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 В статье рассматривается понятие фоновых знаний как категории исторической, а также 

говорится о необходимости дальнейшего изучения лингвокультурологического аспекта с целью 

определения границ фонового знания. 
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The article considers the concept of background knowledge as a historical category. It also shows 

that lingo-culture environment is a permanent highly-motivating source for study and evaluation of 

the boundaries of background knowledge for students mastering foreign languages. 

          Проблемы современного глобального мира ставят человека перед 

необходимостью понимания межкультурного многообразия, в пространстве которого 

он начинает жить. В связи с этим, за последние десятилетия обучение иностранному 

языку претерпело существенные изменения и стало основываться на формировании 

ряда языковых компетенций, одна из которых является социолингвистической. 

         Учитывая особый интерес учащихся к культуре, традициям и менталитету 

носителей языка, возникает необходимость изучения понятия «фоновых знаний».  

         Первыми учѐными, доказавшими объективность существования фоновых знаний, 

были Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров. Был выявлен накопительный компонент в 

значении слова, согласно которому языковые единицы представляют собой хранилище 

знаний социальной действительности, накопленных человеком и средством передачи 

внеязыкового общественного опыта. 

         Наиболее ярко кумулятивная функция проявляется в лексике, т.к. именно лексика 

связана с предметами и явлениями окружающей среды. Именно лексика обусловлена  

деятельностью и характером того или иного народа, т.е. социальными факторами и 

категориями материального мира. 
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         Слово – название конкретной вещи, но оно не простой знак вещи и явления. Слово 

- носитель информации. Оно может рассказать о многом: о времени, о среде в котором 

оно обитает.  

        Фоновое знание – категория историческая, объем которого изменяется от века к 

веку, от поколения к поколению. Современному английскому читателю литература 

XVI - XVII вв. может показаться перенасыщенной метафорами. Но это было в то время, 

когда античная традиция  была филологическим фоном английской литературы. Вплоть 

до начала XVIII столетия английский считался едва ли достойным, чтобы на нем 

цитировать, да и писатели того времени имели сравнительно небольшой объем 

литературы, из которой можно было цитировать.  

        В основном, писатели и поэты редко выходили за рамки широко известных, 

общераспространѐнных сведений. Это подтверждает и тот факт, что почти все они 

занесены в «Оксфордский словарь цитат», составители которого рассматривали 

общеизвестность и общераспространѐнность в качестве главных критериев отбора 

материала. Первое издание словаря составлялось в 30е годы и вышло  из печати в 1941 

году. Второе было опубликовано в 1953 году, и составляло 95% содержания первого. 

Изменения сводились в основном к цитатам, вошедшим в обращение в годы второй 

мировой войны. Третье издание в 1979 году явилось первой существенной 

переработкой словаря за 40 лет его существования. Из сопоставления нового словаря с 

предыдущими видно, что запас употребляемых англичанами цитат обновился. 

Последнее издание сохраняет 60% содержания своих предшественников, что не 

удивительно. Много страниц занимают цитаты из Шекспира и Библии, Мильтона, из 

поэтических произведений Байрона и Шелли, Вордсворта и Теннисона, Киплинга, из 

романов Диккенса. Эти и другие классические источники составляют прочный 

фундамент английской литературной традиции и основную часть всех изданий словаря. 

       Характерно, что каждый из этих поэтов цитируется в новом издании меньше, чем в  

предыдущих. В то же время число цитат из прозы двух ведущих авторов – Диккенса и 

Джонсона – осталось почти без изменений. Это указывает на отказ господствовавшей в 

английских школах  ещѐ в начале прошлого века практики заучивания стихов наизусть, 

которая состояла в заучивании «отрывков на память» - из них в основном складывалось 

фоновое знание английской поэзии тех, кто принимал в 30е годы участие в составлении 

первого издания словаря. 

       В связи с уменьшением числа античных источников, в вертикальном контексте 

английской литературы стали преобладать аллюзии и цитаты. Использование аллюзий 

и цитат является стилистическим приѐмом для создания юмористического эффекта. 

Так, например, английский писатель П.Г.Вудхаус использовал аллюзии, чтобы 

передать в своих произведениях комический эффект. Он заимствовал поэтические 

источники у Шекспира. Чаще всего цитируются три пьесы: «Гамлет», «Макбет», 

«Отелло». Затем идут «Юлий Цезарь», «Венецианский купец». Черпает писатель и из 

других пьес: «Король Лир», «Ричард II», «Генрих IV», «Генрих V», «Двенадцатая 

ночь», «Сон в летнюю ночь».        
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       Современные же писатели могут обращаться к творчеству гораздо большего 

количества различных поэтов, писателей для своих поисков. 

 Изменения в филологическом фоновом знании отразились на творчестве некоторых 

современных писателей. Так, с закатом классического образования внутренний смысл и 

значение многих традиционных произведений стали непонятны образованному 

человеку, и теперь эти творения нуждаются в подробных пояснениях.         

       Какими бы незаменимыми для оценки филологического фонового знания ни были 

словари цитат, за цитатой стоит, как правило, более широкий контекст произведения, 

из которого она заимствована и который она призвана воссоздать. Поэтому следующей 

ступенью в оценке фонового знания стоят антологии поэзии и прозы, анализ 

произведений «хрестоматийных» авторов, вошедших в золотую сокровищницу 

английской литературы. 

       Антологии, завоевавшие право называться классическими, такие как «Pаgrave’s 

Golden Treasury» или «Oxford Book of English Verse», неизбежно отражают в выборе 

авторов и произведений не столько личные вкусы составителя, сколько мнение своей 

эпохи.  

       По их последовательным изданиям также можно проследить смену литературной           

моды и вкусов, изменения в филологическом фоновом знании образованных англичан. 

      Несмотря на колебания литературной моды, все же главной была и остается в 

литературной традиции преемственность, которая сохраняется как в содержании 

словарей, так и антологий. 

      Из других методов оценки филологического фонового знания, необходимо 

упомянуть анализ литературоведческих работ и литературных справочных изданий, 

которые должны быть рассчитаны на широкую читательскую аудиторию. Примером 

такой работы может быть «Pelican Guide to English Literature»(1976) – путеводитель, в 

котором дается панорама английской литературной традиции от средних веков и до 

наших дней и, при этом, главный акцент делается на то, что в этой традиции по-

прежнему живо и современно, не потеряло своего значения для сегодняшнего 

поколения читателей. 

     Существующие  способы оценки фонового знания английской литературы – 

изучение вертикального контекста, анализ антологий прозы и поэзии и словарей цитат, 

литературоведческих работ, публицистической литературы, газет и журналов, интернет 

ресурсов, анализ школьных учебников, изучение университетских программ, 

проведение эксперимента с участием иностранцев по определению границ 

филологического фонового знания. 

 Использование всех этих методов в комплексе позволяет составить  наиболее     

полную картину филологического фонового знания образованных англичан. 

     Такая работа является предметом исследования узкого круга учѐных, а именно 

филологов – англистов. Однако работа по определению границ фонового  знания 
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представляет интерес для всего студенчества и всех кто интересуется иностранными 

языками.  
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