеку. Бюджет данных 
мероприятий составляет 160 млрд крон. 
второй инструмент региональной политики 
состоит из двух составляющих: 

1) политика по секторам;
2) политика (механизмы) перед 

коммунами.
сектор – это отношения к власти. от-

расль – вид экономической деятельности на-
селения. Политика по секторам разделена 
на следующие виды: инфраструктура, от-
раслевые механизмы, образование. в основу 

политики положен региональный принцип 
распределения средств исходя из объектив-
ных оценок. 

Деятельность коммун отчасти финан-
сируется из центра. Местные налоги состав-
ляют большую долю доходов местного бюд-
жета. Центр может изменить лишь механизм 
распределения. Переводы денег в коммуны 
носят рамочный или специализированный 
характер, то есть выделяются на специаль-
ные цели, которые заранее оговорены. Ра-
мочные переводы денег в коммуны должны 
компенсировать недостатки в составе насе-
ления и качестве его, а также должны обе-
спечить равенство услуг, предоставляемых 
коммунами населению. Эти деньги перево-
дятся государством независимо от приори-
тетов по отраслям. коммуны сами опреде-
ляют эти приоритеты. Рамочные переводы 
зависят от таких объективных факторов, как 
демографическая характеристика, доля де-
тей, способы размещения населения, на ко-
торые коммуны не в состоянии влиять. 

Программные цели (специализирован-
ные) на основе законности или добровольно-
сти. в первом случае государство, принимая 
закон, обеспечивает его финансирование на 
региональном уровне, во втором случае ком-
муна сама разрабатывает программу и берет 
деньги у государства для ее реализации. При 
этом соблюдается принцип коммунального 
самоуправления. 

узкий механизм в настоящее время 
приобретает большее значение, и ему уде-
ляется повышенное внимание, так как на-
метилась тенденция урбанизации населения 
в Норвегии, а этот механизм направлен пре-
жде всего на человека и не включен в госу-
дарственную систему. хотя по финансиро-
ванию он уступает широкому механизму. 

существуют две географические об-
ласти: 

1) зона мероприятий (северный тромс, 
Финнмарк). существуют особенные меро-
приятия, которые реализуются только там. 
самые важные – снижен налог на работо-
дателя (в Финнмарк до 0 %), банк по обра-
зованию – с каждым годом проживания в 
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данных областях уменьшает долг на 10 %, 
однако существуют ограничения – данная 
льгота действует 10 лет, то есть не более 50 
% от ссуды может быть уменьшено, а так-
же подоходный налог ниже, чем по стране 
в целом. 

2) Поддержка регионам. вся Норвегия 
разделена на 4 зоны. главное мероприятие 
– это поддержка инвестиций от 0 до 50 % че-
рез SND (структура под Департаментом по 
региональной политике), а также механиз-
мы повышения квалификации проживаю-
щего населения и поддержка человеческим 
и материальным ресурсом. 

в настоящее время существует мне-
ние о том, что можно улучшить политику 
в отношении регионов другими способами, 
нежели переводами денег. Например, че-
рез повышение квалификации и поддерж-
ку программ губерний. Эти мероприятия 
лежат в компетенции широкого механиз-
ма, что еще раз подчеркивает важность его 
перед узким механизмом. При изменении 
политики в области поддержки регионов 
сначала изучаются последствия данных из-
менений для региона, а затем принимается 
решение на уровне правительства.
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СОТРУДНИЧЕСТВА

в данной статье автором рассматриваются ключевые вопросы, относящиеся 
к режиму наибольшего благоприятствования. Это история режима наибольшего 
благоприятствования, понятие режима наибольшего благоприятствования в 
международно-правовых документах и торгово-экономической практике государств, 
круг субъектов правоотношений, складывающихся на основе предоставления режима 
наибольшего благоприятствования. Автор анализирует соотношение содержания 
режима наибольшего благоприятствования и национального законодательства, оговорки 
в международных договорах о наибольшем благоприятствовании и их виды. серьезное 
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In this article the author considers key problems relating to the most favored nation 
treatment. They make history of the most favored nation treatment, definitions the most favored 
nation treatment in international legal documents and trade practices of states, a range of subjects 
in relationship on the basis the most favored nation treatment. The author analyzes the contents 
of the most favored nation treatment and national legislation, reservations and their types on the 
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the problems of the most favored nation treatment application and interpretation.
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Многие исследователи ведут исто-
рию режима наибольшего благоприятство-
вания (далее РНБ), начиная с торгового 
договора между Францией и великобрита-
нией, так называемого договора кобдена от 
23 января I860 года. в течение многих лет 
РНБ был предметом двусторонних догово-
ров и соглашений.

в мировой практике действовали раз-
личные формулы РНБ, существенно отли-
чавшиеся друг от друга. РНБ мог предостав-
ляться во взаимной и невзаимной форме, 
мог иметь форму условного РНБ или пред-
ставляться в безусловной форме, предостав-
ление РНБ могло сопровождаться изъятия-
ми и ограничениями сферы его действия.

в марте 1929 года совет лиги наций 
принял модельную формулировку РНБ, со-
гласованную на многосторонней основе. 
Позже, в 1946 – 1948 годах, в ходе подго-
товки устава Международной организации 
по торговле и занятости в ее текст была 
включена развернутая формулировка РНБ 
(статья 16) и национального режима (далее 
HP) (статья 18). оппозиция сША помеша-
ла созданию международной торговой орга-
низации в те годы. возникшее из обломков 
несозданной организации генеральное со-
глашение по тарифам и торговле включило 
полностью положение о РНБ /статья I гАтт/ 
и о HP /статья 3 гАтт/. однако, это согла-
шение распространяло РНБ и HР только на 
вопросы, связанные с торговлей товарами. 
Позже, в 1973-1979 годах, в ходе так назы-
ваемого токийского раунда многосторонних 
торговых переговоров появилось соглаше-
ние по техническим барьерам в торговле /
тБт/, в котором нашло свое применение 
РНБ в отношении технических норм и стан-
дартов. в ходе следующего уругвайского 
раунда многосторонних торговых перего-
воров возникло генеральное соглашение по 
торговле услугами /гАтс/ и РНБ вместе с 
HP образовали многостороннюю правовую 
основу международной торговли более чем 
160 видов услуг [Международное частное 
право... 2002: 127].

одновременно с этим появление 
целого ряда многосторонних соглашений 
в области международных инвестиций и 
так называемых международных производ-
ственных схем /в рамках тНк/ распростра-
нило действие РНБ и HP на эти области.

в настоящее время в международ-
ной торговле действует своего рода класси-
ческая формулировка РНБ, содержащаяся 
в генеральном соглашении по тарифам и 
торговле. Другие многосторонние и двусто-
ронние соглашения по существу в той или 
иной форме повторяют это положение гАтт, 
включая иногда различные оговорки, изъя-
тия и исключения.

конвенционная норма наибольшего 
благоприятствования означает в ее общем 
понимании право договаривающегося го-
сударства пользоваться всеми преимуще-
ствами, которые другое договаривающееся 
государство предоставляет любым третьим 
государствам по согласованному кругу от-
ношений.

в клаузуле о наиболее благоприят-
ствуемой нации закрепляется обязательство 
бенефициирующего государства распро-
странить на государство-бенефициария ре-
жим не менее благоприятный, чем режим, 
предоставляемый любому третьему госу-
дарству (ст. 4 Проекта кМП), а также опре-
деляется область его применения и возмож-
ные исключения.

в торгово-экономической практике 
встречаются различные формулировки со-
ответствующего договорного положения о 
режиме наибольшего благоприятствования: 
так называемые позитивная и негативная 
формулы.

в первом случае речь идет о праве 
воспользоваться наиболее благоприятным 
режимом (обязательство государства предо-
ставить произведениям почвы и промыш-
ленности другой страны все привилегии и 
преимущества, предоставленные третьим 
странам); во втором – о праве на не менее, 
по сравнению с любой третьей страной, 
благоприятный режим (не подвергать про-
изведения почвы и промышленности соот-
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ветствующей страны более обременитель-
ным пошлинам, правилам и формальностям 
по сравнению с третьими странами).

По существу, обе формулы имеют 
одну и ту же цель – обеспечить предостав-
ление тому или иному государству таких же 
(равных) условий, какие предоставляются 
или будут предоставлены любому друго-
му государству. существует основанное на 
этом мнение, что различие в формулиров-
ках может только привести к смешению по-
нятий «принцип наибольшего благоприят-
ствования» и «принцип недискриминации» 
[венгеров 2006: 42].

Принцип наибольшего благопри-
ятствования направлен на установление в 
какой-либо определенной области равенства 
в положении государств, заключивших соот-
ветствующие договоры.

Этот принцип является «необходи-
мым условием для развития международ-
ной торговли, основой всякого мирного 
обмена, ибо ставит всех конкурентов в рав-
ное положение» [Международное право... 
2000: 45].

вместе с тем предоставление режима 
наибольшего благоприятствования не всег-
да означает получение непосредственных 
материальных выгод в равном масштабе, 
на основании чего его можно назвать «аб-
страктной формулой взаимности».

Принцип наибольшего благоприят-
ствования обеспечивает минимально необ-
ходимые гарантии для нормальной торговли 
и других взаимоотношений между государ-
ствами, «затрудняя произвольное, случай-
ное, дискриминационное трактование одних 
стран другими» [Юрова 2008: 78].

Дополнительной гарантией соблю-
дения равноправия государств является и 
то, что права, преимущества, привилегии 
и льготы, предоставляемые государствам 
в соответствии с данным принципом в той 
иди иной, указанной в договоре области их 
взаимоотношений, должны быть столь же 
благоприятными, как и не только уже предо-
ставленные, но и те, которые любое третье 
государство получит в будущем.

содержащееся в договоре положение 
о предоставлении режима наибольшего бла-
гоприятствования не раскрывает конкретно-
го содержания этого режима и имеет отсы-
лочный характер. объем и содержание прав 
и обязанностей, образующих соответствую-
щий режим, определяется нормами внутрен-
него права бенефициирующего государства 
и правилами его договоров с другими го-
сударствами. Другими словами, стандарт 
наиболее благоприятствуемой нации имеет 
изменчивое и постоянно меняющееся со-
держание.

таким образом, оговорка является 
правовым основанием для требования пре-
доставить режим наибольшего благопри-
ятствования, содержание которого каждое 
государство устанавливает самостоятельно.

в настоящее время практика и 
международно-правовая доктрина исходят 
из того, что принцип наибольшего благопри-
ятствования – это диспозитивная норма, т. е. 
включение ее в соответствующие соглаше-
ния не является обязательным. государства 
имеют основания требовать предоставление 
режима наибольшего благоприятствования 
только в силу включенной в договор клаузу-
лы о наиболее благоприятствуемой нации, т. 
е. не вправе претендовать на данный режим 
на иной основе, чем юридическое обязатель-
ство предоставляющего государства.

Принцип наибольшего благоприят-
ствования настолько широко укоренился 
в международной торговле, что ряд стран 
применяет его и в тех случаях, когда с ними 
не заключены торговые договоры и согла-
шения или когда имеющиеся договоры не 
содержат упоминания о режиме наибольше-
го благоприятствования.

Помимо общепринятого согласова-
ния режима наибольшего благоприятство-
вания в международных договорах, иногда 
достаточным основанием для его предо-
ставления на практике другому государству 
без договорного закрепления может являть-
ся фактическое взаимное предоставление 
иным государствам соответствующего ре-
жима. таким образом, понятием наибольше-
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го благоприятствования может охватываться 
режим, которым пользуются другие государ-
ства, независимо от того, основывается он 
на международном договоре, национальном 
законе или фактической практике.

содержащееся в договоре положение 
о наибольшем благоприятствовании пред-
полагает, что пользование тем или другим 
преимуществом, вытекающим из соответ-
ствующего режима, основывается только на 
договоре с той страной, в договоре с которой 
это преимущество было установлено.

в связи с этим возникает вопрос о 
субъектах правоотношений, складываю-
щихся на основе предоставления режима 
наибольшего благоприятствования. следует 
различать государства, являющиеся сторона-
ми соглашения, устанавливающего данный 
режим, и государства, являющиеся субъек-
тами правомочий, вытекающих из факта за-
ключения такого соглашения, так как преи-
мущества, установленные между сторонами 
договора, распространяются и на все третьи 
государства, в соглашения с которыми сторо-
ны включили подобную оговорку.

Принимая во внимание то, что кон-
кретное содержание режима наибольшего 
благоприятствования может определять-
ся национальным законодательством, не-
обходимо урегулирование взаимодействия 
международного договора и внутренних за-
конов и постановлений бенефициирующего 
государства.

следовательно, преимущества, уста-
новленные внутренним законодательным 
актом данной страны для какой-либо тре-
тьей, распространяются на все те страны, 
с которыми данная страна в торговых до-
говорах установила режим наибольшего 
благоприятствования. в противном случае 
внутренним законодательством можно по-
дорвать действие режима наибольшего бла-
гоприятствования, установленного между-
народным актом. 

и, наоборот, страна, получившая в 
силу внутреннего законодательства данной 
страны те или иные преимущества, но не 
имеющая с этой страной cоглашения о ре-

жиме наибольшего благоприятствования, не 
может претендовать на пользование преи-
муществами, установленными в договорах 
этой страны с другими странами на основе 
принципа наибольшего благоприятство-
вания. Этот вывод можно сделать из того 
положения, что субъектами правомочий, 
вытекающих из режима наибольшего благо-
приятствования, являются лишь страны, за-
ключившие соответствующие соглашения.

в зависимости от числа субъектов, 
имеющих право претендовать на режим 
наибольшего благоприятствования на осно-
ве соответствующей оговорки и наличия 
взаимности при предоставлении данного 
режима, и различают одностороннюю, дву-
стороннюю и многостороннюю оговорки о 
режиме наибольшего благоприятствования.

Поскольку одним из характерных 
признаков предоставления такого режима 
на современном этапе является взаимность, 
наиболее распространенным правовым ак-
том, содержащим соответствующую оговор-
ку, служит двусторонний договор. каждая 
из сторон такого договора одновременно яв-
ляется и предоставляющим государством и 
государством-бенефициарием.

Практике известны и случаи односто-
роннего предоставления режима наибольше-
го благоприятствования. Поэтому возникает 
вопрос: можно ли считать одностороннюю 
оговорку о наибольшем благоприятствова-
нии соответствующей принципу суверен-
ного равенства. Представляется, что вопрос 
о допустимости односторонних оговорок 
должен решаться в контексте принципа вза-
имной выгоды. определяя соответствие тех 
или иных международных экономических 
отношений этому принципу, следует учиты-
вать не столько внешнее формальное прояв-
ление «равенства выгод», сколько реальную 
взаимную адекватность комплекса выгод, 
приобретаемых каждым из участников со-
трудничества.

таким образом, применение выше 
обозначенного подхода позволяет утверж-
дать, что односторонние оговорки о режиме 
наибольшего благоприятствования могут 
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использоваться лишь как исключение из об-
щего правила о взаимности предоставления 
режима наибольшего благоприятствования. 
такое исключение допустимо при условии 
соблюдения принципа взаимной выгоды, на-
пример, в случае предоставления ответных 
адекватных уступок.

Не вызывает сомнения также право 
экономически развитого государства одно-
сторонне предоставить режим наибольшего 
благоприятствования одному или несколь-
ким развивающимся государствам в виде 
своего рода преференции. иначе говоря, 
одностороннее предоставление режима наи-
большего благоприятствования допускается 
лишь при наличии условий, компенсирую-
щих отсутствие формальной взаимности и 
обеспечивающих соблюдение принципа вза-
имной выгоды.

в торговых договорах государств 
можно выделить два основных вида режи-
ма наибольшего благоприятствования: без-
условное и условное наибольшее благопри-
ятствование, иначе – эквивалентное. При 
безусловном (некомпенсационном) режиме 
в торговом договоре устанавливается, что 
государства – стороны торгового догово-
ра – взаимно обязуются предоставить друг 
другу все преимущества, которые каждое из 
заключивших договор государств предоста-
вило или предоставит какому-либо третьему 
государству. тем самым каждое из контр-
агирующих государств обязуется в отно-
шении другого контрагента, во-первых, не 
допускать дискриминации против торговой 
деятельности по сравнению с любым тре-
тьим государством и, во-вторых, поставить 
контрагента в такое же благоприятное по-
ложение, каким пользуется третье наиболее 
благоприятствуемое государство.

в большинстве торговых договоров 
принцип безусловного наибольшего бла-
гоприятствования формулируется одно-
временно и позитивно (предоставить все 
преимущества) и негативно (не применять 
дискриминации). При режиме безусловно-
го благоприятствования предоставление 
государству-контрагенту преимуществ, ко-

торые получило или может получить в буду-
щем третье государство, не обусловливает-
ся получением от государства-контрагента 
какого-либо встречного эквивалентного пре-
имущества. в этом смысле можно говорить о 
безвозмездности режима безусловного наи-
большего благоприятствования. Например, 
в ст. 2 советско-финляндского договора от 1 
декабря 1947 года прямо указывается: «До-
говаривающиеся стороны предоставляют 
взаимно друг другу безусловный и неогра-
ниченный режим наиболее благоприятству-
емой нации» [ганюшкин 1972: 91]. в Проек-
те статей комиссии Международного Права 
ооН (кМП) о формах предоставления ре-
жима наибольшего благоприятствования 
говорится в статьях 11 – 13. хотя комиссия 
подчеркивает, что «можно смело утверж-
дать, что в настоящее время как в доктри-
не, так и в практике государств преобладает 
презумпция о необусловленности клаузулы 
о наиболее благоприятствуемой нации», тем 
не менее, государства по заключению кМП 
могут договориться о включении в соглаше-
ние условий, которые бы ставили их право 
на получение режима в зависимость от от-
ветного предоставления государством со-
гласованной формы возмещения. в связи 
с этим кМП ввела понятие «материальной 
взаимности», которое в окончательном ва-
рианте Проекта именуется «условием о воз-
мещении» (ст. 2, п.1 «е»).

При условном (эквивалентном) 
наибольшем благоприятствовании пре-
имущества, установленные для третьего 
государства, предоставляются государству-
контрагенту без соответствующей компен-
сации с его стороны лишь в том случае, если 
третьему государству эти преимущества 
были предоставлены также безвозмездно. 
если же третье государство за предоставлен-
ные ему льготы со своей стороны предоста-
вило какой-либо эквивалент, то и контраги-
рующее государство может воспользоваться 
этим преимуществом лишь в том случае, 
если и оно предоставит эквивалентную ком-
пенсацию, установленную между договари-
вающимися государствами.



Вестник МИЛ  111

Е.Е. Веселкова. Режим наибольшего благоприятствования для развития...

известны несколько разновидностей 
условной оговорки. исторически первой 
была так называемая американская форма 
возмездной оговорки, которая в настоящее 
время практически не применяется. Позднее 
появилась оговорка на условиях материаль-
ной взаимности.

Различие между этими формами со-
стоит лишь в способе определения компен-
сации. в первом случае точкой отсчета для 
установления ее размера служит уступка 
третьего государства, а во втором – льгота 
бенефициирующего государства.

в целом же условная форма оговор-
ки, допуская возможность дискриминации 
государства-бенефициария, неприемлема 
для торгово-экономических отношений, где 
наибольшее благоприятствование предна-
значено не столько для достижения равен-
ства взаимно предоставляемых уступок, 
сколько для обеспечения равных условий 
конкурирующим партнерам.

Принцип компенсации выгодно при-
менять развитым странам в отношениях с 
развивающимися, так как предоставившим 
очень широкие льготы на возмездной осно-
ве они практически расширяют круг преи-
муществ только для самих себя, в то время 
как развивающиеся страны не могут ими 
реально воспользоваться; и поскольку наи-
большее благоприятствование компенса-
ционное, такое расширение привилегий не 
опасно в отношениях развитых стран между 
собой.

основным предметом клаузулы о 
наиболее благоприятствуемой нации явля-
ется определение объема наибольшего бла-
гоприятствования применительно к догова-
ривающимся государствам.

сфера действия принципа наиболь-
шего благоприятствования в договорах 
между одними государствами может быть 
значительно шире или наоборот уже, чем 
в подобных соглашениях между другими, 
применяющими также этот принцип. в за-
висимости от этого используются различ-
ные методы определения объема – синтети-
ческий и аналитический.

соответственно этим методам клау-
зулы о наибольшем благоприятствовании 
можно условно разделить на «общие» (со-
держащие генеральную формулу) и «спе-
циальные» (перечисляющие конкретные 
случаи). термин «общая клаузула» однако, 
не означает, что она охватывает всю сово-
купность отношений между государствами, 
а подразумевает то, что принцип наиболь-
шего благоприятствования будет приме-
няться ко всем отношениям в определенной 
области (или областях), например: «во всех 
вопросах, связанных с торговлей, судоход-
ством и всеми другими формами экономи-
ческих отношений» (договор между ЧссР 
и гДР 1959 г.).

Чаще всего синтетический и аналити-
ческий методы применяются кумулятивно, 
т.е. наряду с генеральной формулой пере-
числяются частные случаи применения ре-
жима наибольшего благоприятствования.

Принцип наибольшего благоприят-
ствования широко применяется в различных 
сферах международных экономических от-
ношений.

одна из традиционных областей его 
применения – таможенный режим. в тор-
говых договорах обычно указывается, что 
договаривающиеся стороны предоставляют 
друг другу режим наибольшего благоприят-
ствования во всем, что касается таможенных 
вопросов, в частности в отношении пошлин, 
налогов и прочих сборов, налагаемых на им-
порт или экспорт, или в связи с импортом 
или экспортом (включая метод взимания та-
ких пошлин и сборов); складирования това-
ров под таможенным контролем; правил и 
формальностей, применяемых при таможен-
ной обработке товаров.

Применяется принцип наибольшего 
благоприятствования также в отношении 
внутренних налогов и сборов, падающих 
на производство, обработку, обращение 
или потребление импортированных товаров 
страны-контрагента. так, в ст. 2 соглашения 
по общим вопросам торговли и мореплава-
ния между сссР и ФРг 1958 г. говорится: 
«каждое из обоих договаривающихся госу-
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дарств будет предоставлять товарам другого 
государства безусловный режим наибольше-
го благоприятствования во всех вопросах, 
касающихся внутренних налогов и сборов 
любого характера».

следующей традиционной и обшир-
ной областью применения принципа наи-
большего благоприятствования является 
мореплавание. в договорах обычно указы-
вается, что стороны «предоставляют друг 
другу режим наибольшего благоприятство-
вания во всех вопросах ... судоходства» (ста-
тья 1 Договора о торговле и мореплавании 
между сссР и Данией 1936 г.), а также ого-
вариваются важнейшие частные случаи его 
применения, как, например, в статье 5 того 
же договора:

«торговым судам каждой из Догова-
ривающихся сторон, их экипажам, пасса-
жирам и грузам будет предоставлен в пор-
тах другой стороны режим наибольшего 
благоприятствования в отношении входа, 
выхода и пребывания в них; погрузки и вы-
грузки; сборов и налогов всякого рода; снаб-
жения углем и водой; ремонта; пользования 
кранами, весами, причалами, якорными 
стоянками, сухими доками и складами; при-
менения правил и формальностей, включая 
санитарные и карантинные формальности, 
и вообще в отношении всего того, что каса-
ется судоходства.

всякие преимущества, облегчения, 
привилегии и льготы, которые предоставле-
ны в этом отношении одной из Договарива-
ющихся сторон какой-либо третьей стране, 
будут немедленно и безвозмездно распро-
странены на другую сторону».

Подобные статьи, как правило, содер-
жатся во всех торговых договорах, заклю-
ченных странами, между которыми возмож-
но мореплавание или судоходство. кроме 
того, в таких договорах нередко предусма-
тривается распространение наибольшего 
благоприятствования на область примене-
ния портовых предписаний, а в некоторых 
случаях также и на суда, терпящие бедствие 
или кораблекрушение и на имеющиеся на 
них грузы (в большинстве случаев в этих 

вопросах предусматривается национальный 
режим).

в некоторых договорах принцип наи-
большего благоприятствования применяет-
ся в отношении перевозок грузов, багажа и 
пассажиров по внутренним путям сообще-
ния, правил и формальностей при транзите 
товаров, правил для иностранных средств 
транспорта (включая морские и речные 
суда, самолеты, железнодорожный подвиж-
ной состав, автомобили и т. д.).

Нередко принцип наибольшего бла-
гоприятствования распространяется на об-
ласть запрещений и ограничений в торговле. 
Это значит, что если государство устанавли-
вает какие-либо запрещения и ограничения 
в своей внешней торговле и при этом дает те 
или иные льготы определенной стране или 
странам, то оно должно распространить эти 
льготы на все страны, в договорах с кото-
рыми предусматривается распространение 
принципа наибольшего благоприятствова-
ния на эту область.

Например, в ст.1 временного тор-
гового соглашения между сссР и велико-
британией 1934 г. указывается, что «каждая 
из сторон предоставляет произведениям 
почвы и промышленности другой стороны 
все льготы, права и преимущества, которые 
ныне предоставлены или будут предостав-
лены произведениям почвы и промышлен-
ности любой другой страны во всем, что 
касается запрещений и ограничений ввоза и 
вывоза» [тяпышев 1999].

в других договорах (например, в 
Договоре о торговле и судоходстве между 
сссР и Австрией 1955 г.) используется 
иная /негативная/ формула: «ни одна из сто-
рон не вправе применять какие-либо огра-
ничения в отношении ввоза на территорию 
или вывоза с территории другой стороны, 
если таковые не применяются по отноше-
нию ко всем другим государствам». выра-
жение «все другие государства» в данной 
формуле по смыслу включает в себя и лю-
бое третье государство, т.е. и государство, 
пользующееся режимом наибольшего бла-
гоприятствования. 
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Эффективность применения прин-
ципа наибольшего благоприятствования за-
висит от адекватности толкования клаузулы 
о наибольшем благоприятствовании. такое 
толкование основывается на правиле ejusdem 
generis, согласно которому государство-
бенефициарий вправе претендовать лишь на 
те права, которые охватываются областью 
применения оговорки.

Этому вопросу посвящена статья 9 
Проекта кМП («объем прав в соответствии 
с клаузулой о наиболее благоприятствуемой 
нации»), которая гласит: «1. ... государство-
бенефициарий ... приобретает только те пра-
ва, которые вытекают из существа предмета 
клаузулы. 2. государство-бенефициарий 
приобретает в соответствии с п.1 права в 
отношении только тех лиц и вещей, кото-
рые определенно установлены в клаузуле 
или могут быть определены, исходя из ее 
предмета».

Несмотря на очевидность и общепри-
знанность правила ejusdem generis, на прак-
тике возникают трудности с его применени-
ем. они касаются преимущественно круга 
вопросов, составляющих предмет клаузулы.

комиссия международного права в 
статье 10 Проекта предложила следующее 
уточнение: «государство-бенефициарий 
приобретает права ... в отношении лиц или 
вещей, находящихся в определенной свя-
зи с ним, только в том случае, если они: 
а) принадлежат к той категории лиц и ве-

щей, что и лица и вещи, которые находятся 
в определенной связи с третьим государ-
ством и на которые бенефициирующее го-
сударство распространило соответствую-
щий режим; в) находятся в такой же связи с 
государством-бенефициарием, в какой лица 
или вещи, указанные в п. а) находятся с тре-
тьим государством».

таким образом, объем прав 
государства-бенефициария ограничивается, 
во-первых, самой клаузулой, содержащей 
ссылку на определенный предмет, и, во-
вторых, правом, предоставляемым третьему 
государству.

Необходимо уточнить, что требова-
ние принадлежности к той же категории ве-
щей (idem genus) относится только к пред-
мету клаузулы, но не к отношениям между 
государствами и не к виду договора или со-
глашения.

в целях уменьшения трудностей, ко-
торые могут возникнуть при толковании ого-
ворки, государства должны стремиться пред-
видеть и максимально полно отразить в ее 
формулировке перечень охватываемых пред-
метом клаузулы вопросов. однако для избе-
жания риска возможной неполноты перечис-
ления в формулировке следует использовать 
выражения, свидетельствующие о том, что 
предложенный перечень не является исчер-
пывающим. в случае если проблема толко-
вания возникнет, cледует руководствоваться 
общепризнанными правилами толкования.
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РОЛЬ И ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 

В ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

в статье анализируется современное положение международных финансовых 
центров (МФЦ) в мировой экономике как одного из основополагающих институтов и 
факторов финансовой глобализации, выявляются этапы развития МФЦ, их типология 
и тенденции взаимодействия в современных условиях. освещается проблема создания 
международного финансового центра в России в качестве важнейшего инструмента 
повышения финансово-экономического потенциала страны и ее глобальной 
конкурентоспособности. Раскрывается содержание программы формирования МФЦ в 
России.

Ключевые слова: международные финансовые центры, глобальная финансовая 
система, финансовая глобализация, глобальные города, международное движение 
капитала.

Vadim V. Klimachev

IMPAct oF InteRnAtIonAL FInAnce centeRs 
In GLoBAL FInAnce sYsteM

The article analyzes the current position of international financial centres (IFC) in 
the world economy as one of the essential institutions and factors for financial globalization, 
investigates stages of development of IFC, their typology and trends in their current interaction. 
The article also highlights the problem of establishing an IFC in Russia as a fundamental means 
of increasing the country’s financial and economic potential and its global competitiveness. An 
insight is made into the Russia’s IFC foundation action plan.
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global cities, international capital flows.
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Неотъемлемой частью и механиз-
мом международной финансовой системы с 
конца XX века становятся международные 
финансовые центры (МФЦ). По мере развер-
тывания и углубления процессов глобализа-
ции мировой экономики роль МФЦ, их зна-
чимость и влияние существенно возрастают.

При этом деятельность одних МФЦ 
становится все более комплексной, они со-
средотачивают не только функции между-
народного рынка ссудных капиталов, но и 
сопутствующую деятельность в области 
обслуживания международных валютно-
финансовых, кредитных отношений, а 
также страховых, аудиторских и других 
услуг. Другие демонстрируют тенденции 
к дифференциации и специализации своей 
деятельности.

Многие страны заинтересованы в фор-
мировании собственных МФЦ, так как эти 
центры участвуют в создании и перерас-
пределении мирового финансового дохода, 
способствуют значительному притоку капи-
талов в страну, приносят существенные до-
ходы в виде налогов, в том числе на доходы 
высокооплачиваемых служащих, и обеспе-
чивают рост занятости. МФЦ также влияет 
на состояние валюты страны пребывания и 
позволяет ей аккумулировать значительные 
доходы по статьям платежного баланса.

в МФЦ входят различные структу-
ры, но ведущее место принадлежит бан-
кам и другим субъектам, входящим в сеть 
международных экономических связей, 
предоставляющим финансовые услуги. 
МФЦ постепенно превращаются в мощ-
ные информационно-аналитические и 
организационно-управленческие комплек-
сы, обладающие значительным кредитным 
потенциалом. уверенные позиции в МФЦ за-
нимают фирмы, обслуживающие их потреб-
ности, в том числе международные юридиче-
ские и аудиторские, а также управленческие 

консультанты. кроме того, МФЦ привлека-
ют широкий круг экспертов по сопостави-
тельному экономическому и юридическому 
анализу и других специалистов. возрастает 
значение аналитических центров, способ-
ных обеспечить проведение междисципли-
нарных исследований, подготовку индексов 
и рейтингов финансовых центров. ведущие 
МФЦ занимаются анализом состояния и 
перспектив развития мирового хозяйства и 
экономики стран мира. в последние годы 
одной из основных функций МФЦ является 
выработка и реализация совместно с между-
народными финансовыми организациями и 
ведущими западными государствами долго-
срочной стратегии реорганизации сложив-
шейся в конце XX века мировой финансовой 
системы. Разрабатываются «правила игры» 
на финансовых рынках, предполагается соз-
дать институционально-правовую систему 
деятельности финансовых учреждений для 
обеспечения максимально свободного до-
ступа к рынкам финансовых услуг.

страны без развитых внутренних фи-
нансовых рынков и соответствующих фи-
нансовых центров в перспективе будут силь-
но зависеть от привлекаемого иностранного 
капитала при одновременном его оттоке из 
страны. Чтобы обеспечить международный 
уровень конкурентоспособности националь-
ного финансового рынка и удерживать до-
статочно устойчивые позиции в глобальной 
финансовой системе, страна должна быть 
ориентирована на создание МФЦ с той или 
иной степенью комплексного охвата финан-
совых операций, либо с упором на их спе-
циализацию. Для обеспечения суверенности 
и динамизма развития российской экономи-
ки вопрос создания собственного МФЦ ста-
новится крайне актуальным в современных 
условиях. Этот вывод подтверждается тем 
вниманием, которое оказывает Президент 
РФ и Правительство страны процессу созда-
ния МФЦ в России1.

1 Задача превратить Москву в мощный мировой финансовый центр была впервые озвучена Президентом РФ 
Д. Медведевым в начале июля 2008 года.
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***
современное значение МФЦ заклю-

чается в том, что финансовые центры яв-
ляются важнейшим субъектом и фактором 
мировой экономики. Это образования инсти-
туционального типа, принимающие участие 
в процессах разработки и реализации долго-
срочных стратегий функционирования гло-
бальной финансовой системы.

МФЦ являются неотъемлемым звеном 
интеграции мировых финансовых рынков. 
Функционирование финансовых центров 
стало основой становления финансовой гло-
бализации, которая является одной из наибо-
лее характерных особенностей современной 
мировой экономики.

отправным моментом финансовой 
глобализации стало возникновение мировой 
финансовой сети, соединившей ведущие 
финансовые центры разных стран. Это про-
изошло в 1980 г., когда система финансовых 
рынков начала функционировать на глобаль-
ном уровне. укрепление связей между ве-
дущими МФЦ (Нью-йорк, лондон, токио и 
др.) привело к повсеместному присутствию 
международных финансовых институтов, 
международной финансовой интеграции и 
быстрому развитию финансовых инноваций.

Финансовая глобализация тесно связа-
на с международной финансовой интеграци-
ей, т.е. с устранением барьеров между вну-
тренним и мировым финансовым рынком 
с развитием множественных связей между 
ними. Благодаря этому иностранные инве-
сторы могут вкладывать свой капитал в фор-
мирование новых МФЦ.

существенным звеном финансовой 
глобализации являются финансовые ин-
новации, т.е. создание новых финансовых 
инструментов и технологий. Финансовые 
инновации способствуют процессу секью-
ритизации, т.е. увеличению роли ценных 
бумаг на финансовых рынках, что является 
определенной альтернативой кредиту.

Деятельность мировых финансовых 
центров стала ведущим фактором форми-
рования глобальной финансовой системы, в 
которой границы между регионами больше 

не играют решающей роли, и можно гово-
рить о формировании «новой экономиче-
ской географии».

в глобализирующейся мировой эко-
номике МФЦ играет роль контролера над 
глобальными денежными и капитальными 
потоками. МФЦ формируют новый тип меж-
дународного кредита – глобальный кредит.

МФЦ являются центрами по взиманию 
глобальной ренты, посредством легализации 
глобального кредита через банки, фонды, ис-
пользуя валютные курсы, процент и другие 
экономико-финансовые механизмы. основ-
ная роль МФЦ в обобщенном виде сводится 
к выработке и реализации совместно с меж-
дународными финансовыми организациями 
и развитыми странами долгосрочной стра-
тегии по укреплению и реформированию 
мировой финансовой системы, перестройке 
мировой финансовой архитектуры.

***
Продолжительный по времени процесс 

эволюции МФЦ носит историческую приро-
ду. Процесс становления и развития МФЦ 
можно условно разделить на четыре этапа.

Первый этап включает период с XVII 
века до середины XVIII века и характери-
зуется становлением весьма узких рынков 
ценных бумаг, носивших региональный ха-
рактер, оперировавших небольшим числом 
финансовых инструментов с невысокими 
стоимостными объемами (лион, Антверпен, 
Амстердам). их влияние на экономику стра-
ны базирования, а тем более на экономику 
других стран, было незначительным.

второй этап становления МФЦ охва-
тывает временной отрезок с 70-х годов 
XVIII века до второй половины XX века. Это 
биржевой этап эволюционирования МФЦ, 
поскольку функционирование фондовой 
биржи с соответствующей инфраструктурой 
закладывалось в основу их деятельности. 
Наиболее интенсивно и динамично МФЦ 
развивались в это время на территории ев-
ропы (лондон, Париж, Берлин) и сША 
(Нью-йорк, Чикаго). второй этап в форми-
ровании и развитии МФЦ характеризуется 
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растущей интернационализацией мировой 
хозяйственной жизни, которая в свою оче-
редь оказала существенное воздействие на 
деятельность финансовых центров и спо-
собствовала распространению их влияния 
на мировую экономику.

третий этап развития МФЦ связан с 
появлением наднациональных валютных 
рынков, еврорынков капитала, а также пе-
риферийных финансовых центров, форми-
ровавшихся в период с 50-х до 80-х гг. XX 
века. После 50-х гг. МФЦ все чаще начинают 
формироваться в Азиатском регионе. Новые 
МФЦ, возникшие в этот период, отвечают 
тренду на либерализацию, усиливают откры-
тость многих экономик мира, способствуют 
повышению эффективности трансгранич-
ной миграции капитала, функционирования 
международного валютного рынка, рынка 
евровалют, еврорынков капитала, денежного 
рынка и фондовых бирж. Заметную роль на-
чинают играть офшорные центры. Происхо-
дит кристаллизация современной структуры 
финансовых центров.

Четвертый, современный этап разви-
тия МФЦ (с 1980 г. по настоящее время), 
связан с общей тенденцией глобализации 
мировой экономики и возрастанием роли 
и значения финансового сектора. укрепля-
ются позиции ведущих мировых МФЦ, ко-
торые окончательно приобретают статус 
глобальных – Нью-йорк, лондон, а также 
подтягивающихся к ним сингапура и гон-
конга, бывших региональных центров. воз-
никает специализация в деятельности МФЦ, 
усиливается конкуренция между ними, по-
является ряд новых МФЦ с достаточно се-
рьезными амбициями на роль региональных 
лидеров, среди которых также отмечается 
существенная конкуренция. среди финансо-
вых центров, возникших в 90-е годы, можно 
выделить Бруней, а также китайский центр 
Пудун.

Новые МФЦ демонстрируют заметный 
динамизм роста по сравнению со «старши-
ми по званию»: так, среднегодовой темп ро-
ста международных кредитных операций в 
новых МФЦ существенно выше, чем в боль-

шинстве традиционных МФЦ. количество 
МФЦ, в мировой экономике увеличивается с 
каждым годом. При этом, если в начале 70-х 
гг. среди 15 крупнейших финансовых цен-
тров мира было лишь три расположенных в 
развивающихся странах, то в начале 80-х гг. 
таких центров стало уже в два раза больше.

главная особенность в развитии МФЦ 
на современном этапе состоит в качествен-
ной модификации механизмов и направ-
лений их деятельности. они становятся 
бизнес-площадками для ведущих фирм, 
предлагающих финансовые и информаци-
онные услуги, равно как и транснациональ-
ными рынками, где фирмы и правительства 
могут покупать финансовые инструменты 
и специализированные услуги. таким об-
разом, МФЦ приобретают дополнительную 
функцию, становясь полюсами информаци-
онной экономики.

***
Физической основой развития МФЦ в 

условиях мировой экономической глобали-
зации являются «глобальные города» – гло-
бальные мировые центры, в большинстве 
которых сосредоточены развитые услуги и 
куда стекаются информационные потоки.

в середине 2000-х гг. число мегапо-
лисов перевалило за двадцать. в настоящее 
время крупнейшим мегаполисом в мире яв-
ляется столица Японии – токио, где прожи-
вает более 35 млн. человек. в большинстве 
развитых стран рост крупных городов прак-
тически прекратился. Наиболее динамично 
растут мегаполисы, расположенные в разви-
вающихся странах, в особенности в Азии и 
Африке. По прогнозам к 2020 г. численность 
населения в таких городах, как Мумбаи, 
Дели, Мехико, сан-Паулу, Дакка, Джакарта, 
лагос, превысит 20 млн. человек. сегодня в 
мегаполисах проживает 9% всего городского 
населения Земли.

Мегаполисы многими исследователя-
ми рассматриваются как «локомотивы» гло-
бальной экономики, эффективно соединяю-
щие потоки товаров, капитала, информации. 
в настоящее время 20% мирового ввП соз-
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дается десятью экономически наиболее раз-
витыми мегаполисами мира.

в настоящее время уже практически 
аксиоматическим становится тезис о том, 
что информационные и телекоммуникаци-
онные технологии, глобальный финансо-
вый рынок и международное производство, 
сформированное на основе многочисленных 
глобальных цепочек создания стоимости, 
способствовали возникновению нового 
международного разделения труда, в кото-
ром глобальные города играют роль страте-
гических центров (узлов) мировой экономи-
ческой сети. если в прошлом роль и место 
крупнейших городов мира определялись 
их культурно-религиозным значением или 
статусом столиц наиболее развитых и мо-
гущественных в политическом и военном 
отношении стран, то сегодня место того 
или иного города в новой иерархии городов 
определяет глобализация. По мнению аме-

риканского исследователя Дж. Фридмана, 
формирование мировой иерархии городов, 
начавшееся с конца 1970-х гг., свидетель-
ствует о фундаментальном сдвиге в развитии 
мирового капитализма, определяемом тем, 
что города включены в межгородские связи 
(цепи) и замещают государства в качестве 
основной территориальной инфраструкту-
ры капиталистического развития [Friedmann 
1995: 226]. в новых условиях возникает гра-
доцентрическая структура мирового капита-
лизма, конфигурация которой формируется 
под воздействием стратегий глобальных 
тНк, осуществляющих перевод промыш-
ленного производства из развитых стран в 
развивающиеся, весьма часто на принци-
пах аутсорсинга. Другим фактором, влияю-
щим на изменение экономической сущности 
глобальных городов, стало превращение 
многих из них из центров промышленного 
производства в центры принятия решений, 

Место 
в 

2008 г.
Город

ВВП по ППС 
в 2008 г. 

(млрд. долл. 
США)

Место 
в 

2025 г.
Город

ВВП по ППС 
в 2025 г. 

(млрд. долл. 
США)

Темп 
роста, (%, 
2009-2025 

гг.)
1 токио 1479 1 токио 1981 1,7
2 Нью-йорк 1406 2 Нью-йорк 1915 1,8
3 лос-Анджелес 792 3 лос-Анджелес 1036 1,6
4 Чикаго 574 4 лондон 821 2,2
5 лондон 565 5 Чикаго 817 2,1
6 Париж 564 6 сан-Паулу 782 4,2
7 осака/кобе 417 7 Мехико 745 3,9
8 Мехико 390 8 Париж 741 1,6
9 Филадельфия 388 9 Шанхай 692 6,6
10 сан-Паулу 388 10 Буэнос-Айрес 651 3,5

11
вашингтон,
округ 
колумбия

375 11 Мумбаи 594 6,3

12 Бостон 363 12 Москва 546 3,2
13 Буэнос-Айрес 362 13 Филадельфия 518 1,7
14 Даллас/

Форт-уорт 338 14 гонконг 506 2,7

15 Москва 321 15
вашингтон,
округ 
колумбия

504 1,8

таблица 1
Рейтинг городов мира по уровню ввП

источник: PricewaterhouseCoopers. http://www.pwc.com/
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административного управления и контроля 
в сфере глобального перемещения финан-
совых потоков. Деиндустриализация этих 
городов в последние три десятилетия сопро-
вождается развитием в них секторов услуг, 
специализирующихся на обслуживании 
многообразной деятельности фирм и рын-
ков: это финансовые, юридические, бухгал-
терские, страховые, транспортные, логисти-
ческие, рекламные, телекоммуникационные, 
инженерные, строительные, архитектурные 
и другие услуги.

Можно выделить следующие особен-
ности развития современных глобальных 
городов:

- объективно-стихийное развитие МФЦ в 
эпоху индустриальной эконо-мики сменилось 
программно-регулируемым их созданием. По-
нимая важность развития финансового сек-
тора экономики, правительства целого ряда 
стран заявили в последнее время о более чем 
десяти планах-проектах по созданию МФЦ 
(Мумбаи, сеул, тайбэй, Шанхай, варшава, 
Астана, Москва и др.);

- развитие мегаполисов предполагает их 
специализацию. При этом наиболее предпо-
чтительными сетями с точки зрения прибыль-
ности являются высокотехнологичные сети, 
сети разного рода услуг, коммуникационные и 
транспортные сети;

- в настоящее время все более типичным 
для мирового города становятся высокотехно-
логичные инновации, высокая концентрация 
финансовых услуг, развитая интеллектуаль-
ная инфраструктура. в индустриальный пери-
од развития мировой экономики финансовые 
центры являлись центрами межрегиональной 
и международной торговли. в постиндустри-
альный период во все более высокой степени 
происходит взаимодействие между наукой, 
высокотехнологичными инновациями и фи-
нансовой деятельностью. Постоянно возрас-
тающее значение приобретают вложения 
капитала в рисковые инновации, а рост вы-
сокотехнологичного производства и сокраще-
ние рисков будут центральными факторами, 
определяющими размер и рост региональных 
финансовых рынков.

***
отдельного рассмотрения требует про-

блема построения классификации МФЦ, 
в частности, вопрос об определении круга 
критериев, используемых в настоящее время 
при отнесении финансового центра к катего-
рии глобального.

Разнородность существующих МФЦ 
требует разработки их определенной клас-
сификации по тем или иным критериям, для 
выяснения типических, сходных черт в их 
становлении и развитии. Многообразие под-
ходов к классификации МФЦ обусловлено 
многофакторностью и многовекторностью 
их функционирования в условиях все более 
глобализирующейся мировой финансовой 
экономики.

один из возможных подходов к клас-
сификации МФЦ предполагает исполь-
зование таких критериев, как глобально-
региональный критерий, критерий 
специализации / диверсификации их дея-
тельности, степень развитости финансовых 
институтов. с точки зрения такой класси-
фикации глобальные, мировые финансовые 
центры – это ведущие центры, центры пер-
вого уровня, а зональные и региональные – 
МФЦ второго и третьего уровня (с общеэко-
номической, географической точки зрения, 
с точки зрения глобальности, финансовой 
позиции, например, по капитализации тор-
гуемых на рынках этих стран акций) (см. та-
блицу 2).

классификация МФЦ не означает их 
статичности в той или иной ранжировке. 
За исключением, пожалуй, двух ведущих 
мировых (глобальных) МФЦ (лондон и 
Нью-йорк), остальные зональные, регио-
нальные и национальные финансовые цен-
тры находятся в подвижном состоянии, 
определяемом набором как национальных 
социально-экономических, так и геоэконо-
мических факторов. Можно констатировать, 
что в отношении региональных финансовых 
центров наметилась достаточно устойчивая 
тенденция, свидетельствующая о том, что 
правительства тех стран, где расположены 
эти центры, предпринимают существенные 
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усилия по превращению их в международ-
ные финансовые центры, с дальнейшими 
планами их всесторонней глобализации. 
Даже МФЦ развитых стран, занимающие 
устойчивые позиции в глобальной финан-
совой системе, стремятся продвинуться на 
позиции грандов-МФЦ, занять их место в 
мировой иерархии этих институтов, напри-
мер, Франкфурт-на-Майне, конкурирующий 
с лондоном по ряду позиций.

***
говоря об особенностях функциониро-

вания и тенденциях взаимодействия МФЦ 
в глобальной финансово-экономической 
системе, а также перспективах их дальней-
шего развития, следует сфокусировать вни-
мание на ключевых моментах деятельности 
ведущих МФЦ, в наибольшей степени отра-
жающих их роль и значимость в современ-
ной глобализирующейся мировой экономи-
ке. Пристального внимания заслуживают 

 Диверсифици-
рованные

Относительно 
диверсифици-
рованные

Относительно 
специали-
зированные

Формирующиеся

Глобальные

Глобальные лидеры:
Лондон
Нью-Йорк

Глобальные 
диверсифици-
рованные:
гонконг
сингапур
Чикаго
Цюрих
Франкфурт

Глобальные 
специализированные:
Женева
люксембург

Претендующие 
на статус 
глобальных:
Шанхай
Дубай
Пекин

Зональные

Зональные лидеры:
токио
сидней

Зональные 
диверсифи-
цированные:
Амстердам
вена
Мадрид
Милан

Зональные 
специализированные:
Шензен
остров Мэн
каймановы острова
Британские 
виргинские острова
Бахрейн
гибралтар

Претендующие на 
статус зональных:
Москва
куала-лумпур
Мумбаи
Бангкок

Региональ-
ные

Региональные 
лидеры:
вашингтон (D.C.)
йоханнесбург

Региональные 
диверсифи-
цированные:
Брюссель
сан-Паулу
осло
Мехико
варшава
Афины

Региональные 
специализированные:
катар
Монако
Рио-де-Жанейро
Мальта
Багамы
Джакарта

Возникающие 
региональные:
Рим
Прага
Эр-Рияд
санкт-Петербург
Будапешт
стамбул
Рейкьявик

таблица 2.
комплексный критериальный подход к классификации МФЦ

составлено по данным The City of London Corp. and Z/Yen Group. Режим доступа http://
www.zyen.com
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особенности эволюции новых финансовых 
центров развивающихся стран северо-
восточной и Юго-восточной Азии и Ближ-
него востока – гонконга с одной стороны, 
Бахрейна и Дубая – с другой.

Анализ взаимодействия МФЦ в усло-
виях глобализации международных финан-
сов позволяет выявить основные тенденции, 
отражающие сложные взаимозависимости и 
противоречия их развития.

во-первых, можно говорить об от-
ношениях конкуренции между МФЦ, обо-
стрению которой способствовал процесс 
глобализации, воздействующий на финан-
совый сектор мировой экономики. так, 
англо-саксонские МФЦ в развитии новых 
финансовых продуктов всегда занимали ве-
дущие позиции в финансовом секторе раз-
витых стран, а в условиях глобализации, 
усилив инновационность и креативность 
новых продуктов, способствовали наращи-
ванию своего превосходства по отношению 
к континентально-европейским МФЦ (на-

пример, взаимодействие МФЦ лондона и 
Франкфурта-на-Майне).

в начале XXI века обострилась конку-
ренция между МФЦ в биржевом сегменте, 
в основном относительно проведения пер-
вичного размещения акций (IPO). Наиболее 
популярным местом проведения междуна-
родных размещений являются фондовые 
биржи европы, сША и гонконга. При этом 
лидерство по IPO продолжают удерживать 
европейские биржи, что объясняется ли-
беральностью европейского законодатель-
ства, крупными размещениями последних 
лет (каждая в несколько млрд. долл.), а так-
же успешной деятельностью новых торго-
вых площадок (например, Alternext, Entry 
Standard, IEX и др.).

в последние годы бурный рост демон-
стрируют азиатские биржи, постепенно пре-
вращающиеся в конкурентов в деле IPO по 
отношению к признанным инвесторами пло-
щадкам. Быстрая динамика развития азиат-
ских бирж обусловлена стремительным ро-
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Рис.1. Рыночная капитализация крупнейших бирж мира на конец июня 2011 г.
составлено по материалам всемирной федерации бирж. Режим доступа http://www.

world-exchanges.org/statistics/
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стом развивающихся азиатских экономик, а 
в первую очередь китая с его увеличиваю-
щейся потребностью в капитале.

Растущая конкуренция между МФЦ 
является немонопольной и неоднородной 
тенденцией, выражаясь, главным образом, 
в конкуренции между МФЦ одного типа и 
одного уровня.

во-вторых, еще больший интерес вы-
зывают отношения специализации и со-
трудничества, которые являются более ха-
рактерным для взаимодействия различных 
финансовых центров явлением. Необходи-
мость сотрудничества между МФЦ продик-
тована тем, что в условиях глобализации в 
сфере движения капитала географически 
защищенные в прошлом МФЦ стали уязви-
мыми для конкурентов со всего мира. кон-
солидация МФЦ, которая выступает в роли 
механизма защиты от риска утраты ведущих 
позиций, проводится в форме слияний и по-
глощений, а также стратегических альянсов, 
что характерно для деятельности междуна-
родных, глобализирующихся компаний.

Начавшись в 2005 г. с ряда поглоще-
ния фондовых бирж в сША и европе, дан-
ные процессы привели в 2006 г. к появлению 
первой в мире глобальной фондовой биржи, 
возникшей в результате сделки по транскон-
тинентальному объединению американской 
биржи NYSE и европейской Euronext. Новая 
биржа стала самой крупной биржей по ры-
ночной капитализации, что заметно укрепи-
ло ее в конкурентной борьбе за инвесторов 
(Рис. 1).

***
идея о необходимости создания фи-

нансового центра в России обусловлена 
общими тенденциями и закономерностями 
развития мировой экономики. в условиях 
нестабильности глобальной финансовой си-
стемы и ослабления американского доллара 
как глобальной валюты ускоряются процес-
сы региональной валютной интеграции и 
формирования новых финансовых центров. 
Руководящие органы развивающихся фи-
нансовых рынков ряда стран, в том числе и 

стран сНг, ищут сближения, стремятся по 
возможности интегрироваться с теми или 
иными финансовыми «центрами силы» с 
целью защиты от глобальных рисков и рас-
ширения привлечения иностранных инве-
стиций. возникает такая ситуация, когда 
стремление России оставаться лидером сре-
ди постсоветских стран объективно требует 
новых подходов по финансовой интеграции 
с ними. важнейшим путем такой интегра-
ции, видимо, может стать всемерное позици-
онирование России как регионального лиде-
ра в сфере финансовой экономики и, прежде 
всего, как регионального МФЦ. успех в этом 
направлении будет способствовать росту 
экономического потенциала страны, базиру-
ющемуся не только на природно-сырьевых 
ресурсах, но также на прочном геоэкономи-
ческом положении. в противном случае Рос-
сии придется стать составной частью друго-
го финансового центра, что будет означать 
проигрыш в глобальной конкуренции. Это 
отрежет страну от инвестиционных потоков, 
которые активно используют для своего раз-
вития другие страны.

существуют определенные количе-
ственные значения параметров, позволяю-
щих квалифицировать страну как МФЦ. 
системообразующая группа данных пара-
метров исходит из доли финансовых акти-
вов страны в мировых финансовых акти-
вах, прежде всего, учитывается доля страны 
в мировой капитализации рынка акций. 
с этой точки зрения в России в настоящее 
время сложились базовые условия, необхо-
димые для формирования МФЦ. особую 
значимость представляет заметный рост по-
казателей развития национального фондово-
го рынка. в частности, финансовый рынок 
России по ряду показателей вышел в лидеры 
среди развивающихся рынков. По соотноше-
нию капитализации и ввП Россия превос-
ходит ряд стран европы, несущественно от-
ставая от других стран БРик.

вместе с тем, имеются серьезные про-
блемы, сдерживающие процесс формиро-
вания финансового центра на территории 
России. среди них наиболее значительными 
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являются неразвитость отдельных сегментов 
финансового рынка и банковской системы, 
несовершенство законодательства, инфра-
структуры, недостаточный уровень развития 
деловой окружающей среды.

именно по этим причинам наша стра-
на пока не может похвастаться высокими 
позициями в международных рейтингах. в 
очередном рейтинге ведущих финансовых 
центров мира, составленным всемирным 
экономическим форумом (WEF) в 2011 г., 
Россия заняла 39-е место, получив 3,18 бал-
ла. По мнению экспертов WEF, Россия мо-

жет претендовать на звание международного 
финансового центра лишь в конкурентном 
поле развивающихся финансовых рынков.

Дальнейшее развитие конкурентоу-
стойчивости России невозможно без практи-
ческих шагов по улучшению, совершенство-
ванию национального финансового климата, 
культивированию собственных националь-
ных преимуществ, поиска инновационных 
направлений для развития.

Москва является наиболее вероятным 
кандидатом на роль МФЦ в России в силу 
своего лидирующего положения на нацио-

Финансовый центр 2011 2010 2009

Ранг Рейтинг Ранг Рейтинг Ранг Рейтинг
лондон 1 774 1 772 =1 775

Нью-йорк 2 773 2 770 =1 775
гонконг 3 770 3 760 3 739

сингапур 4 735 4 728 4 733
Шанхай 5 724 6 693 11 668
токио 6 695 5 697 5 692
Чикаго 7 692 7 678 6 678
Цюрих 8 686 8 669 7 677
Женева 13 672 9 661 8 671
сидней 15 669 10 660 =9 670

Франкфурт 16 667 11 659 13 660
Париж 24 643 18 645 20 642

Шэньчжэнь 25 642 14 654 =9 670
стокгольм 28 638 37 587 38 595

Дубай 36 622 28 607 24 618
вена 42 615 47 571 43 583

Мадрид 48 608 39 584 45 581
Милан 50 606 43 577 47 579

Рим 54 597 50 563 49 574
Москва 61 581 68 506 68 516
Мумбаи 64 578 57 550 58 562

таблица 3
индекс международных финансовых центров

(The Global Financial Centers Index, 2009-2011)
составлено по данным The City of London Corp. and Z/Yen Group. 2009-2011. Режим 

доступа http://www.zyen.com
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нальном финансовом рынке, статуса одной 
из крупнейших столиц мира и важного ком-
муникационного узла в системе международ-
ных хозяйственных связей. Москва является 
важнейшим политическим, транспортным, 
торговым и информационным центром.

текущее положение Москвы среди ве-
дущих городов мира отражают данные, пу-
бликуемые лондонским сити и компанией 
Z/Yen – так называемый индекс Междуна-
родных финансовых центров (таблица 3).

Примечательным является то обстоя-
тельство, что всего за 2010-2011 годы Мо-
сква заметно поднялась в этом рейтинге: 
прирост составил около 16%, что свидетель-
ствует о высоком потенциале дальнейшего 
динамичного развития столицы как города, 
претендующего на роль крупного финансо-
вого центра.

говоря о путях и механизмах формиро-
вания МФЦ в России, необходимо отметить, 
что это событие не может быть результатом 
краткосрочной политической кампании. 
Это достаточно длительный общественно-
экономический процесс. определяющую 
роль в нем играют в большей степени феде-
ральные, а также городские власти (имеется 
в виду власти Москвы). как показывает опыт 
развития ряда МФЦ, их становление и функ-
ционирование практически невозможно без 
целенаправленной поддержки правитель-
ства. Большинство проблем, связанных со 
становлением финансового центра в Москве, 
носит системный характер и не может быть 
эффективно решено только на уровне города 
без участия федеральной власти и участни-
ков финансового рынка.

По нашим прогнозам реальный фи-
нансовый центр может быть создан не ранее 
2020-2025 гг. Предлагаемый нами алгоритм 
формирования в Москве МФЦ призван лик-
видировать отставание российского финан-
сового рынка от ведущих МФЦ и сделать 
его конкурентно устойчивым в отношении 
новых, растущих МФЦ европы и Азии. 
Программа создания МФЦ включает в себя 
мероприятия, направленные на обеспечение 
прямого допуска иностранных инвесторов и 

иностранных активов к российскому финан-
совому рынку.

Алгоритм формирования МФЦ в Мо-
скве состоит из ряда взаимосвязанных 
шагов:

1. Построение единой вертикально ин-
тегрированной инфраструктуры фондового 
рынка с консолидированной биржевой струк-
турой и высококвалифицированными инфра-
структурными финансовыми институтами.

2. Повышение ликвидности рынка цен-
ных бумаг путем расширения круга эмитен-
тов и диверсификации обращающихся на 
нем инструментов.

3. обеспечение упрощенного доступа 
иностранных инвесторов к национальному 
финансовому рынку посредством налогово-
го стимулирования. в частности, предлага-
ется освободить от налогообложения доходы 
физических лиц, получаемые от реализации 
ценных бумаг (если срок владения бумага-
ми свыше 1 года) и от дивидендов на акции. 
условия налогообложения операций с цен-
ными бумагами будут одинаковыми для фи-
зических лиц, как резидентов, так и нерези-
дентов. При этом стратегические инвесторы, 
которые владеют не менее чем 25% пакетом 
акций также не менее 1 года, получат осво-
бождение от налога и на прибыль.

4. создание в России крупных инвести-
ционных банков, открытие дочерних отделе-
ний иностранных инвестбанков, повышение 
капитализации российского банковского сек-
тора.

5. совершенствования финансового и 
корпоративного законодательства, в частно-
сти, принятие федеральных законов о секью-
ритизации финансовых активов, клиринге и 
клиринговой деятельности, инсайдерской 
информации.

6. Развитие московского транспортно-
го пассажирского узла и создание друже-
ственной среды обитания для иностранцев.

7. Формирование общего финансового 
пространства стран сНг с возможностью 
включения Москвы в систему центров стран 
сНг (прежде всего, это Астана – финансовый 
центр казахстана) и других сопредельных 
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стран, с образованием полицентрической 
сети, в которой могут действовать институ-
циональные соглашения единой финансовой 
системы.

По результатам диссертационного ис-
следования МФЦ можно охарактеризовать 
как комплексные образования в составе 
глобальной финансовой системы, основная 
роль которых состоит во взимании глобаль-
ной финансовой ренты и перераспределении 
мирового ввП. МФЦ непосредственным 
образом включены в процессы выработки 

и реализации совместно с международны-
ми финансовыми организациями долго-
срочных стратегий функционирования гло-
бальной экономической системы. Наличие 
самостоятельно финансового центра – один 
из важнейших признаков конкурентоспо-
собности национально экономики, и с этой 
точки зрения формирование МФЦ в Москве 
представляется объективно необходимой за-
дачей, решение которой возможно в рамках 
реализации комплексной модернизационной 
стратегии России в области финансов.
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статья посвящена теоретическим аспектам интеграционных 
процессов, в частности, в экономиках стран сНг, интерес к которым 
обусловлен необходимостью анализа изменений, произошедших на 
постсоветском пространстве за годы, последовавшие за обретением 
независимости. Данное исследование отражает общие и частные 
аспекты интеграционных процессов национальных экономик стран сНг. 
Значительное внимание уделяется факторам интеграции, в особенности 
взаимозависимости региональной экономической кооперации и модернизации.
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tHeoRetIcAL concePts oF ReGIonAL 
InteGRAtIon PRocesses

This article is devoted to the problems of modernization of the economies of the 
CIS countries. Interest to these problems is determined by the necessity of analysis of 
the changes going on in the economies of the countries which have lost their Soviet 
identity. The present research feeds reflection of general and specific features in the 
processes of modernization of the national economy. Considerable attention is devoted 
to the factors collection to of modernization and especially to interdependence of the 
processes of regional economic cooperation and modernization of national economies.

Key words: CIS countries, Post Soviet countries, economic cooperation and 
integration, CIS integration factors.
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Анализ современных мировых эко-
номических тенденций позволяет выделить 
2 основных направления формирования ре-
гиональных группировок:

1. Региональная интеграция вырастает 
из интенсивных торгово-экономических от-
ношений между определенными странами, 
динамика которых значительно опережает 
развитие взаимодействия с другими госу-
дарствами. Эта тенденция объективно спо-
собствует одновременному расширению ка-
налов политической коммуникации между 
субъектами объединения и подталкивает к 
интеграционным инициативам в политиче-
ской сфере.

2.  Региональная интеграция возникает 
в результате политических условий, которые 
не всегда могут опираться на соответствую-
щий уровень экономического взаимодей-
ствия и учитывать географические и исто-
рические особенности. Эти две тенденции 
глубоко взаимосвязаны между собой.

Развитие мировой экономики породи-
ло к концу XX столетия целый ряд общих 
тенденций, возникших из объективной по-
требности стран и народов координировать 
свои усилия в использовании природно-
сырьевых и людских ресурсов, обмене то-
варами, капиталами и т.д. среди этих тен-
денций значительно выделялись усилия к 
международной интеграции, активно обо-
значившей себя после окончания 2 мировой 
войны и развивающейся c тех пор как форма 
интернационализации жизни, как объектив-
ный процесс переплетения национальных 
экономик и проведения согласованной меж-
дународной экономической политики.

Многочисленные региональные ин-
теграционные группировки во второй по-
ловине хх века стали возникать в различ-
ных частях планеты. При этом объединения 
создавались не только в регионах с высоко 
и среднеразвитым индустриальным хозяй-
ством, как например североамериканская 
Ассоциация свободной торговли (НАФтА), 
Азиатско-тихоокеанское экономическое со-
трудничество (Атес), Ассоциация стран 

Юго-восточной Азии (АсеАН), латиноа-
мериканская интеграционная Ассоциация 
(лАи), Центральноамериканский общий 
рынок (ЦАоР), но и в самых отсталых ре-
гионах мира: Экономическое сообщество 
Западно-африканских государств ( Эко-
вАс), Южноафриканская конференция раз-
вития и координации (ЮАкРк), карибский 
общий Рынок (коР) и множество других.

общепринятого определения инте-
грации как такового не существует. иссле-
дователи и коллективы авторов трактуют 
региональную интеграцию по-разному. из-
вестный голландский экономист в. Моле 
трактует интеграцию как «постепенное 
устранение экономических барьеров между 
независимыми государствами, в результате 
чего хозяйства этих стран начинают функ-
ционировать как единое целое. Экономи-
ческая интеграция не является целью сама 
по себе, а служит более высоким целям, как 
экономического, так и политического по-
рядка». к ним можно причислить благосо-
стояние, как государства, так и его граждан, 
права человека, демократия и т.д. высшей 
стадией интеграции Молле называет «пол-
ный союз», при котором происходит пол-
ное объединение хозяйств стран участниц, 
в результате чего они начинают функцио-
нировать как федерация или конфедерация 
[Molle 2001: 17].

Н. ливенцев и в. харламова под ре-
гиональной экономической интеграцией в 
самом общем виде понимают «процесс по-
степенного хозяйственного объединения 
ряда стран, в результате которого формиру-
ется новый целостный хозяйственный орга-
низм – международный хозяйственный ком-
плекс» [ливенцев, харламова 2001: 114].

Электронная библиотека трактует ин-
теграцию как «…процесс развития устойчи-
вых взаимосвязей национальных хозяйств 
разных стран, ведущий к их постепенному 
экономическому слиянию, основанный на 
проведении этими странами согласованной 
межгосударственной экономики и полити-
ки» [свободная энциклопедия википедия 
http://ru.wikipedia.org].
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согласно Большой советской Энци-
клопедии, интеграция – это «форма интер-
национализации хозяйственной жизни, воз-
никшая в хх в. после 2-й мировой войны, 
объективный процесс переплетения нацио-
нальных хозяйств и проведения согласован-
ной межгосударственной экономической 
политики. она включает развитие произ-
водственной и научно-технической коопе-
рации, торгово-экономических и валютно-
финансовых связей, создание различных 
межгосударственных объединений полити-
ческого и экономического характера, регио-
нальных экономических группировок, зон 
свободной торговли, таможенных союзов, 
экономических и валютных союзов».

На наш взгляд, наиболее полно ре-
гиональную интеграцию охарактеризовал 
один из основателей школы российских ис-
следователей этой проблематики – Шишков 
Ю.в (д.э.н. проф., заведующий сектором 
института мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН). он определяет 
ее как «сращивание национальных рынков 
товаров, услуг, капиталов, рабочей силы 
и формирование единого рыночного про-
странства с единой валютно-финансовой си-
стемой , единой в основном правовой систе-
мой и теснейшей координацией внутри- и 
внешнеэкономической политики» [Шишков 
2000]. в данном исследовании мы придер-
живаемся именно этой трактовки понятия 
региональной интеграции (Ри).

Региональное экономическое сотруд-
ничество (РЭс) предполагает более широ-
кую трактовку, чем Ри и подразумевает пол-
ный спектр экономических, политических и 
социальных взаимоотношений между стра-
нами исследуемого региона.

Научное исследование проблемы ин-
теграции связано с осмыслением реальных 
интеграционных процессов и направлено на 
то, чтобы выявить в них общие тенденции, 
связанные с причинами, детерминирующи-
ми фактами, основными чертами данного 
феномена. исторически было обусловлено, 
что в теориях интеграции преобладали эко-
номические предпосылки как движущие 

интеграцию факторы. в процессе эволюции 
этих воззрений в некоторых концепциях 
прослеживается появление политического 
фактора наравне с экономическим. соци-
альные аспекты, как правило, упоминаются 
поверхностно. Но в процессе исторической 
эволюции концепций региональной инте-
грации, последним отводится все возрас-
тающая роль. 

одну из первых попыток теоретиче-
ского осмысления процессов международ-
ной интеграции предприняли исследователи 
либеральной и неолиберальной экономи-
ческой школы (1950-1960 гг.) (А. Мюллер-
Арамак, А. Предоль, в. Репке). Предста-
вители либерального подхода отстаивают 
тезис, что путем экономической интеграции 
можно достичь свободной международной 
торговли, при этом государства сохраняют 
свой суверенитет. Феномен «интеграции» 
они сводили к созданию единого рыночно-
го пространства в составе нескольких стран, 
где была бы обеспечена свобода действую-
щих рыночных сил. По их мнению свобод-
ная международная торговля сама по себе 
интегрирует сферу сотрудничества, потому 
и не требуется создания обособленных над-
национальных институтов, которые бы ре-
гулировали и направляли процесс развития 
интеграции. вместе с тем, для достижения 
такого развития необходима отмена госу-
дарственного вмешательства в валютно-
финансовую сферу, что создает предпо-
сылки расширения финансовых рынков. у 
представителей этого подхода преобладали 
сугубо экономические воззрения на процесс 
интеграции.

Представители социального либера-
лизма исходили из принципа, что должно ис-
пользовать свою власть для восстановления 
социальной справедливости. Яркие предста-
вители этой школы Дж. Дьюи (1859–1952), 
симон де сисмонди (1773–1842), Фридриха 
Альберта ланге (1828–1875) объясняли, что 
все индивидуумы, будучи основой обще-
ства, для реализации своих способностей 
должны иметь доступ к базовым нуждам, 
таким как образование, экономические воз-
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можности. социальный либерализм поддер-
живает введение некоторых ограничений 
на экономическую конкуренцию. он также 
ожидает от правительства предоставления 
социальной защиты населению (за счёт на-
логов), чтобы создать условия для развития 
всем талантливым людям, для предотвраще-
ния социальных бунтов и просто «для обще-
го блага». 

сторонники раннего неолиберализма 
(в. Репке, М. Алле) представляли полную 
интеграцию как единое рыночное простран-
ство в региональном масштабе, где действу-
ют стихийные рыночные силы независимо 
от политики государств, национальных и 
международных законодательных актов. 
Роль национальных институтов в контексте 
интеграции состоит в том, чтобы не дать го-
сударству воздействовать на региональные 
рынки ради поддержания для всех эконо-
мических субъектов конкурентных условий. 
государству, выступающему при этом в ка-
честве субъекта политической интеграции, 
отводится роль формирования многоуров-
невой функциональной политической систе-
мы. Наднациональность как политическое 
качество остается в этом плане малоэффек-
тивным фактором, поскольку существует 
«над» национальным государством в роли 
своеобразного политического арбитра, фак-
тически не вмешиваясь в происходящие 
интеграционные процессы. весь комплекс 
социально-экономических явлений, таких 
как экономический рост, занятость населе-
ния, уровень жизни находятся в прямой за-
висимости от рыночных сил. 

Ярким представителем неолибера-
лизма был немецкий экономист, министр 
экономики земли Бавария л. Эрхард. в сво-
ей работе он предложил модели развития 
«социального рыночного хозяйства» [Эр-
хард 1989], главным постулатом которой 
была установка на достижение высокого 
уровня благосостояния всех слоев населе-
ния. ученый также считал, что необходимо 
в определенной степени удерживать рынок 
в определенных границах, чтобы умень-
шать его негативные последствия для сла-

бых общественных групп (безработные, 
малоимущие).

Представитель школы позднего нео-
либерализма, американский ученый Б. Ба-
лаша рассматривает феномен интеграции в 
другой плоскости: ведет ли экономическая 
интеграция к более интенсивному участию 
государства в экономической сфере инте-
грирующихся хозяйств. При этом большое 
внимание уделяется эволюции интеграции, 
под влиянием как политических, так и эко-
номических процессов. 

к.Р. Макконел и с.л. Брю пишут что 
«интеграция – объединение рынков двух и 
более стран в зону свободной торговли – яв-
ляется решающем сдвигом в сторону либе-
рализации торговли» [Макконел, Брю 2002].

«интеграция – пишет П.Ф. Родидек 
– это одновременно и процесс, и состояние, 
имеющее тенденцию заменить раздроблен-
ные международные отношения, состоящие 
из независимых единиц, новыми более или 
менее широкими объединениями, наделен-
ными минимальными полномочиями…в 
одной или нескольких определенных обла-
стях, которые входят в компетенцию базо-
вых единиц» [Rodidek 1969: 97]. 

тот же Б. Балаша рассматривает ин-
теграцию не как состояние, возникшее 
вследствие проведения активной политики 
в процессе создания региональных межгосу-
дарственных союзов, а как эволюцию разви-
тия от простых форм к сложным. Рассматри-
вая интеграцию как состояние, он определял 
ее как отсутствие различных форм дискри-
минации между национальными экономика-
ми. интеграция как процесс включает в себя 
меры, которые должны устранить дискри-
минацию между экономическими единица-
ми различных национальны государств.

среди концептуальных подходов к 
международной экономической интеграции 
большое распространение получили раз-
личные направления, в частности корпора-
ционализм (с. Рольф, Ю. Ростоу), где основ-
ным стержнем интеграции международной 
экономики выступают крупные экономиче-
ские еденицы – тНк. ученые считали, что 
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интегрирование международной экономики 
способны обеспечить не рыночный меха-
низм и государственное регулирование, а 
международные корпорации, функциониро-
вание которых способствует рациональному 
и сбалансированному развитию мирохозяй-
ственных связей.

Некоторую взаимосвязь интеграции 
и социальных процессов можно проследить 
в теории интеграции трактуемой школой 
структурализма (г. Мюрдаль, А. Маршаль, 
П. стриен, Ф. Перу). их воззрения на инте-
грацию отличалась критическим подходом 
к идее государственного регулирования и 
стимулирования рыночных механизмов с 
полной либерализацией движения товаров, 
услуг, капитала, рабочей силы в интегриро-
ванном пространстве.

социальным моментом в данной те-
ории интеграции является экономическое 
благополучие и равенство населения инте-
грирующихся стран. Мюрдаль г. считал, 
что «равенство шансов» – основное необхо-
димое условие в рамках наднациональной 
интеграции. При этом имелось в виду до-
стижение равенства и достатка населения в 
пределах одной страны, а в рамках междуна-
родной интеграции – создание предпосылок 
для выравнивания условий развития отдель-
ных государств и регионов, повышение эко-
номического развития слаборазвитых стран 
до уровня передовых, что в конечном итоге 
приведет к интеграции в мировом масшта-
бе. именно их уровень развития, говорил 
ученый, будет являться показателем степени 
интегрированности мирового сообщества в 
целом [Мюрдаль 1958].

Экономическая интеграция рассма-
тривалась структурной школой как процесс 
серьезных преобразований в экономике ин-
тегрирующихся стран, в результате которых 
возникают качественно новые интеграцион-
ные механизмы со сбалансированной эконо-
мической структурой. При этом для формиро-
вания подобных механизмов представители 
этой школы предполагают использование раз-
личных рычагов: рыночных, политических, 
экономических, институциональных.

Представители неокейсианской шко-
лы (Р. купер) считали, что для использова-
ния многообразных выгод широкого между-
народного экономического взаимодействия 
с сохранением в то же время для каждой 
страны максимальной степени свободы не-
обходимо согласование внутренней и внеш-
ней политики интегрирующихся сторон с 
целью достижения оптимального сочетания 
двух возможных вариантов развития эконо-
мической интеграции:

- объединение государств с последую-
щей утратой ими суверенитета и взаимным 
согласованием экономической политики;

- интеграция с максимальным сохра-
нением национальной автономии.

как разновидность неокейнсианства 
в тот период обозначилось направление 
дирижизма в теории интеграции (Я. тин-
берген, Р. санвальд, и. Штоллер). Другими 
словами, это теория – концепция «управле-
ния интеграцией». основывается концепция 
на активном вмешательстве государства в 
межгосударственные интеграционные про-
цессы. При этом теоретики отрицают роль 
рыночного механизма в интеграционных 
процессах, а создание и функционирование 
международных экономических структур 
считают возможным на основе разработ-
ки интегрирующимися сторонами общей 
экономической политики, согласования со-
циального законодательства и координации 
финансо-кредитной политики». 

По Я. тинбергену «под интеграцией 
понимается создание наиболее желатель-
ной структуры международного хозяйства 
путем устранения искусственных преград 
для оптимальной деятельности и сознатель-
ного введения всех желательных элементов 
координации и инфраструктуры». «Эконо-
мическая интеграция представляет собой 
экономическую политику, которая выражает 
собой оптимум централизации» [Экономи-
ческая политика…1956: 46].

именно в теории дирижизма соци-
альным факторам интеграции отводилась 
значимая роль. Представители этой школы 
важнейшим моментом интеграции полагали 
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согласование между правительствами инте-
грирующихся стран технических или иных 
мер социальной или экономической поли-
тики. в своей работе «Пересмотр междуна-
родного порядка» Ян тинберген предложил 
рекомендации по искоренению диспропор-
ций между развитыми и развивающимися 
странами мира. Но его мечта о «справед-
ливом социальном порядке» – «гуманисти-
ческом социализме», о стратегии развитии, 
сочетающей образование, искоренение ни-
щеты, развитие на собственной основе и 
взвешенную экологическую политику, так 
и осталась мечтой. «такой мир невозможен 
и не нужен. верить в то, что он возможен – 
иллюзия, пытаться воплотить его – безумие. 
осознавать это – значит признавать необхо-
димость изменения моделей потребления 
и развития…» [Reshaping the International 
Order… 1976].

Я. тинберген и Дж. Пиндер предла-
гают различать «негативную» интеграцию, 
суть которой заключается в устранении дис-
криминации и «позитивную» интеграцию, 
направленную на формирование координа-
ционной политики для достижения экономи-
ческих целей и всеобщего благосостояния. 
«Негативная» интеграция содержит меры по 
ликвидации торговых барьеров между на-
циональными экономиками, что неизбежно 
приводит к обострению принципов конку-
рентной борьбы в рамках блока; «позитив-
ная» же требует создания новых институтов 
с соответствующими механизмами принятия 
решений и манипулирует существующими 
инструментами экономической политики в 
соответствии с требованиями центрального 
управления. главной задачей при этом явля-
ются координация экономической политики 
государств-членов, имеющих целью смяг-
чить неравномерность хозяйственного раз-
вития отдельных стран группировки и обе-
спечить ее оптимальную структуру.

таким образом, ученые этого направ-
ления теории интеграции делают вывод о 
неизбежности создания экономического, 
а затем и политического союза государств, 
наделенными наднациональными полно-

мочиями. в этом плане ими постулируется 
необходимость создания всемирной схемы 
интеграции, суть которой заключается в 
формировании мирового правительства пу-
тем постепенной передачи государственной 
власти наднациональным органам все более 
крупных региональных группировок. 

интересный характер исследований 
интеграционных процессов носит рыночно-
институциональное направление, развитие 
которого пришлось на 60-е годы XX века. 
его представители (М. Аллэ, к. Майер, Р. 
кремер) – не отвергают процесс региональ-
ной интеграции, но будучи сторонниками 
неокейнсиканского подхода они настаива-
ют на активном вмешательстве государства 
в регулировании рыночных механизмов, 
развития и создания национальных и меж-
государственных монополий. согласно их 
мнению, в отличии от либеральной школы, 
либерализация международных экономиче-
ских отношений и свободная деятельность 
рыночных законов сама по себе недостаточ-
на для действия интеграционных процессов.

Экономическая интеграция стала са-
мостоятельным объектом исследования в 
экономической теории благодаря опубли-
кованному Дж. вайнером в 1950 г. работы 
«Проблема таможенного союза», носившей 
новаторский характер, несмотря на наи-
вность ряда допущений, концепция которо-
го, как отметил в начале 90 гг. XX века А. 
товинас, была явным продолжением теории 
свободной торговли [Tovinas Vol. XV]. 

 Помимо экономической теории, ко-
торые изучают процесс и состояние инте-
грации только с точки зрения экономиче-
ских процессов, большое распространение 
получили политические теории интеграции. 
одно из таких направлений «функциона-
лизм» – предполагает устранение любой на-
пряженности, особенно военной, из полити-
ческих взаимоотношений.

Наличие тесной связи между эконо-
мической и политической стороной инте-
грации подчеркивается М.М. Максимовой: 
«интеграция есть одновременно и экономи-
ческий, и политический процесс. Экономи-
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ческий – поскольку речь идет о все более 
широких и прочных связях и углублении 
разделения труда между национальными хо-
зяйствами, о все более тесном их сближении 
и взаимном приспособлении, о тенденции к 
объединению в региональные хозяйствен-
ные комплексы, политический – поскольку 
он включает межгосударственные отноше-
ния, двусторонние и многосторонние взаи-
мосвязи между правительствами на почве 
выработки совместных действий в той или 
иной области экономических отношений» 
[Максимова 1971: 137]. 

в этом определении справедливо 
обосновывается, с одной стороны, необхо-
димость разграничения, а с другой – нали-
чие неразрывной связи двух аспектов инте-
грационного процесса – экономического и 
политического. Перенесение исследования 
только лишь в одну из указанных предмет-
ных областей неизбежно искажает значение 
получаемых теоретических выводов и раз-
работанных на их основе практических ре-
комендаций. 

один из основателей функционализ-
ма Д. Митрани в своем анализе междуна-
родной интеграции исходил из возможности 
создания международного общества на но-
вых функциональных основах с надежной 
гарантией мира. он предложил решение 
конфликтов между государствами «уста-
новление такого рода форм сотрудничества 
внутри существующих государственных 
границ, которые сближали бы народы и го-
сударства» [Mitrany 1966: 97]. 

сторонники функционализма в своих 
рассуждениях об интеграционных процес-
сах исходили из приоритета человека и его 
нужд и интересов, которые по их мнению, 
стоят выше любого государства-нации. Д. 
Митрани был убежден, что интернацио-
нальные организации могут лучше удовлет-
ворить некоторые человеческие нужды, чем 
национальные государства, из чего следует, 
что люди должны рационально определить 
свои нужды и творчески подойти к созда-
нию институтов, способных выполнить вве-
ренные им функции.

одно из основополагающих поло-
жений функционализма заключается в том, 
что интеграция между нациями должна 
быть максимально деполитизирована, а эф-
фективное сотрудничество государств и из-
бежание конфликтов могут и должны быть 
достигнуты путем согласования усилий в 
решении в первую очередь общих для всех 
участников интеграционного образования 
вопросах благосостояния. согласно функ-
ционализму, развитие интеграционных 
процессов приводит к появлению функ-
циональных организаций, располагающих 
определенными полномочиями, предостав-
ленными непосредственно самими государ-
ствами. конечным продуктом интеграции 
становится образование «функциональной 
системы, элементы которой могут начать ра-
ботать и без общей политической настрой-
ки…». Представители функционализма рас-
сматривают международную интеграцию 
как процесс постепенного перехода от тра-
диционной системы межгосударственного 
сотрудничества к некоему функционально-
му сообществу, процесс передачи властных 
полномочий суверенных государств в поль-
зу создаваемой надгосударственной струк-
туры, обладающей функциональной эффек-
тивностью. 

Митрани был убеж ден в том, что 
интер- и транснациональные организа-
ции могут лучше удовлетворить некоторые 
человеческие нужды, чем нацио нальные 
государства-эффективное выполнение по-
ставленных перед ними задач будет отвле-
кать лояльность людей от нацио нальных 
государств; и их существование резко со-
кратит риск возникновения международных 
конфликтов.

Развивая данную теорию неофункци-
оналисты (е.хаас и др.) рассматривают ин-
теграцию как процесс, в «котором полити-
ческие факторы в отдельных национальных 
областях на основе измененного чувства 
национальной принадлежности направляют 
ожидания и политическую активность к но-
вому национальному центру, который обла-
дает компетентностью для существующих 
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национальных проектов. конечным резуль-
татом является новая политическая общ-
ность» [Haas 1964: 29].

кардинальным отличием воззрений 
неофункционалистов от теории Митрани 
стало непринятие тезиса об обязательной 
деполитизации интеграционного процес-
са. Под интеграцией неофункционалиста-
ми понимается процесс, ведущий к форми-
рованию национальных государственных 
сообществ с центральными органами. в 
результате создается система новых, мощ-
ных надгосударственных институтов, кото-
рым, государства участники интеграцион-
ного процесса, постепенно передают свой 
суверенитет. 

отдельным направлением этой шко-
лы можно считать структурный функцио-
нализм. Это методологический подход в со-
циологии, состоящий в трактовке общества 
как социальной системы, имеющей свою 
структуру и механизмы взаимодействия 
структурных элементов, каждый из которых 
выполняет собственную функцию. Базовой 
идеей структурного функционализма явля-
ется идея «социального порядка», то есть 
имманентное стремление любой системы 
поддержать собственное равновесие, согла-
совать между собой различные ее элементы, 
добиться согласия между ними. касательно 
социальной интеграции они отмечали, что 
общество является крепкой тканью, соткан-
ной из различных нитей, формируется на 
основе согласия большинства граждан стра-
ны следовать единой системе ценностей.

Неофункционалисты, прежде всего 
Э. хаас и л. линдберг, считают себя сто-
ронниками прагматического детерминизма. 
они ставят в основу интеграции материаль-
ную выгоду от передачи части суверенитета 
какой-либо надгосударственной структуре. 
сильной стороной неофункционализма ста-
ло стремление к управляемой интеграции 
на региональном уровне. А наиболее суще-
ственным отличием от классического функ-
ционализма было то, что на первый план 
выдвигалась политика, стремление к поли-
тическому сотрудничеству, но через сотруд-

ничество экономическое. Это означает, что 
любые экономические договоренности мо-
гут иметь и политический характер. харак-
тер экономических и политических аспектов 
в концепции «неофункционализма» обозна-
чается понятием «перелива». его суть состо-
ит в следующем: иногда та или иная акция 
порождает ситуацию, в которой достижение 
первоначальной цели может быть облегче-
но лишь принятием новых акций, в свою 
очередь порождающих новые условия и по-
требности в более активной деятельности. 
однако суть процесса «перетекания» заклю-
чается не просто в увеличении взаимоза-
висимости между государствами, но в том, 
что дальнейшая экономическая интеграция 
потребует создания наднационального регу-
лирующего органа. в таком случае экономи-
ческое сотрудничество будет подкреплено 
сотрудничеством политическим. При этом 
крайне важно, чтобы политика следовала 
за экономикой, а не наоборот. концепция 
«перелива» была, в частности, использована 
неофункционалистами в целях объяснения 
экономической цепочки интеграции: пере-
ход зоны свободной торговли в таможенный 
союз, затем – в общий рынок, и далее – в 
экономический и валютный союз.

социальный аспект учения неофунк-
ционалистов заключается в том, что по их 
мнению интеграция должна помогать удо-
влетворению определенных потребностей, 
возникающих у тех или иных социальных 
групп и преследует цель повышения соци-
ального благосостояния и уровня жизни на-
селения.

таким образом, неофункционалисты 
трактуют интеграцию, прежде всего как 
процесс, направленный на удовлетворение 
материальных интересов. во главу угла ста-
вятся выгоды экономического взаимодей-
ствия, только в дальнейшем экономическое 
сотрудничество обрастает различными по-
литическими институтами, в том числе и 
наднациональными.

теория федерализма (А. спинелай, к. 
Фридрих, к. Этциони, к. уиэр). если функ-
ционалисты отводят немаловажную роль 
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политическим институтам, то федералисты 
берут их за основу своей теории. По мнению 
классика федерализма к. уиэра, принцип 
федерализма представляет собой юриди-
ческий принцип, в соответствии с которым 
суверенитет законодательно распределен 
между двумя территориально разделенными 
уровнями управления [Wheare 1963]. «ин-
теграция, по федерализму, требует создания 
двух уровней правительства – разделенных, 
но работающих скоординировано – прави-
тельство, стоящее над целым (федеральный 
уровень) и правительство, регулирующее 
части (государственный уровень)» [Taylor 
1993: 90]. таким образом, предлагается 
трансформировать государство так, чтобы 
оно стало одной из ступенек организации 
власти в человеческом сообществе и, как 
следствие, перестало быть фактором поли-
тической разъединенности мира.

Целью федерализма является сохра-
нение особого типа отношений между раз-
личными политическими образованьями, 
суть которого состоит в создании «союза без 
стремления к единению» [Dicey 1959: 143]. 
таким образом, федеральное государство 
– это политическое сооружение, призван-
ное «примирить национальное единство и 
власть с сохранением прав государства» по-
средством федерального принципа. то есть 
государства, входящие в федерацию, оста-
ваясь в целом автономными, отдают часть 
полномочий в пользу общих институтов. 

важным аспектом теории федерализ-
ма является социальный фактор благососто-
яния населения. он признается ключевым 
для построения федерального государства. 
высокий уровень жизни, наличие возмож-
ностей для самореализации человека, высо-
кие социальные стандарты – это те условия, 
признают федералисты, построения устой-
чивого политического образования.

еще одним крупным течением поли-
тической мысли в сфере политической ин-
теграции стала коммуникационная школа. 
основателем данной концепции считается 
американский политолог к. Дойч. он рас-
сматривал мировое сообщество как сово-

купность различных политических групп, 
находящихся постоянно в процессе взаимо-
действия (коммуникации) и взаимовлияния, 
обладающих механизмами принуждения 
и возможностью идти на уступки. основ-
ное внимание на пути создания интегра-
ции должно уделяться условиям и путям 
создания так называемого сообщества без-
опасности. к. Дойч полагал, что главными 
движущими силами интеграции являются 
не только национальные государства, но и 
партийные системы, группы политического 
давления, другие участники внутриполи-
тической жизни. По его мнению, внешняя 
интегрированность страны в интеграцион-
ное объединение может быть достигнута 
только тогда, когда возникает сообщество 
безопасности.

ученый проводит параллель между 
взаимоотношениями внутри государства и 
сотрудничеством в международной сфере, 
когда государства создают «сообщество без-
опасности» представляющие собой «группу 
государств, достигших значительного уров-
ня интеграции друг с другом и осознавших 
необходимость определенной общности 
(единства)» [Deutsch 1953: 31]. в рамках 
такого сообщества государства стараются 
свести к нулю риск возникновения войны, 
изыскивая иные пути для решения своих 
разногласий, обеспечив тем самым «мирное 
сосуществование» членов сообщества. 

в этой связи сторонники данной кон-
цепции выделяли два основных фактора, 
влияющих на интеграцию:

обеспечение собственной безо-
пасности в обществе, где не интегриро-
ванные группы находятся в постоянной 
конфронтации.

возможность сконцентрировать уси-
лия в условиях политически интегрирован-
ного общества.

Представители коммуникационной 
школы подробно разработали условия, при 
которых достигается интегрированное со-
общество. суть их сводиться к следующему: 
совместимость основных ценностей в поли-
тической сфере; ожидание более тесных эко-
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номических связей; рост административных 
и политических возможностей среды субъ-
ектов интеграции; более интенсивный эко-
номический рост; наличие общественных 
коммуникаций между разными территория-
ми, диверсифицированность и многочислен-
ность коммуникаций между субъектами ин-
теграции; паритетный (взаимный) характер 
коммуникаций, плавная смена политических 
групп в интеграционном пространстве, вы-
сокий уровень предсказуемости поведения 
субъектов интеграции [Барановский 1983]. 
важную роль в создании такого общества 
они отводили и социальным факторам.

Материальной основой интеграци-
онных процессов согласно исследовани-
ям отечественных ученых (Ю. Шишков, в. 
Зуев, Ю. Борко, М. Максимова, и. соколов, 
о. Родионова и др.) является интернациона-
лизация производства и капитала, которая 
одновременно выступает движущей силой 
эволюции интеграционных процессов.

Н.П. Шмелев исходит из того, что 
необходимым условием реальной между-
народной интеграции выступает сочетание 
достаточно высокого уровня экономическо-
го развития и политических отношений ин-
тегрирующихся государств [Шмелев 2001].

е.Ф. Авдокушин полагает, что «эко-
номическая интеграция, в свою очередь, 
создает условия для ускорения интернаци-
онализации производства стран участниц 
этого процесса, выравнивая их социально-
экономические параметры». согласно заме-
чаниям ученого, формальная интеграция не 
всегда носит достаточно эффективный ха-
рактер, иначе «формальное международное 
обобщение производства, или формальная 
интернационализация производства – это 
когда страны участвуют в международном 
разделении труда, когда они трудятся друг 
на друга, но затраты на производство одних 
и тех же товаров не одинаковы, а иногда и 
очень разные» [Авдокушин 1999: 92].

о.А. Родионова, считает, что эконо-
мическая интеграция – более высокая сте-
пень сотрудничества, при которой достига-
ется объединение экономических субъектов, 

их приспособление друг у другу, углубление 
взаимодействия, развитие связей между 
ними. При этом особую роль приобретает 
согласованное развитее элементов системы 
межотраслевого взаимодействия и обмена.

Б.е. Фрумкин сущность интегра-
ции видит в совместном использовании 
природно-ресурсного и экономическо-
го потенциала интегрирующихся сторон, 
направленной на повышение народного 
благосостояния.

в теории интеграции Ю.в. Шиш-
ков выделяет три основных аспекта: 
производственно-технический, экономиче-
ский и политико-правовой.

углубление разделения труда, вы-
деление и обособление отраслей и целых 
функциональных сфер общественного про-
изводства, развитие и усложнение связей и 
взаимозависимостей между ними ведут к 
росту его обобществления, международно-
го переплетения отношений собственности 
и обмена результатами хозяйственной дея-
тельности. в ходе такого взаимодействия 
происходит постепенное переплетение кру-
гооборотов национальных капиталов и на-
циональных процессов обобществления 
производства. когда эти процессы охваты-
вают все три функциональные формы ка-
питала – денежную, производительную, 
товарную, происходит сращивание нацио-
нальных процессов воспроизводства всего 
общественного капитала, проявляющееся в 
непрерывном развитии производственных, 
торговых, валютных, кредитных и других 
связей между национальными экономиками.

высокая степень взаимозависимости 
национальных хозяйств в сфере производ-
ства и обращения вызывает необходимость 
согласования хозяйственной политики госу-
дарств таких регионов, международной ко-
ординации их целенаправленных действий 
по регулированию экономических и соци-
альных процессов. Поступательное разви-
тие интеграционных процессов приводит к 
переходу от согласований к тесной коорди-
нации и унификации национальной полити-
ки, методов и инструментов ее реализации, 
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выработки их единых форм. Происходит 
интеграция в сфере государственного регу-
лирования внутри- и внешнеэкономических 
процессов.

При всем многообразии теоретиче-
ских концепций и расхождении в оценках 
механизма региональной интеграции, она 
характеризуется рядом отличий, которые, в 
сущности, и отличают его от других форм 
экономического и политического взаимодей-
ствия стран. к числу таких отличий полити-
ческого характера относятся: согласование 
экономической политики стран участниц; 
сближение национальных законодательств 
и правовых норм; целенаправленное регули-
рование интеграционного процесса и разви-
тие совместных органов управления взаимо-
действием в региональном масштабе. 

Развитие региональной интеграции 
предполагает также наличие определенных 
условий и предпосылок, в том числе поли-
тических:

- политическая воля государств, на-
личие стран лидеров или своеобразного ин-
тегрирующего центра, состоящего из одной 
или нескольких стран;

- демонстрационный эффект, состоя-
щий в появлении желании у ряда государств 
вступить в те или иные интеграционные 
объединения под влиянием очевидных успе-
хов в их развитии.

«Эффект домино» заключается в том, 
что интеграция ведет к переориентации 
экономических отношений стран членов 
на внутрирегиональное сотрудничество, а 
остальные страны региона в связи с ухудше-
нием условий экономического взаимодей-
ствия вынуждены вступить в интеграцион-
ное объединение.

в практических подходах к анализу 
характера и глубины региональной интегра-
ции доминирует, основанная на опыте евро-
союза, модель поэтапного пятиступенчатого 
развития. На первом уровне, когда страны 
еще только делают первые шаги к взаим ному 
сближению, между ними заключаются пре-
ференциальные торговые соглашения. та-
кие согла шения могут подписываться либо 

на двусторонней основе между отдельны-
ми государствами, либо между уже суще-
ствующей интеграционной группи ровкой 
и отдельной страной или груп пой стран. в 
соответствии с ними стра ны предоставля-
ют более благоприятный режим друг другу, 
чем они предоставля ют третьим странам. 
в известном смысле это отход от принципа 
наибольшего благоприятствования, который 
санкци онирован гАтт/вто (генеральное 
соглашение по тарифам и торговле, ныне 
всемирная торговая организация) в рамках 
так на зываемых временных соглашений, 
веду щих к образованию таможенного союза. 
Преференциальные соглашения, предусма-
тривающие сохранение национальных та-
моженных тарифов каждой из подписавших 
их стран, должны рас сматриваться даже 
не как начальный, а как подготовительный 
этап интеграци онного процесса, который 
становится таковым, только когда приоб-
ретает более развитые формы. Никаких 
меж государственных органов для управле-
ния преференциальными соглашениями не 
создается.

На втором уровне интеграции стра-
ны переходят к созданию зоны свобод ной 
торговли, предусматривающей уже не про-
стое сокращение, а полную отме ну тамо-
женных тарифов во взаимной торговле при 
сохранении националь ных таможенных та-
рифов в отношени ях с третьими странами. 
в большинстве случаев условия зоны сво-
бодной тор говли распространяются на все 
товары, кроме продуктов сельского хозяй-
ства. Зона свободной торговли может коор-
динироваться небольшим межгосударствен-
ным секретариатом, расположенным в одной 
из стран-членов, но зачастую обходится без 
него, согласовывая ос новные параметры 
своего развития на периодических совеща-
ниях руководи телей соответствующих ве-
домств. классическим примером такой зоны 
свободной торговли считается европейская 
ассоциация свобод ной торговли, существу-
ющая с 1960 года.

Третий уровень интеграции связан 
с образованием таможенного союза – со-
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гласованной отменой группы националь-
ных таможенных тарифов и введением 
общего таможенного тарифа и единой си-
стемы нетарифного регули рования торгов-
ли в отношении третьих стран. таможен-
ный союз предусматри вает беспошлинную 
внутриинтеграци онную торговлю товарами 
и услугами и полную свободу их перемеще-
ния внут ри региона. обычно таможенный 
союз требует создания уже более развитой 
системы межгосударственных органов, ко-
ординирующих проведение согла сованной 
внешнеторговой политики. Чаще всего они 
принимают форму периодических совеща-
ний министров, руководящих соответствую-
щими ведом ствами, которые в своей работе 
опира ются на постоянно действующий меж-
государственный секретариат.

когда интеграционный процесс до-
стигает четвертого уровня – (общего рынка) 
– интегрирующие страны договариваются о 
свободе движения не только товаров и услуг, 
но и факторов производства – капитала и 
рабочей силы. свобода межгосударствен-
ного передвижения, под защитой единого 
внешнего тарифа, факторов производст ва 
требует организационно значительно бо-
лее высокого уровня межгосудар ственной 
координации экономической политики. 
такая координация осущест вляется на пе-
риодических совещаниях (обычно один-два 
раза в год) глав госу дарств и правительств 
участвующих стран, значительно более ча-
стых встре чах руководителей министерств 
финан сов, центральных банков и других 
эко номических ведомств, опирающихся 
на постоянно действующий секретариат. 
в рамках европейского союза, например 
– это европейский совет глав государств 
и правительств, совет министров ес и се-
кретариат ес.

Наконец, на пятом, самом высо-
ком, уровне интеграция превращается 
в эко номический союз, который преду-
сматривает наряду с общим таможенным та-
рифом и свободой движения товаров и фак-
торов производства также и коорди нацию 
макроэкономической политики и унифика-

цию законодательств в ключе вых областях 
– валютной, бюджетной, денежной. На этом 
этапе возникает по требность в органах, на-
деленных уже не просто способностью 
координировать действия и наблюдать за 
экономическим развитием, но и принимать 
оперативные решения от лица группиров-
ки в целом. Правительства согласованно 
отказыва ются от части своих функций и тем 
са мым уступают часть государственного 
суверенитета в пользу надгосударст венных 
органов. такие межгосударст венные органы 
с надгосударственными функциями наделе-
ны правом принимать решения по вопросам, 
касающимся организации, без согласования 
с пра вительствами стран-членов. в рамках 
ес – это комиссия ес.

валютный союз – форма и одно-
временно крупная составляющая эконо-
мического союза. характерными чертами 
валютного союза являются: 1) согласован-
ное (совместное) плавание национальных 
валют; 2) установление по соглашению 
фиксированных валютных курсов, которые 
целенаправленно поддерживаются Центро-
банками стран-участниц; 3) создание еди-
ной региональной валюты; 4) формирование 
единого регионального банка, являющегося 
эмиссионным центром этой международ-
ной валютной единицы. в развивающихся 
странах под валютным союзом понимают 
клиринговые соглашения. На сегодняшний 
день так называемая «зона евро» – наиболее 
яркий пример валютного союза. 

Принципиально возможно существо-
вание и шестого уровня интеграции- 
 политического союза, который преду-
сматривал бы передачу нацио нальными 
правительствами большей части своих 
функций в отношениях с третьими странами 
надгосударственным органам. Это фактиче-
ски означало бы создание международной 
конфедерации и потерю суверенности от-
дельными го сударствами. однако ни одна 
интегра ционная группировка не только не 
до стигла такого уровня развития, но даже 
и не ставит перед собой подобных за дач. 
Большинство из существую щих в мире ин-
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теграционных группировок находится пока 
на стадии формальной интеграции, т.е. про-
ходит второй и третий этапы интеграцион-
ного процесса.

таким образом, интеграция – многоу-
ровневый процесс, на каждом уровне пред-
усматривающий объединение различных 
секторов национальных экономик, а в пер-
спективе и сфер управления государствами. 
интеграционный процесс проходит поэтап-
но по причине различия в структуре и разви-
тии отдельных экономик. На каждом уровне 
существует своя система критериев оценки 
эффективности и глубины интеграционных 
процессов, позволяющая говорить о степени 
взаимопроникновения экономик националь-
ных государств.

в этой схеме каждая предшествую-
щая ступень понимается как логическая 
предпосылка к последующей, а направлени-
ем региональной интеграции считается по-
ступательное движение от экономического 
к политическому союзу (объединению). та-
ким образом, формируется новое качество 
международных отношений, выражающееся 
в определенном единстве процесса экономи-
ческого и политического сближения каждой 
ступени, где первой составляющей являет-
ся новая фаза во втором компоненте. Более 
того, в схеме поэтапного пятиступенчато-
го развития переход от одной стадии эко-
номического объединения стран участниц 
группировки к другой невозможен без до-
стижения адекватного этапа новой ступени 
политического сближения. высокая степень 
такого взаимодействия предполагает: отказ 
от взаимных территориальных претензий, 
неучастие в военно-политических и прочих 
союзах, деятельность которых направлена 
прямо или косвенно на партнеров по инте-
грационному объединению; постепенный 
переход по согласованию основных целей 
внутренней и внешней политики; формиро-
вание особых региональных политических 
структур с постепенной добровольной пере-
дачей им определенных над национальных 
полномочий, реализуемых в интересах вех 
участников.

Практика формирования и становле-
ния ес и других интеграционных группи-
ровок показывает, что создание специаль-
ных органов сначала с координационными 
функциями (стадия зоны свободной торгов-
ли), а затем и с распорядительными и кон-
трольными функциями является неотъемле-
мым условием совершенствования процесса 
межгосударственной интеграции. При этом 
подобные органы начинают реально функ-
ционировать уже на стадии таможенного со-
юза, когда возникает потребность в согласо-
вании совместных действий стран-участниц 
и проведение единой внешней политики в 
отношении 3-х стран.

А. Максимова отмечает диалектиче-
ское единство экономической и политической 
сторон региональной интеграции. Экономи-
ческой, поскольку речь идет о глубоких связях 
в разделении труда между национальными 
хозяйствами, о все более тесном их сбли-
жении и приспосабливании, о тенденции к 
объединению в региональные хозяйственные 
комплексы. Политической – поскольку она 
включает межгосударственные отношения, 
двусторонние и многосторонние соглашения 
между правительствами на почве выработки 
совместных действий в той или иной области 
экономический отношений.

важнейшей предпосылкой развития 
последовательной и динамичной экономи-
ческой интеграции является наличие опре-
деленного политического консенсуса госу-
дарств участников по основным, головным 
проблема, прежде всего дву и многосторон-
них отношений. Более того, интеграция мо-
жет оставаться без желаемых последствий 
во всех сферах, или даже смениться проти-
воположным процессом, если не будет под-
креплена соответствующими политически-
ми мероприятиями.

Развитие интеграционного процесса 
имеет внутреннюю логику и определенную 
последовательность. Причем экономиче-
ская интеграция в международном масшта-
бе обладает логикой собственного развития, 
предполагая прохождение через определен-
ные этапы, рассмотренные выше.

МЕНЕДЖМЕНТ: НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ
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однако во всех случаях обязательным 
параметром остается объединение нацио-
нальных экономик в единый экономический 
блок с целью повышения эффективности 
хозяйственной деятельности, обеспечения 
мобильности факторов производства, ис-
пользование конкурентных преимуществ, 
оптимизация использования ресурсов и гар-
монизация экономической деятельности. 

в заключении, подводя итог выше-
сказанному, необходимо отметить, что инте-
грация как самостоятельный процесс исто-
рически рассматривалась с точки зрения 
либо экономической, либо политический. 
Под социальными мотивами интеграции 
обычно интерпретировали благосостояние 
или уровень жизни населения, которые яв-
лялись либо конечной целью интеграции 
или выступали необходимым компонентом 
ее реализации. Но все концепции объединя-
ет характерная черта – социальные факторы 
интеграции ставились в зависимость от по-
литических и экономических мотивов стран 
участниц региональной интеграции.

Безусловно, на современном этапе 
развития общества интеграция представ-
ляет процесс хозяйственно-политического 
объединения стран на основе глубоких 
устойчивых экономических взаимосвязей. 
Экономическое сотрудничество выгод-
но для всех субъектов данного процесса 

и, безусловно, задает тон развития регио-
нальной интеграции. социальные же цели, 
провозглашаемые интегрирующимися го-
сударствами, носят либо декларативный 
характер, либо выполняются в самом мини-
мальном объеме. 

современная геополитическая кар-
тина не поменяла расстановку сил в инте-
грационных объединениях. Экономическое 
и политическое сотрудничество остают-
ся основами региональной интеграции, во 
многом определяя цели и задачи интеграци-
онных объединений. Но постепенно процес-
сы региональный интеграции во всем мире 
приобретают социальный окрас и нацеле-
ны на улучшение жизни населения во всех 
ее проявлениях. изменения касаются всех 
сфер человеческой деятельности – от уров-
ня и качества жизни населения, проблем об-
разования и здравоохранения до перемеще-
ния населения в пространстве (миграций). 
Ярким примером интеграционной группы, 
уделяющей значительное внимание благо-
состоянию и уровню жизни населения, как 
составляющей социальной политики явля-
ется европейский союз (ес). Построенный 
на принципах неофункцонализма, он может 
и способен подавать пример положительной 
интеграции другим странам, основанной на 
грамотном сочетании политических, эконо-
мических и социальных факторов.
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Прошедшая 7 декабря 2011 года в 
Московском институте лингвистики Шестая 
международная научно-практическая кон-
ференция «Общество – Язык – Культура: 
актуальные проблемы взаимодействия 
в XXI веке» стала уникальной по многим 
показателям. 

впервые конференция проходила в 
новом здании. впервые число участников, 
подавших тезисы докладов, превысило 100 
человек. Значительно расширилась и гео-
графия участников (в алфавитном порядке): 
Академия языков казахстанского универси-
тета Дружбы народов, Башкирский государ-
ственный университет, волгоградский го-
сударственный социально-педагогический 
университет, елецкий государственный 
университет им. и.А. Бунина, Житомирский 
государственный университет имени ива-
на Франко, ивановский государственный 
университет, институт социологии РАН, 
институт языкознания РАН,  киевский на-
циональный университет им. тараса Шев-
ченко, Мглу, МгПу, Мгу, Международный 
славянский институт, Мил, Московский 
государственный институт индустрии ту-
ризма им. Ю.А. сенкевича, Московский 
государственный университет Экономики, 
статистики и информатики, Национальный 
исследовательский технологический уни-
верситет «Мисис», Новый гуманитарный 
институт г. Электросталь, Пермская госу-
дарственная фармацевтическая академия, 
Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, Пермский 
национальный исследовательский поли-
технический университет, Прикамский со-
циальный институт, Ргу нефти и газа им. 
и.М.губкина, Российская академия право-
судия, Российский государственный соци-
альный университет, тверской государствен-
ный университет, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, Черниговский госу-
дарственный институт экономики и управ-
ления, Южно-казахстанский государствен-
ный педагогический институт, ЯгПу им. 
к.Д. ушинского.

5 декабря 2011 после тяжёлой и про-
должительной болезни ушла из жизни глав-
ный научный сотрудник сектора теоретиче-
ского языкознания института языкознания 
РАН доктор филологических наук профес-
сор вероника Николаевна телия. крупный 
ученый в области теории языка, вероника 
Николаевна была ведущим специалистом по 
проблемам номинации, семантики и прагма-
тики языковых единиц, всеми признанным 
классиком в области общей и русской фра-
зеологии, автором лингвокультурологиче-
ской парадигмы исследования в лексике и 
фразеологии. собравшиеся почтили память 
вероники Николаевны минутой молчания.

Пленарное заседание открыл ректор 
Московского института лингвистики канди-
дат политических наук Ливиу Михайлович 
Терентий, приветствовавший участников 
конференции и представивший доклад «Па-
раллели между научным и дипломатиче-
ским дискурсом», в котором на примере ди-

ШестАЯ МеЖДуНАРоДНАЯ НАуЧНо-ПРАктиЧескАЯ коНФеРеНЦиЯ
«ОБЩЕСТВО – ЯЗЫК – КУЛЬТУРА:

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В XXI ВЕКЕ»,
МосквА, 7 ДекАБРЯ 2011,

Московский иНститут лиНгвистики
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пломатических переговоров и их сходства 
с научной коммуникацией рассматирвалась 
актуальная проблематика профессиональ-
ной коммуникации.

Доклада доктора филологических наук 
профессора И.А. Бубновой. «Доминанты 
языкового сознания студенческой молоде-
жи России и Китая» захватил внимание со-
бравшихся. известно, что международные 
и внутриполитические изменения, агрес-
сивное воздействие сМи, экономический 
и социальный кризис в значительной мере 
формируют сознание современной молодё-
жи, замещая либо трансформируя базовые 
категории, стереотипы и нормы. выявле-
ние сходства и различий в восприятии до-
минантных для обеих культур концептов 
«семьи», «родины», «человека», «дружбы», 
«друга», «доброты», «терпения», «счастья», 
«успеха», «денег» представляет в этой связи 
особый интерес. Многочисленные примеры, 
иллюстрировавшие сообщение, получены в 
ходе серии экспериментальных  исследова-
ний, проведённых докладчицей в кНР.

Доклад кандидата филологических 
наук доцента Мил Н.С. Рыжук «Органи-
зация обучения переводу в вузе» затрагивал 
вопросы профессиональной подготовки пе-
реводчиков в Московском институте линг-
вистики. единая  концепция обучения в этом 
смысле предполагает формирование необхо-
димых навыков и умений с использовани-
ем широкой палитры технических средств. 
главной целью обучения становится соот-
ветствие современным требованиям, предъ-
являемым работодателями к выпускникам 
переводческих школ.

Пленарное выступление доктора фи-
лологических наук профессора А.Г. Сонина 
«Автономность языка: старый вопрос в 
новых парадигмах» предлагало по-новому 
взглянуть на известную проблему. Авто-
номность языка может быть рассмотрена в 
современной научной парадигме одновре-
менно в двух аспектах: онтологическом и 
гносеологическом. в онтологическом аспек-
те автономность языка может предполагать 
его способность сохранять организацию не-

зависимо от внешних воздействий. с точки 
зрения гносеологии, автономность языка 
может исследоваться сквозь призму возмож-
ностей его объяснения через отсылку на дру-
гие объекты (редукция к другим объектам).

 Доклад «Три формы иронии» кандида-
та филологических наук доцента Ноу вПо 
«Мил» А.Б. Зайцева обладал ярко выра-
женным прикладным характером. Доклад-
чик обратил внимание собравшихся на спец-
ифику указанного стилистического приема, 
отметив «простейшее бытование иронии» 
(употребление фрагмента речи, обладаю-
щего смыслом противоположным тому, что 
адресат намеревался выразить), иронию как 
«стилистический эффект» при использова-
нии других стилистических приемов и так 
называемую ситуативную иронию, наблю-
даемую на уровне сверхфразовых единств 
или целого текста в диахронии. соотнесе-
ние иронии и юмора и изучение ситуативной 
иронии имеют на сегодняшний день особую 
теоретическую и практическую значимость 
для теории и практики перевода.

Завершила пленарное заседание про-
ректор по научной работе Московского 
института лингвистики доктор филологи-
ческих наук профессор А.В. Кирилина. в 
своём докладе «Некоторые общие законо-
мерности развития ведущих европейских 
языков в эпоху глобализации» Алла викто-
ровна особо выделила лингвистическое из-
мерение проблемы глобализации. Форми-
рование глобального языка (Globalish) на 
базе английского языка, образование «языка 
гастарбайтеров» и их вариантов, диаспори-
зациая мира, вытеснение из научной сферы 
языков с некогда высоким коммуникатив-
ным статусом, стихийные меры по защите 
ведущих европейских языков требуют более 
пристального изучения.

Далее работа конференции продол-
жалась в пяти секциях: «теория и практи-
ка перевода. Проблемы лингводидактики» 
(руководители секции: А.Я. Багрова, Н.с. 
Рыжук, А.Б. Зайцев); «коммуникация, куль-
тура и межкультурные контакты» (руково-
дители секции: е.А. картушина, А.е. Бажа-
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нов); «теория языка» (руководители секции: 
с.л. Фурманова, А.г. сонин); «Актуаль-
ные проблемы социально-гуманитарного 
знания и образования в XXI веке. туризм, 
социально-культурный сервис, менеджмент 
как факторы перемен в межкультурной ком-
муникации» (руководители секции: М.с. 
Федорова, в.в. климачев); «Проблемы тек-
ста и дискурса» (руководители секции: А.в. 
кирилина, г.г. слышкин).

в первой секции А.Я. Багрова в до-
кладе «Обучение чтению в рамках межкуль-
турной коммуникации» озвучила основные 
цели и задачи обучения в вузе чтению как са-
мостоятельному виду речевой деятельности. 
Докладчица перечислила основные виды и 
умения чтения, способствующие решению 
тех или иных речевых задач; обратила вни-
мание на специфику формирования практи-
ческих навыков, необходимых для эффек-
тивного чтения на иностранном языке.

Е.В. Ильченко в своём выступлении 
«Специфика перевода юридических терми-
нов в текстах на древне- и среднеанглий-
ском языке» обратилась к этапу зарождения 
юридической терминологии, проанализиро-
вав первые заимствования и отметив при-
сутствие, например, в древнеанглийском 
языке юридической лексики скандинавского 
происхождения. 

Доклад Н.П. Дедова «Социально-
психологические перспективы создания бла-
гоприятной ситуации обучения человека 
иностранным языкам» был посвящён соци-
альным процессам, происходящим в обще-
стве и непосредственно связанным с гло-
бальным перемещением и передвижением 
значительного количества людей. высокая 
мобильность, необходимость, способность 
либо желание перемещаться на большие 
расстояния предполагает изменение под-
ходов к изучению иностранного языка и 
активное применение полученных знаний 
на практике с целью дальнейшей успешной 
социализации.

П.В. Морослин обратил внимание 
участников конференции на «Функционально-
психолингвистический аспект обучения», 

подчеркнув необходимость построения 
функциональной системы, служащей для 
передачи (экстралингвистических) значений 
в ходе речевого общения и предложил рас-
смотреть ряд русско-вьетнамских примеров 
функциональной эквивалентности: русское 
«юг» - вьетнамское «север»; русское «берё-
за» - вьетнамское «бамбук» и т.д.

Работа второй секции была открыта 
выступлением А.Е. Бажанова «Выявление 
культурных ценностей лингвоэтнокультур-
ного сообщества через анализ метафори-
ческого потенциала лексем, означающих 
материальные артефакты», в котором до-
кладчик обратился к исследованию наиме-
нований в немецком языке материальных ру-
котворных артефактов тематической группы 
«железная дорога» с позиции изучения кор-
пусов (электронных) письменных текстов. 

Доклад Л.А. Борботько «Лингвоког-
нитивная специфика вводных ремарок как 
отражение поэтики пьес театра ''парадок-
са''» был посвящён изучению драматурги-
ческого дискурса на примере исследований 
пьес Э. ионеско, семантики лингвистиче-
ского оформления «обстановочных рема-
рок», предшествующих началу актов или 
сцен, и выявлению примеров языковой игре.

«Пермь в представлении горожан: 
культурно значимые оценки», анализ зна-
чения слова «Пермь» в направленном ас-
социативном эксперименте, проведённом 
среди студентов пермских вузов (пермяков; 
студентов, приехавших из городов Пермско-
го края; студентов, приехавших из других 
регионов России; студентов-арабов), а так-
же выявление специфики восприятия дея-
тельности местной администрации и сМи 
в рамках проводимой культурной полити-
ки в городе стали темой выступления К.П. 
Вдовиной.

М.В. Гаранович в своём докладе 
«Языковые субкультуры как форма суще-
ствования группового языкового сознания» 
обратила внимание на феномен группового 
языкового сознания, отчетливо проявляю-
щийся в сплоченных группах, общностях и 
субкультурах (игроки онлайн-игр, любители 
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аниме, ролевики, спортивные болельщики и 
пр.). Несовпадение в использовании языко-
вых кодов, а также стереотипов мышления 
и поведения приводит к возникновению до-
полнительных коммуникационных барьеров.

Завершила работу секции Е.С. 
Ощепкова, затронувшая «Психолингвисти-
ческие методы изучения идентичности», 
ряд вопросов, касающихся формирования 
актуализации идентичности сосуществова-
ния у одного человека различных идентич-
ностей, и особенности переключения между 
ними.

Работу третьей секции открыл руково-
дитель А.г. сонин.

С.Л. Фурманова в докладе «Критика 
языка: история и современность» отметила 
периодичность оживления критики языка и 
значимость этого факта. Докладчица ука-
зала на разнообразие точек зрения, среди 
которых можно выделить два основных на-
правления: критика языка как инструмента 
человеческого общения и мышления в целом 
и критика состояния языка в определённый 
период времени.

выступление Е.Н. Овчинниковой 
«Международные стандарты грамотно-
сти чтения в век информации» касалось 
международных исследований грамотности, 
проводимых под эгидой организации эконо-
мического сотрудничества и развития сре-
ди пятнадцатилетних школьников (PISA), 
взрослых и студентов (PIAAC).

Руководитель секции В.В. Климачев 
отметил в своём секционном докладе «Роль 
международных финансовых центров в 
трансформации глобальной финансовой 
системы в начале XXI века», выявив суще-
ственные изменения в сложившейся систе-
ме МФЦ,  и определив воздействие на кон-
туры глобальной финансово-экономической 
системы мирового кризиса 2008-2009 гг. с 
последующим формированием эффекта из-
лишней концентрации финансовых ресур-
сов на одних рынках при их недостатке на 
других, а также сформулировал основные 
задачи, стоящие перед МФЦ на современ-
ном этапе развития.

в совместном докладе В.В. Клима-
чева и Н.В. Любимовой «Иностранные 
инвестиции в туристскую отрасль России 
как фактор повышения ее конкурентоспо-
собности» речь шла о барьерах, стоящих 
на пути российского въездного туризма; о 
слабой инфраструктуре, низком качестве 
предоставляемых услуг в массовом сегмен-
те рынка; о сохраняющемся негативном об-
разе России и об отсутствии глобально ори-
ентированных маркетинговых стратегий, 
направленных на завоевание зарубежного 
потребителя.

Е.А. Рожнова обратилась к особенно-
стям формирования социального феномена 
– глобального гражданского общества, вы-
ходящего за пределы национальных госу-
дарств и объединяющего рядовых граждан 
и представителей неправительственных 
организаций разных стран с целью дости-
жения глобального общественного блага. 
«Транснационализация» в этом контексте 
рассматривалась «как ключевая тенден-
ция развития гражданского общества в 
контексте глобализационных процессов 
современности».

Доклад И.С. Самохина «Всеобщая 
НИЭР в тормоплесизме (этико-философская 
и функциональная значимость)» был посвя-
щён НиЭР (нулевой итоговой эмотонной 
разнице), т.е. равному количеству приятных 
и неприятных эмотов, полученных индиви-
дом с момента рождения до момента смерти. 
Предполагается, что НиЭР обладает функ-
циональной значимостью и имеет функцию 
установления строя, функцию сохранения 
строя и функцию развития строя.

П.Е. Цыпин перечислил основные 
«Демографические риски в России и перспек-
тивы отечественного образования», отме-
тил сохранение демографического кризиса, 
необходимость решения пяти ключевых 
демографических вызовов (вызова высокой 
смертности, вызова низкой рождаемости, 
вызова демографического старения, вызова 
депопуляции и вызова иммиграции), а также 
охарактеризовал влияние демографического 
положения на образование в РФ с учетом 
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уровня безработицы и уровня затрат на об-
разование в структуре потребительских рас-
ходов домохозяйств.

«Теория кризисов в российской эконо-
мической мысли» А.А. Щепилова касалась 
разработок общего учения о промышленных 
кризисах и их влиянии на хозяйственную 
жизнь страны, исследования циклического 
развития экономики и долгосрочных цикли-
ческих колебаний (циклы кондратьева).

Пятая секция была открыта высту-
плением директора Центра этнических и 
национальных исследований ивановского 
государственного университета доктора 
философских наук профессора О.В. Рябова 
«Медвежья метафора России как фак-
тор международных отношений». Мета-
фора «Россия-медведь» является одной из 
наиболее знаковых, призванных служить 
выполнению многообразных функций: 
преимущественному сохранению негатив-
ных коннотаций, гомогенизации и дегума-
низации врага, выявлению и закреплению 
противоречий между Россией и западным 
миром и представлению указанных проти-
воречий как вечных и неустранимых.

Л.С. Жукова в своём докладе «Пури-
стическая ситуация в современной России: 
основные тенденции» отметила повышен-
ное внимание общественности к вопросам 
языкового нормирования и подъем язы-
кового пуризма как возможное следствие 
кризиса идентичности россиян и проанали-
зировала два типа языкового пуризма (со-
гласно типологии Дж. томаса): элитарный 
(негативное отношение к сленгу, жаргону, 
попытка проведения языковых реформ) и 
ксенофобный (сопротивление англоязыч-
ным заимствованиям).

С.Г. Иняшкин определил далее «По-
нятие ''научно-фантастического дискурса'' 
и его классификацию», исследовав историю 
развития жанра научной фантастики, выя-
вив периоды, имеющие специфический под-
ход к написанию научно-фантастических 
произведений, и классифицировав субжан-
ры с учетом «тематического» и «содержа-
тельного подходов».

Доклад Г.И. Купцовой «Конструиро-
вание лингвистического ландшафта в эпо-
ху глобализации и смены технологий» осо-
бо подчеркнул стремительные изменения в 
языке и социуме, способствующие отходу 
от традиционных моделей исследования. 
возможным методологическим основанием 
описания «динамической синхронии» могла 
бы стать «концепция повседневности», фик-
сирующая изменения внутри языка и социу-
ма в ходе наблюдения за общественными 
символами и знаками городской среды.

«Коммуникативная установка и за-
данность текста» Е.М. Масленниковой 
затронула особенности существования тек-
стовой коммуникации, протекающей в не-
прерывном динамическом режиме «текст-
читатель» с позиции художественного 
двуязычного и переводного текстов.

А.Я. Плюснина поставила целью 
определить «Характеристики мужской и 
женской письменной речи в гендерном со-
знании коммуникантов», понять, какие язы-
ковые средства в сознании носителей языка 
обладают гендерными маркерами и выявить 
активные и пассивные стереотипные пара-
метры мужской и женской речи, параметры, 
которые респондент выделяет сам, без под-
сказки или наводящего вопроса, и наоборот.

в своём исследовании «Н.С. Хрущев: 
лингвокультурная концептуализация по-
литика» Г.Г. Слышкин обратился к линг-
вокультурному концепту «хрущев», ас-
социативным факторам, обусловившим 
формирование данного концепта, оценоч-
ной нагруженности и реализацию его в сфе-
рах топонимики и антропонимики.

Завершила работу секции В.М. 
Хаимова докладом «Некоторые наблюде-
ния над звуковой организацией поэтических 
образов в лирической поэме В.Маяковского 
и М.Цветаевой». Докладчик отметила ти-
пологическую общность лирической вы-
раженности указанных авторов, проявле-
ние общих тенденций в индивидуальной 
форме, особенность цветаевского этимо-
логизирования и звуковых соответствий 
Маяковского.



146  Вестник МИЛ

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По материалам конференции издан 
сборник тезисов.

Публикация тезисов и участие в Ше-
стой международной научно-практической 
конференции «общество – Язык – культу-
ра: актуальные проблемы взаимодействия 
в XXI веке» традиционно не предполагали 

взимания регистрационных и комиссион-
ных сборов.

Материалы конференции размещены 
на сайте вуза, к публикации готовится сбор-
ник докладов.

И.В. Шишканов

впервые совместная конференция 
«Полифония большого города» была прове-
дена в 2010 году и имела широкий резонанс, 
собрав большой круг участников, предста-
вителей научной интеллигенции, заслужен-
ных деятелей науки, ведущих специалистов-
практиков, преподавателей и аспирантов из 
различных регионов Российской Федерации. 
ввиду высокой востребованности и актуаль-
ности проблематики решено было сделать 
ее регулярной, и 14 декабря 2011 года в Мо-
сковском институте лингвистики состоялась 
конференция Полифония большого города 
– 2: проблемы, решения, перспективы», 
организованная совместно с филологиче-
ским факультетом Мгу и посвящённая про-
блемам «внутренней» и «внешней» полифо-
нии коммуникации. 

с приветственным словом к собрав-
шимся обратился ректор Московского ин-
ститута лингвистики кандидат политиче-
ских наук Ливиу Михайлович Терентий, 
отметивший общее удовлетворение резуль-
татами работы предыдущего форума и выра-
зивший уверенность в необходимости укре-
пления и расширения выбранного формата 
обсуждения. 

участников и гостей приветствовали 
также проректор по научной работе Мил 
А.В. Кирилина и зав. кафедрой общей тео-
рии словесности Мгу Т.Д. Венедиктова.

открывая конференцию докладом 
«Язык большого города: ''поле борьбы'' или 
''плавильный котел''?» сокоординатор и со-
организатор конференции со стороны Мо-
сковского государственного университета 
им. М.в. ломоносова доктор филологиче-
ских наук профессор В.В. Красных отмети-
ла: «внутренняя» полифония подразумевает 
соотношение вербальных и невербальных 
составляющих современного поликодового 
и полимодального текста, его роль и место 
в современном (большом) городе, а «внеш-
няя» полифония, в свою очередь, характе-
ризует языковое и культурное многообразие 
личности, её (само)идентичность и (само)
идентификацию в условиях современного 
мегаполиса. в.в. красных поставила во-
прос: является ли политика «мульти-культи» 
(единственно) возможной или в современ-
ном мегаполисе допустимы альтернатив-
ные подходы? коснувшись понятия языко-
вой нормы и изменений, имевших место в 
современном обществе, в культуре и языке 
нашей страны, докладчица особо выдели-

коНФеРеНЦиЯ
«Полифония большого города – 2: проблемы, решения, перспективы», 

14 декабря 2011 года, Москва, 
Московский институт лингвистики,

кафедра общей теории словесности филологического факультета 
Мгу им. М.в. ломоносова
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ла аспекты разрушения единого языкового 
пространства и возникновения проблемы 
терпимости к чужой речи в повседневной 
жизни. как следствие были сформулирова-
ны предложения по минимизации возник-
шей напряжённости – введение единого 
культурно-языкового минимума (основ рус-
ской языковой культуры, курса культуры 
речи и т.д.), продвижение и сохранение рус-
ского языка и культуры как государственных 
в регионах, ближнем и дальнем зарубежье, 
культурная адаптация мигрантов, несводи-
мая исключительно к обучению азам рус-
ского языка.

Проректор по научной работе Мил 
и соорганизатор конференции со стороны 
Московского института лингвистики док-
тор филологических наук профессор А.В. 
Кирилина остановилась в своем докладе на 
общих тенденциях развития языков в эпоху 
глобализации и указала на значимые изме-
нения в сферах функционирования языков 
с высоким коммуникативным статусом под 
влиянием глобальной экспансии англий-
ского языка, в частности, на возникновение 
термина «неанглийские языки», вытеснение 
этих языков из международной научной и 
политической коммуникации и некоторые 
другие тенденции, свидетельствующие о 
неблагополучии. в докладе А.в. кирилина 
представила «Описание городского лингви-
стического ландшафта как метод иссле-
дования языка в динамической синхронии». 
«Знаки городской среды» (public sights) 
предлагается рассматривать как один из спо-
собов описания повседневного существова-
ния языка. Фиксация скоротечных моментов 
в развитии языка, изменения категоризации, 
обусловленные социальными изменениями 
и появлением доминирующих культурных 
идей, роль и воздействие миграционных 
групп на языковой ландшафт мегаполиса и 
страны в целом, возникновение новых ме-
тафор заслуживают в этой связи более при-
стального изучения.

Доктор филологических наук профес-
сор Г.Т. Хухуни выступил с докладом «''Рус-
скоязычный мигрант'': проблема этно-

культурной идентичности». известно, что 
вопросы культурной адаптации мигрантов 
нередко сопровождаются отсутствием внят-
ной государственной политики. «Раство-
рение мигранта» в иноязычной и инокуль-
турной среде vs сохранение его культурной 
идентичности выводят на проблему раз-
личения этнокультурной самоидентифика-
ции, проводимой по семейно-родственному 
принципу, и лингвокультурной самоиден-
тификации, в основе которой по-прежнему 
находится русский язык с сохранением сим-
волической функции национального языка.

Cтарший научный сотрудник инсти-
тута русского языка им. в.в. виноградо-
ва РАН кандидат филоогичеких наук Е.М. 
Лазуткина представила доклад «Проблемы 
языковой нормы и языковой политики в со-
временном мегаполисе» и подняла вопрос о 
необходимости поддержания и сохранения 
национального литературного языка. совре-
менное, порой искусственно навязываемое 
сужение узуса русского языка, закрепление 
ненормированного элемента как «бренда», 
сокращение диапазона речевой практики, 
факт текстовой безграмотности зачастую 
приводят к изменению качества узуса и, как 
следствие, изменению культурных стереоти-
пов и этических норм общества. характер-
ная для сМи жаргонизация и вульгаризация 
языка, общая (языковая) распущенность и 
отказ от культурных эталонов являются се-
рьёзными угрозами обществу. тем самым 
нарушается одно из прав массовой аудито-
рии – право на правильную русскую речь.

Заведующая кафедрой русской и общей 
филологии сыктывкарского государствен-
ного университета доктор филологичеких 
наук профессор Н.С. Сергиева поддержала 
свою коллегу, отметив возможные «Спосо-
бы сохранения культурной идентичности в 
городской среде». сохранение культурной 
идентичности происходит сегодня в рам-
ках исторической специфики урбанизации 
Российской Федерации и демографического 
фактора, ведущего к сокращению численно-
сти городов. возникающая при этом цепочка 
«город» – «село» – «деревня» – «дом» – «ро-
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дина» – «семья», отслеживается, в том числе, 
на языковом и ассоциативном уровнях.

Доктор филологических наук профес-
сор О.И. Максименко предложила на вре-
мя отойти от обсуждения общероссийских 
проблем и обратиться к зарубежному опы-
ту. сессионный доклад «Семиотический 
шок (лингвистический опыт европейцев в 
Сеуле)» знакомит с поликодовой ситуацией, 
существующей в одном из пяти «городов бу-
дущего», столице «завтрашнего дня» – сеу-
ле. отличие семиотического фона азиатских 
городов от общеевропейских возможно на 
уровне зрительных, слуховых и даже так-
тильных ощущений. «Дружелюбный интер-
фейс» общегородских пространств, в част-
ности, городского метрополитена может 
служить примером для подражания.

однако современный город – это не 
только общественный транспорт. «Почто-
вый ящик горожанина» может быть также 
предметом аналитического исследования. 
И.И. Валуйцева предлагает взглянуть на по-
чтовый ящик не как на артефакт либо звено 
ассоциативной цепочки («Почта России», 
«электронная почта» и пр.), но элемент дис-
курса, политического, например, если речь 
идёт об агитационной или пропагандисткой 
кампании.

«Город как топос и топика» – тема вы-
ступления зав. отделом языкознания инсти-
тута научной информации по общественным 
наукам РАН, старшего научного сотрудника 
института языкознания РАН кандидата фи-
лологических наук С.А. Ромашко. тотальная 
семиотизация, использование любого носи-
теля информации, в том числе асфальтовой 
поверхности, и интерперсональная комму-
никация становятся современными спутни-
ками повседневной жизни горожанина. Рас-
ширение области «non-lieux», «не-местья» 
в интерпретации Марка оже – городских 
пространств, принадлежащих городу и не-
редко располагающихся за его пределами и 
не предназначенных для жилья. ещё одной 
проблемой городского жителя становится 
«гетеротопия» – возможность нахождения 
одновременно в разных местах, обусловлен-

ная возникновением и активным развитием 
сетевых структур и способствующая опреде-
лённому расщеплению идентичности.

старший преподаватель Московского 
архитектурного института А.В. Егорова от-
крыла сессию, посвящённую архитектурно-
му пространству современного мегаполиса. 
Доклад «Динамика и статика монумента 
как выражение временных модусов» про-
должил заявленную на первой конференции 
тему «будущего здесь и сейчас», «переори-
ентации временных модусов на рубеже XX-
XXI веков». исследование проводилось на 
примере выдающегося памятника монумен-
тального искусства, советского павильона, 
спроектированного для всемирной выстав-
ки в Париже 1937 года архитектором Б.М. 
иофаном и украшенного динамичной скуль-
птурной группой в.и. Мухиной – «Рабочим 
и колхозницей». сочетание динамического 
и статического, духа разнонаправленных на-
чал, устремлённых одновременно в будущее 
и в вечность, символ, ставший эмблемой ки-
ностудии «Мосфильм» оказались в центре 
внимания развернувшейся дискуссии.

Доклад С.Л. Шутемовой продолжил 
заявленную тему. «Театральная полифо-
ния Екатеринбурга» объединила екатерин-
бургский государственный академический 
театр оперы и балета, академический театр 
музыкальной комедии, академический те-
атр драмы, «коляда-театр», театр юного 
зрителя, театр «Провинциальные танцы» и 
другие театры. Противостояние профессио-
нального и любительского, академического 
и авторского, классического и современного 
наглядно проиллюстрировало настоящее по-
ложение культурной «столицы урала».

выступление Я.А. Астаховой «Цвета 
большого города» касалось в большей сте-
пени специфики рекламы в жизни города, 
рекламных цветообозначений в косметиче-
ской продукции. сопоставление и анализ 
цветообозначений из популярных каталогов 
«Эйвон» и «ив Роше» с классификациями 
А.П. василевича и А. вежбицкой позволили 
в определённой мере дополнить существую-
щие положения.

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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кандидат филологичексих наук, заве-
дующая кафедрой английского языка Мил 
Е.А. Картушина представила в докладе 
«Языковая полифония в городах Финляндии» 
специфику языковой ситуации в Финляндии 
и ее урбанизированной части.

Е.А. Каркищенко завершила работу 
конференции докладом «Трансформация 
базовых гендерных стереотипов: от фоль-
клора до современного городского текста». 
Реализация в социальных сетях гендерных 

стереотипов, заимствования из популярных 
психологических энциклопедий для маль-
чиков и девочек, а также анализ сказочных 
фольклорных персонажей легли в основу за-
ключительной дискуссии.

После подведения итогов, участники 
конференции смогли получить вышедший 
накануне в свет сборник «Полифония боль-
шого города» с материалами предыдущих 
выступлений. 

И.В. Шишканов

И.В. Шишканов.Полифония большого города – 2...
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ,  
ПРИСЫЛАЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК МИЛ»

Подготовка рукописи к публикации

Рукопись должна быть представлена в 
бумажном варианте и в электронном виде 
или послана по почте непосредственно от-
ветственному редактору выпуска по адресу: 
akirilina@inyaz-mil.ru

На отдельном листе прилагаются сведе-
ния об авторе с указанием его звания, ученой 
степени, должности, места работы, почтово-
го адреса, телефона и контактного адреса 
электронной почты, который затем будет 
опубликован в вестнике.

в течение 10 дней после получения руко-
писи она направляется члену редколлегии 
для рецензирования. о результатах рецензи-
рования автору сообщается по тем контакт-
ным адресам и телефонам, которые указаны 
в заявке. в течение месяца редколлегия при-
нимает решение об очередности опублико-
вания статей, получивших положительный 
отзыв рецензента.

Структура статьи

статья в обязательном порядке должна 
содержать:

- название статьи (прописными буквами 
полужирным шрифтом по центру);

- инициалы и фамилии авторов (строчными 
буквами полужирным шрифтом по центру);

- название вуза полностью и города (кур-
сивом по центру);

- аннотацию на русском языке (не более 
10 строк);

- ключевые слова (обычно 5-7) на русском 
языке;

- перевод названия статьи и фамилии 
автора на английский язык (строчны-
ми буквами полужирным шрифтом по 
центру);

- аннотацию на английском языке;
- ключевые слова на английском языке.

основной текст статьи должен содержать:
- введение, где необходимо указание на 

имеющиеся результаты в данной области ис-
следования и цели работы, направленные на 
достижение новых знаний;

- основную часть, которая в зависимости 
от рода работы может включать разделы (ма-
териалы и методы исследования, результаты и 
обсуждение и т.п. или другие, подобные им);

- заключение (выводы), в котором по мере 
возможности должны быть указаны новые 
результаты и их теоретическое или приклад-
ное значение;

- библиографический список.

Текст статьи

статья должна быть набрана на компью-
тере с полуторным интервалом между стро-
ками на одной стороне листа стандартного 
формата бумаги – А4 с полями 2,5 см с каж-
дой стороны (не более 30 строк на одной 
странице и по 60 знаков в строке вместе 
с междусловными интервалами). Размер 
шрифта 14. Абзацный отступ – 1,25 см.

все страницы рукописи в бумажном вари-
анте с вложенными таблицами и рисунками 
должны быть пронумерованы (в счет стра-
ниц рукописи входят таблицы, рисунки, под-
писи к рисункам, список литературы).

в электронном файле страницы не нуме-
ровать!

объем статьи – до 20000 знаков.
Аннотация статьи на русском и англий-

ском языках (не более 10 строк), ключевые 
слова (5-7) на русском и английском язы-
ках размещаются перед основным текстом. 
Размер шрифта для аннотации и ключевых 
слов  – 12. Междустрочный  интервал – 
одинарный.

текст аннотации должен содержать 
основные результаты проведенного иссле-
дования.
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обязательно должен быть дан перевод име-
ни и фамилии автора и названия статьи на ан-
глийский язык.

Особенности набора знаков, цифр, 
формул

следует делать ясное различие между 
заглавными и строчными буквами, а также 
четко различать о (букву) и 0 (цифру), 1 
(единицу) и I (римскую единицу или букву 
«i»). обозначение веков следует писать рим-
скими цифрами (XIX век).

следует по возможности упрощать набор 
формул. Цифры, числа и дроби, математиче-
ские символы, греческие буквы набираются 
прямым стандартным шрифтом. Математи-
ческие знаки действий и соотношений отби-
вают от смежных символов.

Иллюстрации

из иллюстраций в тексте статьи допу-
скаются только четкие рисунки, графики и 
схемы. Размер одного штрихового рисунка 
не должен выходить за рамки текстовых гра-
ниц, все надписи приводятся шрифтом одной 
величины. следует максимально сокращать 
пояснения на рисунке, переводя их в подпи-
си. все детали рисунка при его уменьшении 
должны хорошо различаться.

Фотографии к публикации не принима-

ются. все иллюстрации нумеруются еди-
ной порядковой нумерацией и снабжаются 
краткими и точными подписями. На все ил-
люстрации должны быть ссылки в тексте.

Таблицы

таблицы должны использоваться исклю-
чительно для представления данных, кото-
рые не могут быть описаны в тексте. слова 
в таблицах должны быть написаны полно-
стью, верно должны быть расставлены пе-
реносы. в ячейке таблицы в конце предло-
жения точка не ставится.

Библиографическое описание

Библиографические описания в библио-
графическом списке даются в алфавитном  
порядке с указанием общего количества 
страниц. Размер шрифта – 12. Междустроч-
ный интервал – одинарный. 

При этом в тексте в квадратных скобках 
после цитаты указывается фамилия автора  
цитированного источника, год издания, если 
нужно – страница: [иванов 2000: 18].

При оформлении библиографического 
списка следует руководствоваться Пра-
вилами библиографического оформле-
ния всех видов печатных изданий (под-
робнее см.: http://www.bookchamber.ru/
gost.htm).


