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культурных различий и выявляет ошибки, которые делают люди в межкультурном взаи-
модействии. Каждый кросс-культурный диалог содержит информацию о культуре пред-
ставителей этих культур, и осуществляющийся под руководством преподавателя анализ 
способствует расширению знаний студентов об особенностях анализируемых культур. 
В этих диалогах четко видно, каким образом культурные различия могут вести к непо-
ниманию партнеров, что в свою очередь к возникновению разочарования, неудовлетво-
ренности, т. е. что делает общение неэффективным. 

Использование данного метода помогает студентам осознавать свое собственное 
речевое поведение, которое чаще всего считается и воспринимается «естественным и 
правильным», осознать какие культурные факторы оказывают влияние на выбор рече-
вого поведения, осознать тот факт что универсальности в этом не бывает. Одновремен-
но с изучением особенностей других культур идет осознание особенностей своей соб-
ственной культуры.

Анализ кросс-культурных диалогов представляет для студентов определенную 
трудность, так как люди имеют тенденцию к отстаиванию правильности поведения 
в своей культуре, они проецируют свои культурные нормы на представителей других 
культур и демонстрируют ригидное поведение в адаптации своего поведения к ситуа-
ции межкультурного взаимодействия.

Диалоги можно разыгрывать, их можно анализировать с точки зрения используе-
мых языковых средств, что также может способствовать улучшению языковой подго-
товки студентов.

К ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКОВОГО ОТРАЖЕНИЯ ИНФОРМАТИВНО ЗНАЧИМОГО
КРИЗИСНОГО СОБЫТИЯ В НОВОСТНЫХ МЕДИА-ТЕКСТАХ

Мейкшане Т. А., Белорусский государственный универсиет

Концептуализация проблемы языкового отражения информативно значимого кри-
зисного события является весьма актуальной. 

Под информативно значимым кризисным событием мы понимаем нетипичное, уни-
кальное, никогда ранее не случавшееся новостийно-ценное событие, требующее от его 
участника(-ов) пересмотра представлений о себе и мире. Указанная проблема изучалась 
нами на материале 263 новостных текстов из электронных версий французских, бри-
танских и российских СМИ, освещающих преступление А. Б. Брейвика, совершенное 
им в июле 2011 г. в г. Осло и на о. Утойа (Норвегия). 

Данное событие и его языковое отражение в медиа-источниках избраны в качестве 
предмета исследования по причине нетипичности произошедшего: 1) событие совершено 
коренным европейцем — христианином, норвежцем, в то время как традиционным субъек-
том такого рода атак, как показывает недавняя мировая история, являются исламисты, пред-
ставители радикальных мусульманских течений; 2) Брейвик общался с будущими жертва-
ми на острове Утойя накануне и во время убийства, хотя на подобное общение террори-
сты, как правило, не идут; 3) Брейвик признался в совершенных действиях, но объявил, что 
не видит в них состава преступления; 4) оба теракта были им тщательно спланированы, 
и пользователи интернета могли восстановить хронологию событий по тексту манифеста, 
опубликованного Брейвиком накануне случившегося, в котором выражены его убеждения 
и отражены этапы подготовки террористических атак; 5) нападения, совершенные одно за 
другим, могут быть сравнимы только с одновременными атаками 11 сентября 2001 г., прои-
зошедшими в разных местах США (обычно подобные действия однократны). 

Считаем, что изучение подобных событий актуально с точки зрения выявления спо-
собов информирования о них и обсуждения их возможных последствий для общества, 
поэтому обозначенную проблему — представление события в медиа-тексте — можно 
(и следует) рассматривать с точки зрения синтеза разных подходов и методов, почерп-
нутых из ряда гуманитарных дисциплин — таких, как социология, политология, история. 
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 В ходе анализа всего текстового массива мы столкнулись с рядом проблем научно-
методического характера, а именно с: 

1) необходимостью формулирования критериев для различения терминов «новост-
ной текст», «текст» и «языковое отражение события»;

2) выделением оснований для концептуализации новостного текста о преступлении 
Брейвика как «языкового отражения информативно значимого кризисного события»;

3) выявлением способов репрезентации языкового отражения события в новост-
ном тексте; 

4) выбором методики для анализа эмпирического материала, в том числе цитат, за-
головков и вводок;

5) определением единицы анализа текста;
6) обоснованием правомерности термина «информативно значимое кризисное со-

бытие» применительно к вышеупомянутому событию. 
Объективная сложность в определении ключевых понятий доклада («событие», 

«языковое отражение события», «информативно значимое кризисное событие»), спо-
собов их исследования (критерии для выделения единицы анализа медиа-материала), а 
также другие вышеуказанные вопросы обусловили интегративный характер методики 
анализа. Она представляет собой соединение методов и приемов из различных дисци-
плин гуманитарного цикла − прагматики, когнитивного анализа, дискурсивного анали-
за, психологии, политологии, социологии, журналистики. 

Помимо сказанного, нам представляется важным ответить на следующий вопрос: 
что именно в проблеме представления события в новостном тексте относится к ком-
петенции лингвиста, а что — к журналистской компетенции? Полагаем, что лингвист 
при анализе медиа-материалов фокусируется, главным образом, на выявлении речевых 
стратегий и языковых средств представления информации, а для журналиста важны 
этико-правовые аспекты в ходе представления информации.

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ФОНОВЫЕ ПРАКТИКИ

Могиленских Н. П., Белорусский государственный экономический университет

В статье С. Кара-Мурзы «Исправление имен: продолжение темы о разных обще-
ствах» приводятся слова китайской мудрости: «Надо время от времени производить 
«исправление имен». В контексте теории межкультурной коммуникации такое заявле-
ние приобретает определенный смысл — слова, которые можно найти в любом двуя-
зычном словаре, часто не совпадают совершенно, так как или имеют изначально раз-
личное смысловое наполнение в разных языках, или приобретают новые смыслы в за-
висимости от культурного развития общества. 

Методологические подходы, лежащие в основе исследований в области межкуль-
турных коммуникаций, опираются на науки о языке и определяют «культурные об-
разцы» и «культурные стандарты» имеющихся культурных систем. Под «культурны-
ми стандартами» понимается любой способ восприятия, оценки и поведения, который 
принимается большинством членов определенной культуры для себя лично и для дру-
гих как нормальный, само собой разумеющийся и естественный, обязательный.

Культурные стандарты практически интерпретируют то, как «быть врачом», «быть 
политиком», «быть семейным человеком», «быть женщиной/мужчиной» в той или иной 
культуре. Например, «быть предпринимателем» в американской, русской, и японской 
культуре нечто совершенно разное.

Представляется, что дальнейшее развитие межкультурных изысканий, наряду с соз-
данием оппозиционных пар будет проходить в рамках теории фоновых практик. Фоно-
вые практики — деятельностный контекст, в котором интерпретируется высказывание 
или поведение. Такой подход с нашей точки зрения мог бы внести весомый вклад в ин-
терпретацию коммуникативного поведения в разных культурах.




