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АННОТАЦИЯ 
 Настоящая статья является продолжением обсуждения вопросов, связанных с современным положе-

нием языка в широком смысле и процессами в международной политике. Также автор обращается к про-
блеме преподавания русского языка как иностранного на примерах текстов по политике, социологии и 
международной коммуникации. 
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В настоящий момент актуальными являются 

разные области языкознания, так как современная 
лингвистика расширяет границы своих интересов. 
Она всё больше контактирует с другими науками и 
проникает почти во все сферы человеческой жизни. 
Учёные-лингвисты выделяют следующие виды 
лингвистики: 1. Когнитивная лингвистика, 2. Кор-
пусная лингвистика, 3. Компьютерная лингвистика, 
4. Дискурсология и некоторые другие виды.  

В нашем случае, когда преподаватели русского 
языка как иностранного постоянно сталкиваются с 
вопросами, относящимися к текстам из области 
международной политики, экономики, социологии, 
важным фактором в методике преподавания РКИ 
являются проблемы языка политики. Эти вопросы 
постоянно затрагиваются на разных международ-
ных лингвистических форумах. Так, например, на 
международной конференции «Political Linguistics» 
(Польша, Варшавский университет, 2007, 2009) об-
суждались вопросы языковой глобализации, линг-
вистической идеологии, «власти» языка, перспек-
тив государственной языковой политики в различ-
ных странах мира, языка политики и языка 
политиков, языковой экологии (по материалам на 
международной конференции «Political Linguistics» 
(Польша, Варшавский университет, 2007, 2009). 
Также Программа международной конференции 
«Язык и политика», состоявшаяся 27-28 марта 
2014 г. на факультете государственного управления 
МГУ им. М.В. Ломоносова, включала два основных 
направления заявленной тематики: язык как ин-
струмент политики (языковое манипулирование, 
нейролингвистическое программирование, язык 
политической рекламы, лингвистическая политиче-
ская имиджелогия, политическая публичная речь) 
и язык как объект политики (модели языковых си-
туаций и языковой политики в различных странах 
мира, коммуникативная ситуация, формирование 

речевого поведения и через него языковой лично-
сти, влияние СМИ на язык, актуальные проблемы 
российской языковой политики, международный 
статус русского языка, язык большинства и языки 
меньшинств).  

Политический дискурс относится к особому 
типу общения. Здесь характерна высокая степень 
манипулирования сознанием аудитории, и изуча-
ется лингвистами с целью выявления механизмов 
политической коммуникации и определения лингви-
стических характеристик речи политика, высту-
пающих в качестве средства воздействия на ауди-
торию, а также маскирующих истинные интен-
ции оратора при помощи скрытых приемов 
языкового манипулирования. [6] 

Исходя из поставленных вопросов, мы можем 
заключить, что политический дискурс представ-
ляет собой уникальное явление этносоциокультур-
ной коммуникации, поскольку позволяет глубоко 
проникнуть в природу политического риториче-
ского дискурса как речемыслительного процесса.  

Перспективное развитие этого нового направ-
ления современной лингвистики связано с рассмот-
рением сложных взаимоотношений между языком 
и политикой в глобализующемся мировом про-
странстве. В этом ключе необходимо говорить и об-
суждать проблемы ряда аспектов политического 
дискурса – риторического, культурологического, 
идеологического, когнитивном, коммуникатив-
ного, гендерного, социо-психологического, антро-
пологического, лингво-дидактического – и многие 
другие вопросы. 

В связи с недавними политическими событи-
ями в мире особо остро в прессе и других средствах 
массовой информации получили вопросы, связан-
ные с языком и политической властью (языковая 
ситуация в Приднестровье, в Украине, в других ча-
стях планеты). Известнейший британский линг-
вист, один из основателей теории критического 
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дискурсивного анализа (critical discourse analysis), 
Норман Фэрклаф [8] отмечает, что существует тес-
ная связь между языком, властью и идеологией. 
Следовательно, каждый, кто интересуется слож-
ными вопросами политической власти в современ-
ном обществе, не может себе позволить обходить 
стороной вопросы языковой политики («…nobody 
who has an interest in relationships of power in modern 
society, can afford to ignore language». 

Планета давно перешла к информационному 
обществу. Процессы глобализации неизбежно по-
рождают унифицикацию языков и усиливают 
темпы распространения доминирующих языков, 
среди которых английский язык остается на данный 
момент лидером. Нас, как носителей русского 
языка и русской культуры, конечно же, заботит 
необходимость сохранения целостности и самобыт-
ности русского языка.  

Теперь мы должны обратиться к проблемам 
лингвистики текста, так как иностранные учащи-
еся, прежде всего, получают информацию из газет, 
журналов, международных новостей по телевиде-
нию, интернету и радиовещанию.  

Разное понимание сущности текста объясня-
ется сложностью самого предмета, а также диффе-
ренцированными принципами его исследования. 
Некоторые ученые определяют текст как отрезок 
речи (письменной или устной), обладающий доста-
точной вербальной полнотой, обеспечивающий его 
коммуникативную полноценность, воспроизводи-
мость и системную организацию, в которой можно 
установить парадигматические и синтагматические 
связи. Другие ученые представляют лингвистику 
текста как «направление лингвистических исследо-
ваний, объектом которых являются правила по-
строения связного текста и его смысловые катего-
рии, выражаемые по этим правилам».[4] 

Когда мы рассматриваем устные и письменные 
формы, мы чаще всего встречаемся с разговорными 
текстами (в устной диалогической форме), офици-
ально-деловыми текстами (государственные, поли-
тические, дипломатические, коммерческие, юриди-
ческие документы). Общественно-информативные 
тексты, содержащие различную информацию, ко-
торая проходит по каналам массовой коммуника-
ции (газеты, журналы, радио, телевидение). Их пер-
востепенная функция – сообщение. Все эти тексты 
воздействуют на общественное мнение.  

Художественные тексты охватывают всё жан-
ровое разнообразие художественной литературы, 
художественно литературной критики и публици-
стики. Они осуществляют, в основном, эстетиче-
скую функцию через эстетическое познание дей-
ствительности. 

Научные тексты имеют широкое многообразие 
подвидов в зависимости от области знаний. Выде-
ляют специальные тексты, рассчитанные на про-
фессионалов, и научно-популярные, которые пред-
назначены для массового читателя. Их основная 
функция – это сообщения и ориентация на логиче-
ски последовательное, объективное и доказатель-
ное изложение научной информации, как правило, 
в письменной форме.  

Нас интересует не только фактическая сторона 
текста, но и концептуальная (индивидуально-ав-

торское понимание описываемых в тексте явле-
ний). А также особую роль играет в газетном тексте 
или выступлениях политических деятелей – под-
текстовая/скрытая информация. Всё это возможно 
благодаря способности языка представлять и гене-
рировать ассоциативные и коннотативные значе-
ния. Фактуальный вид информации представляет 
собой эксплицитную информацию, понять которую 
не сложно. Она всегда выражена вербально. В та-
кой информации даны сведения науки, взгляды 
ученых, сопоставления фактов, возможные реше-
ния поставленных вопросов. Такой вид информа-
ции носит терминологический характер. Второй и 
третий виды, являясь имплицитной информацией, 
требуют определенных знаний и усилий и, как пра-
вило, опираются на личный опыт слушателя или 
учащегося. Им необходимо раскрыть, расшифро-
вать и понять замысел автора, в результате чего в 
их сознании рождается новый смысл. Информация, 
которую иностранные студенты извлекают из всего 
текста и представляет собой переосмысление дан-
ных фактов, событий, процессов.  

Когда мы говорим о подтекстовой информа-
ции, мы имеем в виду, что она дает возможность ре-
ализации дополнительной информации, получен-
ной благодаря междисциплинарным знаниям. По-
добная информация может служить основанием 
для анализа схожих ситуаций, положений или ана-
лиза разных профильных объектов. Таким образом, 
происходит расширение смысла, выраженное в тек-
сте лексическими и синтаксическими средствами 
подъязыка. В обоих случаях обучаемый может об-
ращаться к контексту, изучаемому на данном этапе, 
или уже изученным контекстам. 

Особое внимание стоит обращать на связность 
текста. Это обеспечивается целым комплексом па-
раметров – логикой изложения, особой организа-
цией языковых средств (фонетических, лексиче-
ских, грамматических, синтаксических). В лингви-
стике текста важное значение для понимания 
иноязычного специального текста имеет тематиче-
ская завершенность. В плане преподавания ино-
странного языка, эта категория находит свое выра-
жение преимущественно при извлечении подтек-
стовой информации, поскольку текст считается 
завершенным, когда точка зрения автора получила 
исчерпывающее выражение. Желаемый результат 
может быть достигнут поступательным движением 
темы, ее развертыванием.  

Итак, мы можем прийти к следующему вы-
воду: необходимо обучать учащихся представлять 
смысловое единство текста, давать завершенность 
текста при помощи вербальных и невербальных 
средств. Обучаемые должны иметь возможность 
выбора и реализации языковых средств всех уров-
ней для решения комплекса проблем межкультур-
ного взаимодействия.  
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Первый вопрос, который естественно возни-

кает при прочтении заголовка статьи: «Почему 
именно русская? Ведь у нас многоэтническое госу-
дарство». Действительно россияне, как нация, скла-
дываются из различных этносов и тем более им 
нужна общая основа, платформа для культурного 
объединения. В этой роли может выступить только 
русская культура как культура странообразующего 
народа, язык которого - выступает языком межэт-
нического общения. Именно русская культура мо-
жет сыграть роль системосвязующего фактора. 

Но тут возникает второй вопрос: «А насколько 
однородна русская культура и как глубоко мы 
знаем и принимаем её?» Попробуем разобраться в 
одной из главных её составляющих – народной 
культуре. Что стоит за словосочетанием «Русская 
народная культура»? Какие эмоции, ассоциации 
вызывает слово «Хоровод»? Какие картины возни-
кают в сознании при фразе «Фольклорный празд-
ник»? Сегодня идет волна повышения интереса к 
традиционному русскому фольклору. 

В эпоху перемен, нестабильности, отречения 
от корней и забвения опыта родителей, в современ-
ном мире глобализации русскому человеку крайне 
необходимо найти ту опору, которая не дрогнет под 
его стопой. Нам почти физически необходимо опе-
реться на нечто нерушимое, устойчивое, держав-
шее наших предков. Что это может быть? Это то, 
что нас объединяет, сплачивает и позволяет рас-
крыться. Это то, что появляется и существует в про-
цессе со-творчества, со-трудничества, со-действия, 
со-бытия. Не случайно эти понятия представлены 
именно так. Можно сколько угодно умствовать и 
рассуждать о русском танце или изготовлении, к 

примеру, глиняной корчаги или травяной куклы, но 
только действие дает понимание о сути вещи, про-
цесса. 

Психологами давно доказано, что любая новая 
информация, а тем более овладение умениями 
намного лучше транслируется и осваивается 
людьми через интерактивные формы. Так и тради-
ционная культура: лучше один раз поучаствовать в 
каком-то мероприятии и станцевать самому, чем 
просмотреть дома на диване или в зрительном зале 
10 концертов с танцами и песнями. Чем прослушать 
10 песен в записи, лучше попробовать самому и 
хоть один раз спеть хором, вживую, с другими 
людьми. Чем ставить 100 «лайков» на видео и фото 
с традиционными играми и забавами, лучше один 
раз самому принять участие в игре или хороводе. 
То есть один раз сделать, создать что-то самому 
намного эффективнее, чем 100 раз получить гото-
вое. 

Здесь стоит вернуться к вопросу о восприятии 
русской народной культуры. При опросе респон-
дентов чаще всего слышались ответы «кокошник» 
(китайский пластмассовый), «хороводы» (за ручку 
по кругу в детском саду), «самовар» (с сухими ба-
ранками). Реже – «песни», «кадриль», «забавы». 
Понятие хоровода устойчиво утвердилось благо-
даря системе культпросвета и дошкольного образо-
вания как нечто глупое, незначимое, уместное 
только в раннем возрасте, и взрослым человеком не 
только не востребуемое, но и брезгливо пренебре-
гающееся им («Что я, маленький, что ли, хоровод 
водить?»). Песни, кстати, респонденты называют 
чаще всего авторские или советского времени. При 
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