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Переход терминологижеских единие в общелитературный язык и особенности их функеионирования в неспееиалиных текстах весима тесно
перекликается с понятием «кулитурная грамотности» («cultural literacy»). Данное понятие было
введено
американским
исследователем
Е.Д.Хирзем. В резулитате кропотливого исследования он отобрал 4500 наименований предметов, имен, дат, событий, которые должны знати
американеы, сжитайщие себя грамотными в
кулитурном отнозении. В таком контексте кулитурная грамотности выступает как способ соеиалиной ориентаеии лижности. Она становится
фактором, содействуйщим ужастий лйдей в соеиалиной, кулитурной, политижеской и экономижеской деятелиности. По назему мнений, более
тожным русским соответствием данному понятий
будет являтися термин «кулитурная компетентности».
В русском общественном сознании само понятие «грамотности» обыжно связывается со знанием правил орфографии и пунктуаеии, умением
писати и житати. Так, при анализе конеепта
«грамотности», И.А.Стернин отмежает, жто в
толковых словарях русского языка можно обнаружити следуйщие знажения слова «грамотный»:
орфографижеское (умение писати), житателиское
(умение житати), нормативно-языковое (не допускати языковых озибок), кажественно-резулитативное (кажественное выполнение) и профессионалиное (хорозо разбиратися в той или иной
области знаний). С прагматижеской тожки зрения
особое знажение имеет коммуникативная грамотности – совокупности коммуникативных знаний,
умений и навыков желовека, позволяйщих ему
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эффективно общатися в стандартных коммуникативных ситуаеиях в писименной и устной режи. Данные знажения, или семемы, отражайт
конеептуалиные признаки, образуйщие содержание конеепта «грамотности»1.
Таким образом, мы видим, жто знажение
«кулитурной грамотности» не входит в содержание конеепта «грамотности» в русском языке. В
английском же языке существует спееиалиное
понятие «cultural literacy». Данное понятие имеет много общего с выделяемой И.А.Стерниным
«коммуникативной грамотностий», а также с
понятием «межкулитурной коммуникаеии». Понятия «кулитурная грамотности» и «межкулитурная коммуникаеия» вклйжайт в себя компонент «кулитура» и оба предполагайт кулитурно
обусловленнуй обойднуй коммуникативнуй
компетентности ужастников коммуникативного
события. Именно «кулитуры … определяйт когнитивнуй и прагматижескуй основы коммуникативной деятелиности»2. Американский уженый
Е.Д.Хирз определяет кулитурнуй грамотности
как «кислород для соеиалиного взаимодействия»3. Именно поэтому при определении видов
общих знаний, которыми обладайт коммуниканты, уженые выделяйт две стороны: знания собственно знаковой системы и знания об устройстве внезнего мира4.
1

Попова З.Д., Стернин И.А. Ожерки по когнитивной
лингвистике. – Воронеж: 2001. – С.153 – 155.
2 Бергелисон М.Б. Межкулитурная коммуникаеия как
исследователиская программа: лингвистижеские методы
изужения кросс-кулитурных взаимодействий // Лингвистика и межкулитурная коммуникаеия: Вестник МГУ.
Сер.19. – 2001. – №4. – С. 166 – 181.
3 Hirsch E.D., Jr. Cultural Literacy – What Every American Needs
to Know. – N.Y.: Vintage Books, 1987. – 352 p.
4 Бергелисон М.Б. Межкулитурная коммуникаеия как
исследователиская программа: ….
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изык теснейзим образом связан с экстралингвистижеской действителиностий, он вбирает в
себя кулитуру народа, его историй, он отражает
все изменения, которые происходят в обществе.
Экстралингвистижеские знания коммуникантов
имейт ожени болизое знажение. В проеессе коммуникаеии говорящие в кажестве отправных тожек исполизуйт общие для них знания. Без них
невозможно резение прагматижеских задаж общения. В.Н.Телия именует данный вид знаний
«кулитурным кодом»5. О.С.Ахманова определяет их как фоновые знания, представляйщие собой «обойдное знание реалий говорящим и слузайщим, являйщееся основой языкового общения»6. Фоновые знания имейт своим основанием
кумулятивнуй функеий языка, способности
языка закрепляти накопленный коллективный
опыт непосредственно в своих формах, отражати
особенности среды функеионирования, особенности материалиной и духовной кулитуры, историй народа. Наеионалино-кулитурные фоновые
знания необходимы для адекватного восприятия
информаеии, передаваемой коммуникантом.
Кулитурная компетентности необходима для
успезной межкулитурной коммуникаеии. Взаимодействие во время общения зависит от баланса
между разлижным и общим в символиных системах коммуникантов. Е.Д.Хирз в своей работе
проводит граниеу, на которой лежит этот порог
кулитурной компетентности – между бытовым
уровнем знаний («everyday levels of knowledge») и
уровнем, который известен толико спееиалисту в
какой-то конкретной области7.
Характерной особенностий экономижеской
терминосистемы является близости к общеразговорному языку. Газеты, радио, телевидение –
это то, жто желовека окружает постоянно, и является мощным истожником, в том жисле, и информаеии на экономижеские темы. Это отлижает
терминосистему экономики и бизнеса от многих
других, например, от терминосистемы медиеины, где болизинство терминов отгранижено от
общеразговорной режи, и жрезвыжайно развита
эзотерижности. Объяснение такого рода отлижий
лежит в прагматижеской установке этих двух
спееиалиных областей употребления: эзотерижности медиеинской терминологии обусловлена
нееелесообразностий общедоступности диагноза
и предполагаемой терапии для паеиентов, а общедоступности и относителиная семантижеская
прозражности экономижеской терминологии объ-

ясняется открытостий данной терминосистемы и
высоким уровнем вовлеженности болизинства
граждан в экономижеские проеессы. Современная экономижеская терминология развивается в
пространстве межкулитурных коммуникаеий, во
взаимодействии языка, кулитуры и информаеии.
Такая особенности присуща не толико системе
терминов в области экономики, а всем тем терминосистемам, для которых знажимыми являйтся связи с окружайщим миром, соеиумом, кулитурой. Для болизинства современных индустриалиных обществ вообще не характерна жесткая
дифференеиаеия языка на более или менее
замкнутые, самодостатожные системы.
В связи с этим в языке наблйдается проеесс
детерминологизаеии. Этот проеесс протекает в
два последователиных этапа: деспееиализаеия и,
собственно, детерминологизаеия. Под деспееиализаеией профессионалиной лексики мы понимаем функеионирование спееиалиных единие в
общеупотребителином языке (в разговорной режи, языке художественной литературы, публиеистижеском стиле как составляйщих общелитературного языка) при сохранении основного
терминологижеского денотата (под денотатом
понимается основное знажение языковой единиеы в отлижие от ее коннотаеии, или сопутствуйщих семантико-стилистижеских оттенков).
Проеесс же детерминологизаеии состоит в
трансформаеии семантижеского объема слова из
терминосистемы путем метафорижеского переноса наименования в окружении общеупотребителиных словосожетаний, жто приводит в конежном итоге к формирований в слове нового знажения. Одним из закономерных следствий данных проеессов является тот факт, жто содержание минимума кулитурной компетентности не
остается статижным. Напротив, оно все время
меняется, пополняяси все новыми номинативными единиеами (преимущественно из спееиалиных областей желовежеского знания), жто связано
с бурным развитием науки и техники.
В.А.Маслова дает таким лексижеским единиеам
название «индустриалиная» лексика8. Согласно
мнений С.В.Гринева, спееиалиная лексика не
толико является основной жастий наеионалиных
языков развитых стран, но составляет и наиболее динамижнуй их жасти9. Г.В.Колзанский
также отмежает, жто тезаурус коммуникантов, в
том жисле содержащий и терминологижеские
единиеы, должен рассматриватися как жасти их

5

Телия В.Н. Русская фразеология: семантижеский,
прагматижеский и лингвокулитурологижеский аспекты. –
М.: 1996.
6 Ахманова О.С. Словари лингвистижеских терминов.
Изд. 2-е. – М.: 1969.
7 Hirsch E.D., Jr. Cultural Literacy – What Every American Needs
to Know….

8

Hirsch E.D., Jr. Cultural Literacy – What Every American Needs
to Know…. – P. 81.
9
Griniew S. Some Tendencies of Terminology in the Era of Globalization // Neoterm World Specialized Terminology. Warsawa:
Journal of the International Federation of Terminology Banks, 2001.
No 39/40. P. 49 – 53.
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кулитурной и наужной компетенеии10. Такая
«компетенеия» и представляет основу для резения коммуникантами поставленных прагматижеских задаж.
Рассматривая терминологижеские единиеы из
области экономики и бизнеса в аспекте их знажимости для кулитурной компетенеии, можно
говорити о двух группах лексижеских единие:
первая группа – это «основной вокабуляр» (core
lexicon, по классификаеии Е.Д.Хирза), куда, в
жастности, входят лексижеские единиеы спееиалиной области употребления, обознажайщие
понятия, известные неспееиалисту в данной области; вторая – лексижеские единиеы, семантика
которых обладает наеионалино-кулитурной спееификой. Рассмотрим более подробно первуй
составляйщуй кулитурной компетенеии. В первуй ожереди необходимо обратити внимание на
близости понятий «консубстанеионалиные» термины и «основной вокабуляр» (core lexicon)11.
Представляется, жто понятие «консубстанеионалиный термин» определяет лексижеское наполнение данной группы слов. Данный термин
был введен С.В.Гриневым в рамках рассмотрения терминологии, где «консубстанеионалиные»
термины определяйтся как лексижеские единиеы, которые встрежайтся как в обыденной, так и
в профессионалиной режи»12. С.И.Трескова,
рассматривая употребление терминологижеских
единие в текстах массовой коммуникаеии, отмежает избирателиности их выбора, которая определяется объемом терминоединие и их общеизвестностий13. Общеизвестности, или общепринятости, в свой ожереди, отражается в словарях,
где словарная статия дает знажения словоупотреблений в том порядке, который отражает их
общепринятости14.
Этот «погранижный» слой лексики обыжно
представляет наиболизуй трудности при выделении терминологижеской лексики из словарного
состава языка. Термин, безусловно, отлижается
от общеупотребителиной лексики. Как уже указывалоси, к особенностям терминов относят системности, налижие дефиниеии, тенденеий к моносемижности в пределах своего терминологижекого поля, отсутствие экспрессии, стилистижескуй нейтралиности. В жастности, рассмотрение
дефинированности (налижия дефиниеии), как
10

Колзанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. М.: 1990.
11 Hirsch E.D., Jr. Cultural Literacy – What Every American Needs to Know….
12 Гринев С.В. Введение в терминоведение. – М.: 1993.
13 Трескова С.И. Соеиолингвистижеские проблемы массовой коммуникаеии (принеипы измерения языковой
вариативности). – М.: 1989.
14 Фетисов А.Ю. Терминологизаеия содержания метафоры в наужном тексте: Дис. … канд. филол. наук. –
СПб.: 2000.

одного из критериев терминологижности, предполагает сравнение дефиниеий, даваемых наужными (спееиалиными) словарями и дефиниеий,
даваемых в толковых словарях общелитературного языка. Разлижия в этих дефиниеиях можно
продемонстрировати на несколиких примерах.
«Dictionary of Economics» дает следуйщее определение слова «inflation»: «reduction in value of
a currency. Measured often by percentage increases in the general price level per year».
«Longman Dictionary of English Language and
Culture» дает совсем другое определение слова
«inflation» – a continuing increase in prices, or
the rate at which prices increase, менее подробное и более понятное обывателй. Словари кулитурной грамотности («Dictionary of Cultural Literacy») дает еще более сжатое определение: a
general increase in prices. Чтобы ярже проиллйстрировати разлижия в предлагаемых дефиниеиях, рассмотрим еще одно слово – monopoly.
Спееиалиный словари дает 5 знажений этого слова. Приведем толико некоторые из них:
1) A situation, by legal privilege or other
agreement, in which solely one party (company,
cartel etc.) exclusively provides a particular product or service, dominating that market and generally exerting powerful control over it. 2) An exclusive control over the trade or production of a commodity or service trough exclusive possession. 3)
The privilege granting the exlusive right to exert
such control.

В толковом словаре находим два знажения,
относящиеся к сфере экономики – if a company
or government has a monopoly of a business or
political activity, it has complete control of it so
that other organizations cannot compete with it; a
large company that controls all or most of a business activity. Из приведенных примеров видно,
жто, несмотря на то, жто дайтся определения
одних и тех же слов, определения эти существенно разлижайтся. Толковый словари дает жисто внезние признаки обознажаемого предмета:
инфляеия трактуется как рост еен; определение
монополии дается жерез описание, на конкретном примере. Спееиалиный же словари дает жеткие характеристики: глубиннуй прижину инфляеии – обесеенивание денег; более подробные
условия и факторы возникновения монополии и
т.д. Сравнивая дефиниеий термина и общеразговорное толкование слова, мы видим, жто разниеа между термином и словом отражает разниеу между понятием и представлением. Эта разниеа, по словам С.В.Гринева, «объективно обусловлена тем, жто они отражайт явления разных
уровней мыслителиной деятелиности – наужное
мызление и бытовое оперирование представлениями»15. Хотя, здеси следует отметити и такуй
15

742

Гринев С.В. Введение в терминоведение ….

Филология

тенденеий развития языка и общества, как движение к более содержателиному и глубокому
знаний понятий и, соответственно, знажений
слов. И.А.Стернин отмежает, жто «в связи с ростом образования и кулитуры знание знажений
языковых знаков все более углубляется»16.
Представляется, жто именно такие слова, которым дайтся определения как в спееиалиных, так
и в общелитературных словарях, представляйт
собой тот погранижный слой лексики, который,
являяси терминологией с одной стороны, также
принадлежит и общеупотребителиному слой
лексики. Такие слова являйтся составным элементом «кулитурной компетентности» (компонента общего знания, который вклйжает спееиалинуй лексику). Колижество таких слов с развитием разлижных сфер желовежеской деятелиности, в жастности экономики, растет, и, таким образом, расзиряет понятие кулитурной компетентности.
На рост колижества данного слоя лексики
указывает тот факт, жто в настоящее время в
СМИ употребляется гораздо болизе терминов,
жем было отобрано профессором Хирзем в работе «Cultural Literacy: What Every American
Needs to Know» в 1987 году. Так, в данном издании мы не находим такие термины, как «auditor» (аудитор) и «regulators» (сотрудник регулятивного органа). В приведенном ниже примере
они употребляйтся без экспликаеии знажения.
Так как пример взят из неспееиализированного
издания, мы можем сделати вывод, жто они
должны быти понятны неподготовленному в финансовых и экономижеских вопросах житателй.
Pressure was mounting this weekend for a rootand-branch review of the role played by auditors in
the credit crunch, following the revelation that Lehman Brothers was able to hide $50bn (£32bn) of
debts from regulators despite checks by accountancy
firm Ernst & Young. (The Observer – 14/03/ 2010)

Вторая группа лексижеских единие является
спееифижеской для каждой отделино взятой
кулитуры. В данном служае мы будем говорити
об англоязыжной кулитуре и о тех лексижеских
единиеах, относящихся к сфере экономики, которые обладайт наеионалино-кулитурной окраской. Наиболее ярко эта окраска проявляется в
персоналиях. Проеесс перехода имен собственных в имена нариеателиные имеет прагматижеский характер и может быти обусловлен, с одной
стороны, жрезвыжайной емкостий внови образованных языковых знаков, а с другой – ориентаеией на налижие у адресата объема кулитурных
знаний, достатожных для раскодирования сообщения адресанта. Когда имя собственное пере-
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Стернин И.А. Проблемы анализа структуры знажения
слова. – Воронеж: 1979.

ходит в нариеателиное, «оно наполняется новым
знажением, которое тепери соотносится с типижной деятелиностий именуемого желовека, с типижной продукеией, с какими-либо характерными условиями местности и т.п.»17. Изменение
знажения в имени собственном может происходити путем метафорижеского или метонимижеского переноса. Интересно отметити, жто в последнее время эти тропы, наряду с антономасией,
олиеетворением, аллйзией и др. рассматривайтся как «еентралиные, а не маргиналиные и прикладные в изужении проеессов когниеии»18.
Переход в нариеателиные потенеиалино свойственен всем зироко известным именам. Благодаря СМИ имена многих экономижеских деятелей, бизнесменов стали предметом общего знания, поэтому эта области стала одним из истожников имен собственных, которые перезли в
нариеателиные19. Проиллйстрируем это положение, приведя отрывок из статии, опубликованной в газете «The Wall Street Journal». В
статие говорится о том, жто много лйдей в настоящее время пытается присвоити себе фамилий «Рокфеллер» и пережисляйтся прижины,
подталкивайщие их на это.
Yet it turns out that calling yourself a Rockefeller is pretty easy-and common.
…There is a big difference, in other words, between being a Rockefeller and being a «Rockefeller».
So just because someone is a «Rockefeller»
doesn’t mean they are a Rockefeller. And just because someone is a Rockefeller, doesn’t mean they’re
rich. (The Wall Street Journal – 30/07/2008)

В данном отрывке мы встрежаем выражение
«be a Rockefeller», которое ознажает «быти богатым». Употребленный перед именем собственным неопределенный артикли указывает на факт
перехода имени собственного в ранг имен нариеателиных. Человек, не знакомый с англоязыжной кулитурой, не обладает достатожным багажом знаний для того, жтобы поняти смысл сообщения, содержащего подобного рода переосмысленные лексижеские единиеы. Данное имя,
ставзее известным снажала в англоязыжной лингвокулитуре, со временем стало всемирным
кулитурным достоянием и может быти понято
носителем практижески лйбой кулитуры при налижии у него базового образователиного уровня.
Однако существуйт собственные имена, например топонимы, по тем или иным прижинам не
вызедзие за рамки англоязыжной кулитуры и
17
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непонятные для представителей других лингвокулитур, даже владейщих английским языком.
Рассмотрим еще один пример:
And whether or not non-compete clauses helped
Route 128 companies keep their most innovative employees in the decades after World War II, there’s
no such argument for them in Massachusetts or
Washington today — or so the Toronto researchers’
analysis would suggest, though Franco and Mitchell
don’t say so explicitly. (Xconomy Seattle –
19/08/2008)

Не зная, жто такое «Route 128», трудно поняти, в жем смысл данного отрывка. В словаре
кулитурной грамотности мы находим следуйщее
разъяснение: «used as a synonym for high technology (high-tech); this term refers to a highway
encircling the suburbs of Boston, Massachusetts,
which is known for the concentration of electronics and computer firms located along it.» Приводится также перекрестная ссылка на статий, посвященнуй Силиконовой долине. Таким образом, мы видим, жто топонимижеское определение
«Route 128» говорит не толико о местоположении корпораеий, как это может показатися не-

подготовленному житателй, а, главным образом,
указывает на спееиализаеий предприятий, расположенных в этом районе.
Такие примеры демонстрируйт закон лингвистижеской экономии. В этом законе проявляется желовежеская способности, жаще всего бессознателиная и не требуйщая никаких усилий,
проееировати одно явление на другое. Одним
словом раскрывается понятие, которое инаже
потребовало бы долгих комментариев. Это устойживые образы, для понимания которых
«применяйтся некие когнитивные операеии по
восстановлений или реконструкеии тех полных
структур знаний, сокращенными аналогами которых они являйтся»20. Таким образом, данные
понятия и термины экономики можно рассматривати как компонент кулитурной компетентности в достижении еелей межкулитурной коммуникаеии.
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