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В примерах 5 и 6 содержится хорошо знакомая каждому чле-
ну современного общества терминологическая лексика, приме-
няемая в налогообложении и государственных выплатах гражда-
нам: «salary» («заработная плата»), «income tax» («подоходный 
налог»). В примере 7 кодовая интертекстуальность создается за 
счет терминов, обозначающих деньги и их эквиваленты: 
«money» – «деньги», «change» – «сдача», «check» – «чек».  

 Итак, включение терминов из разных наук в художествен-
ный текст может быть обусловлено фактором его реального окру-
жения. Включение терминов из научно-технических текстов связано 
с быстрым ростом научно-технического прогресса, а также компью-
теризацией современного общества. Экономические терминологи-
ческие включения в художественном тексте фиксируют зависимость 
современного человека от товарно-денежных отношений, обеспечи-
вающих его существование в современном обществе.  
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 ЛЕМЕШКО Ю. Р. 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРФОРМАНСА  
В СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ 

Перформанс является одним из современных, инновацион-
ных понятий в междисциплинарном и лингвистическом знании. 
Поэтому необходимым представляется осуществить обзор суще-
ствующих работ, которые позволяют установить те аспекты и по-
ложения, которые выявляются в данном феномене.  
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Перформанс – изначально искусствоведческий термин, обо-
значающий форму современного искусства, возникший в соот-
ношении понятий «театральный спектакль – акция – перфор-
манс». Особую значимость он приобретает в связи с исследованием 
форм массовой публичной медийной коммуникации. Расширение 
употребления понятия «перформанс» основано при этом на его ре-
альном употреблении в практике массовых коммуникаций [10]. 

 В настоящее время понятие «перформанс» исследуется в ра-
ботах различного направления: искусствоведении, коммуникати-
вистике, семиотике, дискурсивной лингвистике, теории комму-
никации, социологии.  

1. Представляется важным, прежде всего, представить термин 
«перформанс» так, как он осмысливается в искусствоведении. В 
западном искусствоведении термин «перформанс» появился в 
словарях уже в 70-х гг., в русских словарях этот термин появился 
после 1991 г.  

Перформанс (англ. performance – представление, выступле-
ние) – «одна из форм искусства действия. Получила широкое 
распространение в искусстве 60–70-х гг. Состоит в исполнении 
определенных, заранее спланированных действий перед собрав-
шейся публикой...» [2].  

В работах исследователей перформанса нет четкого опреде-
ления данного феномена, но тем не менее выделяются его фор-
мообразующие принципы, которые выявляются во всех «жанро-
вых» проявлениях данного вида искусства. Отмечаются такие его 
характеристики, как: временное развитие действия; тактильность; 
игровой момент; наличие некой цели и сценария; серийность; 
актуальнось (наличие новизны); эпатажность; наличие персо-
нажного автора или дискурса и заимствованный, «персонажный» 
язык. Также одним из ключевых принципов перформанса явля-
ется документирование действа [4]. 

2. В теории коммуникации и массовой коммуникации пер-
форманс рассматривается прежде всего как выполнение установ-
ленного ритуала. 

В семиотике разработано и уточнено понятие «ритуала» как 
особого знакового образования, служащего целям передачи опы-
та от поколения к поколению. В ритуале обязательно наличие 
трех компонентов разной семиотической природы: 1) ритуальное 
(символическое) действие; 2) мифологическое представление; 3) 
словесные формулы [8, с. 280].  
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 На Западе широкое распространение получила теория пер-
форманса Ричарда Шехнера, объединившая различные типы 
коллективного коммуникативного поведения. Р. Шехнер опреде-
ляет перформанс как «деятельность, производимую индивидуу-
мом или группой в присутствии и для другого индивидуума или 
группы» [1]. Согласно Р. Шехнеру, под это достаточно общее и 
широкое определение подпадает как театр, так и церемония 
свадьбы и т. п., где центральным понятием становится сама ауди-
тория и моделирование ее поведения в разных видах перфор-
манса. Р. Шехнер выделяет типы аудитории: случайную (аудито-
рию театрального представления) и интегрированную (становят-
ся те, кто обязан присутствовать на данном перформансе (на-
пример, родственники на свадьбе)). Выделяемые типы аудитории 
очень важны, поскольку перформанс представляет собой ком-
плексное коммуникативное действие, где становится равноцен-
ной как роль действующих лиц, так и самой аудитории [1]. 

В работе Г. Г. Почепцова выделяется как особая форма массо-
вой коммуникации перформансная коммуникация, которая оп-
ределяется «как синтез вербальной и визуальной коммуникаций, 
располагающая свое сообщение в пространстве» [11, с. 177]. Отме-
тим, что это довольно широкий характер такого определения, не 
уточняющий его природу. Г. Г. Почепцов связывает данное явле-
ние с такими характеристиками, как: ритуальность, сценарность, 
публичность (вовлеченность зрителя в действо), театральность. 
Также Г. Г. Почепцов выделяет три разновидности коммуника-
тивного пространства, в котором развивается перформанс: риту-
альное, символическое, демократическое [12]. 

3. В дискурсивной лингвистике предтечей употребления по-
нятия «перформанс» является теория речевых актов (ТРА), преж-
де всего, потому, что определяет высказывание не как логическую 
структуру, выражающую «законченную мысль», и представляет 
тем самым некоторую пропозицию – описание, акт, речевое дей-
ствие и воздействие.  

Перформанс, согласно своему определению, базируется на 
основе «перформатива», понятие, которое исследователь пред-
ложил называть предложения/высказывания (Примерами такого 
типа могут быть: Приветствую вас, Завещаю, Обещаю и т. д.), кото-
рые представляют собой не просто сообщение о совершении (per-
formance) действия, но и осуществление говорящим данного дей-
ствия, т. е. «произнесение высказывания и есть осуществление 
действия» [9, с. 27].  
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Перформативность как логико-философское понятие равно-
значности слова и действия приобрело большое значение в со-
временной гуманитаристике, а в последние годы приобретает 
еще большее значение для культурологических и социальных 
дисциплин.  

Терминологическая близость понятий «перформативность» 
и «перформанс» привела к их смешению. В контексте культурно-
научной интерпретации понятие перформативности отделяется 
от ТРА Дж. Остина и акцент переносится на описание динамиче-
ского процесса исполнения различных видов действий и их ин-
терпретацию как артефактов культуры. В этой связи перформа-
тивность рассматривается как процесс, с помощью которого осу-
ществляется какое-то культурное событие, обладающее перфор-
мативными свойствами ситуационности и неповторимости, и 
поэтому рассматривается как конститутивный признак культуры. 
В этом проявляется тенденция современной гуманитаристики, 
заключающаяся в трансформации введенного Дж. Остином по-
нятия перформативности в понятие перформанса, и смыслом 
которой, является расширение понятия перформативности и его 
приложимости к любому выражению (действию, высказыванию), 
которое вплетено в коммуникативный акт как действие или как 
непосредственное исполнение действия [13, с. 14]. 

В этом направлении исследования перформанса важны фун-
даментальные исследования в трудах Дж. Л. Остина, Дж. Серля, 
Э. Бенвениста, Д. Вандервекена, П. Грайса, Ю. Д. Апресяна, 
Н. Д. Арутюновой, Е. В. Падучевой, И. М. Кобозевой, А. Вежбиц-
ка, З. Вендлера, Ю. С. Степанова, а также исследования аналити-
ческой философии (JI. Витгенштейн, Ю. Хабермас, М. Фуко, 
Я. Хинтикка); концепция игры как одной из первичных форм 
деятельности человека (Й. Хейзинга, М. М. Бахтин, У. Эко). 

Также понятие перформанса упоминается в рамках полити-
ческого дискурса. Анализ современного речевого ритуала и ком-
муникативных ролей; различные аспекты политического языка: 
состав общественно-политического словаря, политические мета-
форы, специфическая политическая аргументация, идеологиче-
ский аспект, отдельные политико-культурные концепты, идеоло-
гемы представлены в работах Е. И. Шейгал, В. И. Карасика, 
А. Н. Баранова, Н. А. Купиной, А. П. Чудинова, Д. Б. Гудкова.  

4. В исследованиях медийного дискурса феномен перфор-
манса рассматривается в связи с развитием понятий о манипуля-
тивных возможностях средств массмедиа, процессов символизации, 
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мифологизации и метафоризации действительности. Особое вни-
мание уделяется изучению функционально-прагматических 
средств различных форм массовой коммуникации для организа-
ции политического, экономического, идеологического дискурсов 
в аксиологическом и технологическом планах, выявлению наибо-
лее эффективных стратегий, средств воздействия в совокупности 
речевых (дискурсивных) и иного рода средств (паралингвистиче-
ских, визуальных и т. д.) в трудах Т. А. ван Дейка, Г. Г. Почепцова, 
Т. Г. Добросклонской В. З. Демьянкова, М. Р. Желтухиной и др. 

5. Существует также ряд, монографий и диссертаций в об-
ласти исследования перформанса. Среди них следует отметить 
обращения к проблематике перформанса, носящие характер ис-
торико-культурных ситуаций XX–XXI вв. в работах Ю. В. Кривцо-
вой, Э. Д. Коркия, Е. Ю. Андреевой, Е. А. Бобринской, В. В  Сав-
чуком, В. С. Турчиным, М. В. Катковой. Анализ категории пер-
формативности как универсальной лингвистической категории 
[Ю. Б. Грязнова, И. В. Четыркина, А. А. Романов, Л. А. Романовой, 
О. М. Бунчук]; в сравнительно-сопоставительном аспекте [Н. А. Аза-
дова] устанавливается, что основным средством выражения пер-
формативности во всех языках являются перформативные глаго-
лы в перформативном употреблении.  

Исследования в русле массово-информационного и полити-
ческого дискурса, изучение политического имиджа в дискурсе мас-
смедиа (О. А. Пономаренко) рассматриваются как проблема театра-
лизации политики восприятия политических событий через призму 
зрелищности и развлекательности, конструирования политической 
действительности при помощи СМИ (В. А. Коваленко). 

 Справедливо отметить, что представленный обзор не являет-
ся полным, так как крайне сложно даже просто назвать все совре-
менные публикации, имеющее отношение к феномену перфор-
манса. Но данный обзор отражает интерес, вызванный явлением 
перформанса, который проявляется к нему в современном гума-
нитарном знании. 
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МАЛОВА Н. С. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СВЕТЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ  ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 За последние несколько десятков лет изучение иностранных 
языков стало обязательным не только для школьников и студен-
тов, но также становится таковым для жителей Европы в целом, 
что прежде всего связано с созданием ЕС, когда Европа стала од-
ной большой семьей. В 2002 г. Европейский Совет в Барселоне 
призвал к дальнейшим действиям по овладению базовыми уме-
ниями владения иностранными языками, а именно начать обу-
чение детей в раннем возрасте двум иностранным языкам [1; 2]. 
Для того, чтобы это стало возможным, нужен иной подход к обу-
чению иностранным языкам: он должен быть экономным по вре-
мени с тем, чтобы не перегружать и так напряженную программу 




