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ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ  
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА  

ПО ПРОТОКОЛУ 

Анализируется возможность дискурсивного подхода к процессу формирования перево-
дческой компетенции специалиста по протоколу. Проведенные опросы специалистов и анализ 
исследований, в которых рассматривается данная профессиональная деятельность, показали, 
что рассматриваемый нами специалист чаще всего имеет дело с текстами, относящимися к ди-
пломатическому дискурсу. Дискурсивный анализ данных текстов позволяет при обучении буду-
щих специалистов по протоколу рассматривать коммуникативную ситуацию, социокультурные, 
политические факторы, адекватно воспринимать важную информацию, а также учитывать дан-
ные характеристики при создании жанров дипломатического дискурса, типичных для деятельно-
сти специалиста по протоколу. 

Автор статьи рассматривает основные характеристики дипломатического дискурса, 
а также показывает взаимодействие и проникновение в него характеристик политического, юри-
дического, военного, публицистического, ритуального и других видов институционального дис-
курса. Несмотря на такую тесную взаимосвязь между несколькими видами дискурсов, проведен-
ный анализ позволяет выделить и рассматривать как самостоятельный дипломатический дискурс 
в деятельности специалиста по протоколу.  

Значимость статьи определяется важностью разработки содержания модели формирова-
ния переводческой компетенции специалиста по протоколу как важной составляющей его про-
фессионализма. Во многом особенности этой сложной профессиональной деятельности обу-
словлены спецификой высказываний, с которыми данному специалисту приходится работать. 
Поэтому включение дипломатического дискурса в содержание подготовки данного специалиста 
повысит профессиональную направленность обучения.  

При написании данной статьи были использованы различные исследовательские методы: 
теоретический (обобщение и анализ исследований по проблемам переводоведениия, лингводи-
дактики, дидактики перевода и дипломатического дискурса), эмпирический (изучение и обобще-
ние опыта обучения иностранному языку специалиста по протоколу). 

Ключевые слова: дипломатический дискурс, жанры дипломатического дискурса, дис-
курсивный анализ, переводческая компетенция, специалист по протоколу. 
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DISCURSIVE APPROACH TO THE FORMATION  
OF THE PROTOCOL OFFICER’S  
TRANSLATION COMPETENCE 

The article discusses the possibility of the discursive approach to the process of forming the 
protocol officer’s translation competence. The conducted surveys among specialists and the analysis of 
several studies that consider this professional activity, allowed us to assert that protocol officers deal 
with texts related to diplomatic discourse. The discursive analysis of these texts allows the training of 
future protocol specialists to take into account the communicative situation, socio-cultural, political fac-
tors, perceive essential information adequately, and also lean on characteristics when creating genres 
of diplomatic discourse typical for protocol specialist. 

The author of the article examines the main characteristics of diplomatic discourse and indicates 
the interaction and penetration of political, legal, military, journalistic, ritual, and other types of institu-
tional discourse features into it. Despite such close connection between several discourse types’, the 
analysis let us distinguish and consider diplomatic discourse as an independent phenomenon in the 
protocol specialist’s activity. 

The research’s significance is determined by the importance of developing the model for the 
formation of the protocol officer’s translation competence as a vital component of his/her professional-
ism. In many ways, the features of this complex professional activity are due to the specifics of the 
statements with which this specialist has to work. Therefore, the diplomatic discourse’s inclusion into the 
specialist’s teaching model will increase the professional orientation of the training. 

When writing this article, the following methods were used: theoretical (generalization and anal-
ysis of research on the translation studies, linguodidactics, translation didactics, and diplomatic dis-
course); empirical (study and generalization of the experience in teaching a foreign language to protocol 
officers). 

Keywords: diplomatic discourse, genres of diplomatic discourse, discursive analysis, transla-
tion competence, protocol specialist. 

Введение 

Современный мир ставит перед работниками протокольного департа-
мента непростые задачи, которые могут быть реализованы только в процессе 
межкультурного общения, что определяет важную роль коммуникации как 
неотъемлемого компонента в деятельности специалиста по протоколу (да-
лее – СП).  

В связи с этим СП необходимо уметь понимать, адекватно интерпрети-
ровать информацию, содержащуюся в иноязычном дипломатическом выска-
зывании, чтобы передать её в соответствующем документе, который положи-
тельно повлияет на ход дальнейших отношений между партнёрами, пред-
ставляющими различные страны. 

Как показал проведенный нами анализ, СП должен обладать перево-
дческой компетенцией, которая отличается от профессиональной компетент-
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ности переводчика и имеет ряд специфических черт [1]. Для того чтобы фор-
мировать соответствующие знания, умения и профессиональные качества 
личности СП, представляется важным определить те тексты, которые типич-
ны для его деятельности. Проведенный анализ исследований показал, спе-
циалист по протоколу работает с устными и письменными дипломатически-
ми текстами. 

Для подготовки соответствующих документов протокола СП нужно 
уметь анализировать иноязычный текст, учитывать коммуникативную ситуа-
цию, в которой он создавался, а также понимать и учитывать социокультур-
ный и политический контекст, в котором создавался исходный текст и будет 
использоваться составленный протокольный документ, характеристики уча-
стников межкультурного дипломатического диалога и т.д. Наличие у СП та-
ких знаний и умений будет способствовать благополучному решению стоя-
щих перед ним задач, взаимопониманию в процессе межкультурного диалога. 
Такой подход к анализу и пониманию дипломатического текста возможно 
осуществлять с позиции дискурсивного подхода. 

Научная значимость исследования заключается в проведенном с дис-
курсивных позиций анализе предмета деятельности СП – дипломатического 
дискурса. Цель исследования – определить возможности дискурсивного под-
хода к анализу дипломатических текстов, типичных для деятельности СП, 
и целесообразность включения в содержание модели формирования перево-
дческой компетенции СП дипломатического дискурса, жанров и их особен-
ностей. С этой целью предполагается решить следующие задачи: рассмот-
реть понятия «дискурс» и «дискурсивный анализ»; выделить дипломатиче-
ский дискурс как самостоятельный вид институционального дискурса и его 
жанры, типичные для деятельности СП; проанализировать основные характе-
ристики этих жанров. 

Данная статья представляется важной, так как её данные позволяют: 
– доказать возможность дискурсивного подхода при формировании пе-

реводческой компетенции СП; 
– выделить дипломатический дискурс как самостоятельный вид инсти-

туционального дискурса, определить его жанры, типичные для деятельности 
СП, и проанализировать их основные характеристики;  

– обосновать включение в содержание методики формирования пере-
водческой компетенции жанров дипломатического дискурса, типичных для 
деятельности СП. 

Результаты исследования позволят включить в содержание методи-
ки формирования переводческой компетенции СП дипломатический дис-
курс, типичные для данной деятельности жанры и их дискурсивные харак-
теристики. 
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Исследование и его результаты 

Подробный анализ специфики переводческого компонента в составе 
межкультурной коммуникативной компетенции СП позволил утверждать, 
что переводческая компетенция является важной составляющей профессио-
нализма рассматриваемого нами специалиста. Данная компетенция позволяет 
специалисту по протоколу воспринимать, анализировать и передавать нуж-
ную информацию в процессе межкультурного дипломатического диалога. 
Следует учитывать, что при подготовке будущих специалистов по протоколу 
мы не рассматриваем понятие перевода с позиции профессиональной дея-
тельности переводчика, а анализируем одну из важных составляющих меж-
культурной коммуникативной компетенции СП – переводческую компетен-
цию. Данные понятия чётко разграничивает Н.Н. Гавриленко, по мнению ко-
торой, переводческую компетенцию любого современного специалиста 
«можно определить как готовность и способность воссоздавать высказыва-
ние, произнесенное/написанное специалистом средствами другого языка, 
и адаптировать его для соответствующей публики и коммуникативной ситуа-
ции», тогда как профессиональная переводческая компетентность представ-
ляет собой «совокупность социально обусловленных компетенций и профес-
сионально важных качеств личности, необходимых для адекватной передачи 
на родном языке понятого иноязычного высказывания» [2, с. 157–158]. Пере-
водческая компетенция СП отличается от профессиональной компетентности 
переводчика и имеет ряд специфических черт, которые во многом обусловлены 
такими особенностями анализируемых и передаваемых дипломатических выска-
зываний, как институциональность, социокультурный, исторический, политиче-
ский, ситуационный и другой контекст. Рассматривать данные характеристики 
дипломатических высказываний возможно с позиций дискурсивного подхода. 

Сегодня дискурсивный подход активно используется при обучении 
студентов сложной деятельности переводчика [2] (Т.А. Волкова, А.В. Козу-
ляев). Применительно к обучению иностранному языку СП дискурсивный 
подход не использовался.  

Лингвистическая литература предлагает нам неоднозначные трактовки 
понятия «дискурс». Во многом это можно объяснить тем, что данное понятие 
представляется междисциплинарным, так как анализируется с позиций различ-
ных наук. Подробный анализ становления «дискурса» проведен в работах отече-
ственных и зарубежных ученых (Н.Д. Арутюнова, В.Н. Базылев, Н.Н. Белозе-
рова, Т.А. Волкова, В.З. Демьянков, В.И. Карасик, М.Л. Макаров, Н.Н. Мироно-
ва, Ю.Е. Прохоров, З. Харрис, Р. Хюлссе, М. Фуко, В. Хорольский). 

В отечественной литературе дискурс рассматривается как текст в собы-
тийном, ситуативном, социальном, историческом и других контекстах [3] 
(Н.Д. Арутюнова) или как процесс создания текста [4, 5]. 
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Проведенный В.Е. Чернявской тщательный анализ понятия «дискурс» 
позволил автору выделить два основных подхода к его определению: «дис-
курс 1 – конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в письменных 
текстах и устной речи, осуществляемое в определенном, когнитивно и типо-
логически обусловленном коммуникативном пространстве; дискурс 2 – сово-
купность тематически соотнесённых текстов: тексты, объединяемые в дис-
курс, обращены, так или иначе, к одной обще теме. Содержание (тема) дис-
курса раскрывается не одним отдельным текстом, но интеллектуально, 
в комплексном взаимодействии многих отдельных текстов» [6, с. 154–156]. 
Автор отмечает, что «в зависимости от исследовательских задач дискурс 
в одном случае обозначает отдельное конкретное коммуникативное событие, 
в другом – подразумевает коммуникативное событие как интегративную со-
вокупность определенных коммуникативных актов, результатом которого 
является содержательно-тематическая общность многих текстов» [6, с. 159]. 
Для нас важным представляется второе толкование понимание дискурса, на 
которое значительное влияние оказывают социальные, культурные, истори-
ческие, коммуникативные и лингвистические факторы. 

Говоря о дискурсе как о неоднородном явлении, ученые выделяют не-
сколько его видов. Так, например, В.И. Карасик приводит две базовые разно-
видности дискурса, которые представляет следующим образом: 

– «личностно-ориентированный дискурс (адресант выступает как лич-
ность во всём богатстве своего внутреннего мира); 

– статусно-ориентированный/институциональный дискурс (на первый 
план выходит речевое взаимодействие представителей социальных групп или 
институтов друг с другом, реализующих свои статусно-ролевые возможности 
в рамках сложившейся общественных институтов)» [7, с. 239]. 

Важным для понимания дискурса в области дипломатии является по-
нятие «институциональность». Т.В. Снятков трактует данное понятие как 
«соотнесенность дискурсивной разновидности с определенным социальным 
институтом». Каждый социальный институт представляет собой «жесткую 
структуру при максимуме речевых ограничений, фиксированной меной 
коммуникативных ролей, меньшей обусловленностью непосредственным 
контекстом» (К.В. Макаров) и развивается согласно определённым нормам, 
свойственным к дискурсивной и функциональной деятельности его участ-
ников.  

Деятельность дипломатов, в нашем случае специалистов по протоколу, 
регламентируется таким социальным институтом, как Министерство ино-
странных дел РФ или страны изучаемого языка, что определяет необходи-
мость выделения дипломатического дискурса как самостоятельного вида ин-
ституционального дискурса [5, 8] (Н.В. Новиков, Т.А. Волкова). 
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Рассмотрение дипломатических высказываний с дискурсивных позиций 
позволяет уделить особое внимание факторам, повлиявшим на их создание. 
Чтобы понять и правильно интерпретировать эти высказывания, СП должен 
выйти за пределы текста, проанализировать необходимые условия (социаль-
ные, культурологические, исторические, политические и др.) с целью исполь-
зования полученной информации для решения стоящих перед ним задач. 

Дипломатическому дискурсу как одному из видов институционального 
дискурса посвящены работы российских [9, 10] (Н.В. Новиков) и зарубежных 
исследователей (S.B. Rasmussen, C.N. Magambo, V. Radunovich). Например, 
А.С. Кожетова под дипломатическим дискурсом понимает «особый статусно-
ориентированный дискурс, представляющий собой речевое взаимодействие 
представителей института дипломатии» [11, с. 17]. В свою очередь, совре-
менные зарубежные исследователи отмечают, что дипломатическому дискур-
су свойственно выражение мыслей «при помощи стереотипных выражений 
и устойчивых формулировок» [12, p. 114]. 

Для того чтобы получить максимально полную картину особенностей 
дипломатического дискурса, были рассмотрены исследования в области ди-
пломатического дискурса, а также проведен анализ 22 дипломатических тек-
стов с позиции дискурсивного подхода. Проведенный анализ позволил выде-
лить следующие характеристики дипломатического дискурса: 

– основная целевая аудитория – представители института дипломатии, 
представители политических кругов государства, а также специалисты, во-
влеченные в процесс реализации внешней политики государства, защиты его 
прав и интересов за границей [11, p. 48]. Такое разнообразие участников ди-
пломатического общения может затруднить понимание и передачу содержа-
ния высказываний у СП; 

– подчеркивается когнитивный анализ поведения партнёра, привер-
женность правилам кооперативного поведения, равенство участников, закры-
тость, единогласие, сходство жанров (например, выступление на конферен-
ции, доклад, отчет, заключение, аналитический обзор, политический портрет 
и т.д. [8, с. 45, 118]. Необходимость анализа поведения участников делает 
целесообразным обучение специалистов по протоколу анализу их когнитив-
ного поведения, которое находит отражение в их высказываниях; 

– выделены кодирование и декодирование представлений говорящего 
о дискурсивной ситуации и личных субъективных оценок, пристрастий 
[13, с. 194]. Необходимость кодирования информации говорящего позволяет 
специалисту по протоколу экономить время, делая при этом сокращенные 
записи, придаёт надёжность, чтобы информация не была доступна для посто-
ронних лиц, а также удобство в восприятии и обработке информации. В свою 
очередь, декодирование помогает специалисту по протоколу сделать более 
полный анализ, чтобы получатель понял всё, включая детали; 
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– отмечены взаимодействие и проникновение характеристик другого дис-
курса (например, политического, юридического, научного и др.) [5, с. 66], что 
делает необходимым знакомство студентов с характеристиками этих дискурсов; 

– отмечены приверженность конкретному ритуалу и сценарию, а также 
использование символов и артефактов [9, с. 153–167], что позволяет более 
полно погрузиться в коммуникативную ситуацию и проанализировать её. 

Следует отметить, что некоторые исследователи рассматривают ди-
пломатический дискурс как подвид ритуального. Однако, по мнению 
М.Г. Извековой, характеристики ритуального дискурса присутствуют во мно-
гих видах институционального дискурса: педагогическом, религиозном, 
спортивном и т.д. В своей работе автор анализирует языковые способы вы-
ражения ритуального дискурса: 

– выбор соответствующего стиля; 
– выбор жанра речевой ситуации; 
– умение учитывать культурные нормы; 
– употребление речевых клише; 
– употребление ритуальных языковых форм; 
– знание речевого ритуала; 
– приверженность ритуальным формам общения; 
– употребление речевой импровизации [14, с. 48]. 
Проведенный нами анализ дипломатического дискурса показал присут-

ствие в дипломатическом дискурсе элементов политического, научного, эко-
номического, ритуального и других видов институционального дискурса. 
В процессе понимания и передачи этих элементов у СП могут возникнуть 
определенные трудности. 

В качестве примера мы проанализировали пригласительное письмо 
председателя Европейского совета Шарля Ив Жан Гизлен Мишеля, адресо-
ванное членам Европейского совета [15]. Специалистам по протоколу неред-
ко приходится работать с представленным жанром. Анализ данного письма 
свидетельствует о том, что рассматриваемый нами текст относится к дипло-
матическому дискурсу и включает в себя представленные в таблице элементы 
таких видов институционального дискурса, как политический, экономиче-
ский и ритуальный (таблица). 

Проведенный нами анализ дипломатического дискурса показал также 
присутствие в нём определенных коммуникативных функций, которые влия-
ют на его структуру и лингвистическое оформление. «Под функциями обще-
ния понимаются те роли и задачи, которые выполняет общение в процессе 
социального бытия» [16]. Среди основных функций дипломатического дис-
курса выделяют: 

– апеллятивную (урегулирование конфликтов); 
– коммуникативную (информирование о решениях); 
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– манипулятивную (воздействие на кого-либо с определенной целью); 
– регулятивную (совместная работа для достижения общих целей); 
– пропагандистскую (донесение позиции) [17, с. 28]. 

Элементы различных видов институционального дискурса  
в дипломатическом дискурсе [15] 

Вид  
институционального 

дискурса 

Пример Комментарий 

Политический The first day will conclude with 
a debrief on the implementation 
of the Minsk Agreement along 
with short conclusions on WTO, 
Africa and Turkey. 

Употребление таких словосоче-
таний, как «Минские соглаше-
ния», обсуждение ряда вопро-
сов, связанных с «ВТО, страна-
ми Африки и Турцией», 
свидетельствуют о том, что речь 
идёт о внешней политике, соот-
ветственно, в тексте присутст-
вует политический контекст.  

Экономический It is my conviction that the tran-
sition to climate neutrality will 
create new opportunities for 
economic growth and develop-
ment. 

Выражение «экономический 
рост и развитие» свидетельству-
ет о присутствии в тексте эко-
номических данных. 

Ритуальный Concerning this week's Europe-
an Council, the meeting will 
start at 15:00 on 12 December
with an exchange of views with 
the President of the European 
Parliament David Sassoli. 

В письме присутствуют числа и 
даты, в данном случае «в 15.00 
12 декабря», что напоминает 
нам расписание/программу ме-
роприятия. Употребление дан-
ного выражения свойственно 
ритуальному виду институцио-
нального дискурса. 

 

Отметим, что высокая эмоциональность некоторых дипломатических 
высказываний, четко подобранные формулировки, образные выражения, ко-
торые использует автор высказывания, могут вызывать затруднения у СП. 
С типичными для дипломатического дискурса образными выражениями це-
лесообразно знакомить студентов в процессе обучения.  

Так, например, в представленном нами выше письме в некоторых пред-
ложениях можно выделить эмоциональный подтекст. Пример: Together, we 
will provide the strategic guidance that Europe needs to tackle the many challeng-
es identified in the Strategic Agenda adopted in June 2019. Перевод: Вместе мы 
обеспечим стратегическое руководство, необходимое Европе для решения 
многих проблем, определенных в Стратегической повестке дня, принятой 
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в июне 2019 года. Для придания большей эмоциональности своему высказы-
ванию автор начинает предложение с «together», демонстрирует убедитель-
ное намерение на будущее действие «will provide», а также использует мо-
дальный глагол «need», обозначающий необходимость действия. 

Особо следует учить студентов понимать и передавать обращение к ад-
ресату, которое использует отправитель в своем высказывании.  Так, напри-
мер, в рассматриваемом нами письме, Шарль Ив Жан Гизлен Мишель обра-
щается к приглашенным разного ранга: President of the European 
Parliament/Председатель Европейского парламента, European Central Bank 
President/Председатель Европейского центрального банка, Eurogroup Presi-
dent/Глава Еврогруппы. Специалист по протоколу должен четко знать пере-
вод на русский язык различных обращений, порядок этих обращений, опре-
деляемый дипломатическим протоколом. 

Таким образом, дипломатический дискурс представляет самостоятель-
ный вид институционального дискурса. Его особенности во многом регла-
ментированы Министерством иностранных дел, он создается представителя-
ми дипломатии, политических и экономических кругов. В дипломатическом 
дискурсе могут присутствовать следующие коммуникативные функции: 
апеллятивная, коммуникативная, манипулятивная, регулятивная, пропаган-
дистская, могут использоваться образные выражения, цитаты из библии, из 
классических произведений. Знание этих особенностей, умение их понимать 
и адекватно передавать получателю дипломатического общения входят в со-
став переводческой компетенции СП и их следует формировать в процессе 
обучения. 

Заключение 

Проведенный анализ показал, что дискурсивный подход к рассмотре-
нию дипломатического дискурса позволяет при его анализе выйти за рамки 
устного или письменного высказывания, понять и интерпретировать имею-
щуюся информацию и использовать её при создании таких жанров диплома-
тического дискурса, как меморандумы, конвенции, вербальная нота и т.д.  

Проведенный анализ дипломатического дискурса позволил рассмот-
реть такие его основные характеристики, важные для формирования пере-
водческой компетенции СП, как когнитивный анализ поведения партнёра, 
кодирование и декодирование представлений говорящего о дискурсивной 
ситуации. Основная целевая аудитория дипломатического дискурса – пред-
ставители института дипломатии. Важным является взаимодействие харак-
теристик дискурсов, приверженность конкретному ритуалу, в нём присутст-
вуют черты таких видов дискурса, как политический, юридический, воен-
ный, публицистический, ритуальный. Эти характеристики также войдут 
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в содержание модели формирования переводческой компетенции СП, сту-
дентов следует учить их анализировать и использовать при решении про-
фессиональных задач. 

При работе с дипломатическим дискурсом студентов следует также учить 
анализировать следующие характеристики дипломатического дискурса:  

– культурологические; 
– социальные; 
– фоновые; 
– профессиональные; 
– лингвистические и др. 
В рамках дипломатического дискурса исследователи в зависимости от 

ситуации общения выделяют жанры данного дискурса. Следует отметить, что 
применительно к жанрам протокольных высказываний подробный дискур-
сивный анализ не проводился. Поэтому в дальнейшей нашей работе мы пред-
полагаем выделить наиболее типичные для деятельности СП жанры дипло-
матического дискурса, проанализировать их особенности. Эти жанры и их 
характеристики также войдут в содержание модели формирования перево-
дческой компетенции СП. 
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