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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
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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.
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В повседневной жизни смысл высказываний доопределяется тем, что само в языке 
напрямую не представлено. Однако эта «непредставленность» не является чем-то скры-
тым и непонятным. Джон Серль, определяя место фоновых практик в декодировании 
языковой презентации, указал на то, что понимание любого, даже самого элементар-
ного высказывания всегда предполагает отсылку к общедоступному массиву знаний о 
том, как устроена природа вещей в данной культуре. Под фоновыми практиками Серль 
подразумевает совокупность принятых в культуре (традиционных) способов деятель-
ности, навыков обращения с различными предметами и т. д. 

В своей работе «Теория практик» В. Волков и О. Хархордин приводят следующий 
пример для иллюстрации слов Серля: «Чтобы понять простую фразу «он подстриг тра-
ву», необходимо знать достаточно много о газонах, газонокосилках, эстетике приуса-
дебного участка с определенной географией, высотой травы, о том, в каком виде его 
принято содержать. Это знание выступает условием осмысленности высказывания, но, 
не будучи представленным в самом высказывании, оно лишь подразумевается. Понят-
но, что в рамках культуры, где газоны не стригут, а траву косят косами на корм ско-
ту — а именно это будет составлять другие фоновые практики, — фраза «он подстриг 
траву» будет либо понята по-другому (то есть условия истинности будет другими), либо 
вообще бессмысленна».

Ярким представляется пример, описанный в работе С. Г. Тер-Минасовой «Язык и 
межкультурная коммуникация», который дается из книги А. Макина, русским по проис-
хождению французским писателем. В автобиографическом романе «Французское заве-
щание» описаны противоречия между реальностями русских фоновых практик и фран-
цузских. Бабушка-француженка рассказывала о родной деревне во Франции: «Нейи в 
ту пору был просто деревней». «Она сказала это по-французски, но мы-то знали толь-
ко русские деревни. А деревня в России — это обязательно цепочка изб… когда она 
впервые упомянула о неком Марселе Прусте («…он играл в теннис на бульваре Бино в 
Нейи»), мы тот час представляли себе этого денди (бабушка показывала нам его фото-
графию) в окружении изб…Нейи населяли колхозники».

Подобным же образом можно представить фоновые практики экономической дея-
тельности, бизнеса, политики, которые придают смысл важным ценностным поняти-
ям, используемым всеми без исключения культурами. Достаточно привести в качестве 
примера самые употребляемые мировой прессой слова такие, как демократия, свобода, 
справедливость и т. п. Словарь даст их перевод на любой иностранный язык, однако по-
нять их смысл без знания фоновых практик невозможно.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
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Как известно, содержание и характер иноязычного образования на современном 
этапе определяется действующей, продемонстрировавшей свои преимущества и проч-
но утвердившейся концепцией коммуникативного обучения. Оно ориентировано на об-
разовательный и развивающий аспекты в обучении общению и направлено на форми-
рование коммуникативной компетенции, которая состоит из ряда компонентов: лингви-
стической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической и 
социальной компетенций.

Одним из направлений обновления содержания обучения иностранному язы-
ку и повышения его качества является усиление социокультурного компонента, поэ-
тому культура страны изучаемого языка становится неотъемлемой частью иноязыч-
ного образования на всех уровнях. В связи с этим в настоящее время говорится о 
коммуникативно-когнитивном подходе к обучению иностранным языкам и формиро-
вании межкультурной компетенции, когда язык является средством познания и полу-




