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 По мнению ученых, развитие института договора как социокультурного 

явления характеризуется переходом от простых форм к сложным системным 

образованиям, с социальными, экономическими, юридическими и др. 

взаимосвязями, стирающими границы и позволяющими использовать договор 

практически во всех сферах человеческой деятельности. 
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Путь от внеязыковой реальности к понятию и далее к словесному 

выражению неодинаков у разных народов, что обусловлено различия- 

ми истории и условий жизни этих народов, спецификой развития их языка. 

Национальная культурная картина мира первична по отношению к 

языковой. Она полнее, богаче и глубже, чем соответствующая языковая. 

Однако именно язык реализует, вербализует национальную культурную 
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картину мира, хранит её и передаёт из поколения в поколение. Язык фиксирует 

далеко не всё, что в национальном видении мира, но способен описать всё. 

Наиболее наглядной иллюстрацией может служить слово, основная 

единица языка и важнейшая единица обучения языку. Слово - не просто 

название предмета или явления, определённого кусочка окружающего мира. 

Этот кусочек реальности был пропущен через сознание человека и в процессе 

отражения приобрёл специфические черты, присущие данному национальному 

общественному сознанию, обусловленному культурой данного народа. 

Слово можно сравнить с кусочком мозаики. У разных языков эти 

кусочки складываются в разные картины. Эти картины будут различаться, 

например, своими красками: там, где русский язык заставляет своих носителей 

видеть два цвета: синий и голубой, англичанин видит один blue . При этом и 

русскоязычные, и англоязычные люди смотрят на один и тот же объект 

реальности – кусочек спектра. Разумеется, любой человек способен при 

необходимости восстановить то, что есть в действительности, в том числе и 

англичанин несомненно видит все доступные человеческому глазу оттенки 

цвета. Ещё Чернышевский говорил: если у англичан есть только одно слово 

cook, то это не значит, что они не отличают повара от кухарки. 

Язык навязывает человеку определённое видение мира. Усваивая родной 

язык, англоязычный ребёнок видит два предмета: foot – leg там, где 

русскоязычный видит только один- ногу, но при этом говорящий по-английски 

не различает цветов(голубой и синий), в отличие от говорящего по-русски, и 

видит только blue. 

Выучив иностранное слово, человек как бы извлекает кусочек мозаики из 

чужой, неизвестной ещё ему до конца картины и пытается совместить его с 

имеющейся в его сознании картиной мира, заданной ему родным языком. 

Именно это обстоятельство является одним из камней преткновения в 

обучении иностранных языков и составляет для многих учащихся главную 

трудность в процессе обучения иностранным языкам. Если бы название 

предмета или явления окружающего мира было простым, механическим, 

фотографическим актом, в результате которого складывалась бы не картина, а 

фотография мира, одинаковая у разных народов, не зависящая от их 

определённого бытиём сознания, в этом фантастическом случае изучение 

иностранных языков превратилось бы в простой процесс перехода с одного 

кода на другой. 

Однако в действительности путь от реальности к слову (через понятие) 

сложен, многопланов и зигзагообразен. Усваивая чужой, новый  

язык, человек одновременно усваивает чужой, новый мир. С новым 

иностранным словом учащийся как бы транспонирует в свое сознание, в 

свой мир понятие из другого мира, из другой культуры. Таким образом, 

изучение иностранного языка (особенно на начальном, достаточно 

продолжительном этапе, дальше которого, к сожалению, многие 

изучающие язык не продвигаются) сопровождается своеобразным 

раздвоением личности. 
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Итак, одно и то же понятие, один и тот же кусочек реальности имеет  

разные формы языкового выражения в разных языках  — более полные 

или менее полные. Слова разных языков, обозначающие одно и то 

же понятие, могут различаться семантической емкостью, могут покрывать 

разные кусочки реальности. Кусочки мозаики, представляющей картину 

мира, могут различаться размерами в разных языках в зависимости от 

объема понятийного материала, получившегося в результате отражения в 

мозгу человека окружающего его мира. Способы и формы отражения, так 

же как и формирование понятий, обусловлены, в свою очередь, спецификой 

социокультурных и природных особенностей жизни 

данного речевого коллектива. Расхождения в языковом мышлении 

проявляются в ощущении избыточности или недостаточности форм 

выражения одного и того же понятия, по сравнению с родным языком 

изучающего иностранный язык. 

Понятие языковой и культурной картин мира играет важную роль в 

изучении иностранных языков. Действительно, интерференция родной  

культуры осложняет коммуникацию ничуть не меньше родного языка, 

изучающий иностранный язык проникает в культуру носителей этого  

языка и подвергается воздействию заложенной в нем культуры. На 

первичную картину мира родного языка и родной культуры накладывается  

вторичная картина мира изучаемого языка. 

     Вторичная картина мира, возникающая при изучении иностранного 

языка и культуры — это не столько картина, отражаемая языком, сколько  

картина, создаваемая языком. 

    Взаимодействие первичной и вторичной картин мира — сложный 

психологический процесс, требующий определенного отказа от 

собственного «я» и приспособления к другому  видению. 

    Разнообразие языков отражает разнообразие мира, новая картина высвечивает 

новые грани и затеняет старые.  

Крайним случаем языковой недостаточности будет, по-видимому, вообще 

отсутствие эквивалента для выражения того или иного понятия, часто вызванное 

отсутствием и самого понятия. Сюда относится так называемая 

безэквивалентная лексика, то есть слова, план содержания которых невозможно 

сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями. 

Обозначаемые ими понятия или предметы мысли  уникальны и присущи 

данному миру и, соответственно, языку. 

При необходимости язык заимствует слова для выражения понятий, 

свойственных чужому языковому мышлению из чужой языковой среды. Если в 

русскоязычном мире отсутствуют такие напитки, как виски и эль, а в 

англоязычном мире нет таких блюд, как блины и борщ, то данные понятия 

выражаются с помощью слов, заимствованных из соответствующего языка. Это 

могут быть слова, обозначающие предметы национальной культуры (балалайка, 

матрёшка, водка, футбол, виски, эль), политические, экономические или 

научные термины (Большевик, перестройка, спутник,  импичмент, лизинг, 

файл, компьютер, бит). 
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   Безэквивалентная лексика, несомненно, наиболее ярко и наглядно 

иллюстрирует идею отражения языком действительности, однако её удельный 

вес в лексическом составе языка невелик: в русском языке это 6-7%, по данным 

Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова. 

    Безэквивалентная лексика хорошо изучена теорией и практикой перевода и 

представляет собой крайний случай языковой недостаточности.  Более сложной 

оказывается ситуация, когда одно и то же понятие по-разному — избыточно 

или недостаточно — словесно выражается в разных языках. 

Форма выражения одного и того же кусочка реального мира вызовет у 

русского, изучающего английский язык, ощущение избыточности, а у 

англичанина, изучающего русский язык, — недостаточности.  Хотя 

безэквивалентность и неполная эквивалентность достаточно  распространенное 

явление в разных языках, предполагается, что большинство слов в разных языках 

эквивалентны, в их основе лежит межъязыковое понятие, то есть они содержат 

одинаковое количество понятийного материала, отражают один и тот же кусочек 

действительности. Считается, что этот пласт лексики наиболее прост для усвоения 

и перевода. Так оно и было бы, если бы изучение иностранного языка можно 

было свести к усвоению системы понятий. Но язык состоит не из понятий, а из 

слов, а семантика слова не исчерпывается одним лишь лексическим понятием. 

Семантика слова в значительной степени обусловлена его лексико-

фразеологической сочетаемостью и разного рода социолингвистическими 

коннотациями, а случаи эквивалентности слов во всём объеме их семантики и 

реального функционирования в речи, по-видимому, чрезвычайно редки. Наличие 

межъязыковых синонимов вызывает большие сомнения. Поэтому  проблема 

межъязыковых соответствий заслуживает тонкого и всестороннего анализа.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ, ЦЕННОСТИ И УБЕЖДЕНИЯ КАК 

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 
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Проблемы формирования политической культуры, определении ее 

места и роли в социально-политических процессах современного общества 

находящегося в состоянии регулярной трансформации вызывают  

фундаментальный и прикладной интерес у исследователей разных научных 

школ и направлений, придерживающихся разных точек зрения относительно 

количества и сущностных характеристик структурных компонентов 

политической культуры.  

Данное социально-политическое явление представляет собой сложное 

структурное образование, основополагающими компонентами которой 

выступают политическое сознание и политическое поведение.  

Именно через диалектическую взаимосвязь и взаимообусловленность 

этих ключевых компонентов, их системного состояния зависят особенности 


