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Подытоживая вышесказанное, отметим, что фразеообразующий 
компонент heart является опорным для большого количества англий-
ских соматических фразеологизмов и используется для передачи целого 
спектра переживаний, чувств, настроений, а также описания характера 
человека.
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Барьеры межъязыковой коммуникации в таможенной сфере
В связи с тем, что происходят изменения в мире информационно-

го пространства, возрастает роль таможенного дискурса в современной 
профессиональной коммуникации. Проблема барьеров межъязыковой 
коммуникации в таможенной сфере на современном этапе развития 
является актуальной. Современное интенсивное социально-экономи-
ческое развитие сопровождается одновременным ростом числа отрас-
левых изданий, отражающих деятельность соответствующих служб и 
организаций и вызывающих интерес исследователей к их лингвистиче-
ским особенностям [1].

Межъязыковая коммуникация, в конечном итоге, преследует цель 
довести исходную информацию до получателя. Эффективность такой 
коммуникации во многом определяется способностью получателя вос-
принять переданное ему сообщение, ибо нет людей, у которых были бы 
идентичные мысли. Каждому индивиду свойственно с известной долей 
субъективности интерпретировать одно и то же событие в зависимости 
от возраста, жизненного опыта, мировоззрения, общей культуры и т.п. 
Особенности реципиента определяют его реакцию на полученную им 
информацию и, следовательно, результативность процесса языковой 
коммуникации.

Связь между участниками коммуникации затрудняется или вовсе 
пропадает при возникновении в этом процессе помех в виде своеобраз-
ных барьеров. Коммуникативные барьеры представляют собой некое 
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препятствие или набор препятствий, которые ограничивают свободную 
коммуникацию или блокируют ее. Блокирование процесса коммуника-
ции затрудняет или полностью приостанавливает прохождение инфор-
мации от источника к получателю. В результате между ними нарушает-
ся нормальная связь и взаимодействие. Невозможность осуществлять 
прямую и свободную связь между участниками межличностной ком-
муникации приводит к различного рода недоразумениям, искажениям 
и даже конфликтам. Люди по своему внутреннему устройству, а также 
разности характера и воспитания не могут одинаково интерпретировать 
одни и те же факты и события, поэтому нельзя быть уверенным в том, 
что переданное источником сообщение всегда будет понято однознач-
но. На пути этого сообщения могут возникнуть самые разнообразные 
препятствия или помехи, способные исказить первоначальный замысел 
и привести к неприятным последствиям. Указанные трудности возрас-
тают в усло виях межъязыковой коммуникации, в процессе которой осо-
бым образом накладываются друг на друга различия языковых систем, 
а также проблемы межкультурного взаимодействия, усложняя порой и 
так не простой диалог. Коммуникативные барьеры существенно отлича-
ются в зависимости от видов деятельности и от способов межъязыковой 
коммуникации [2].

Трактовка дискурса как лингвистического явления связана с раз-
личными подходами: формальным, функциональным, ситуативным, 
когнитивным. В лингвистике отсутствие однозначной трактовки поня-
тия дискурс объясняется наличием нескольких аспектов его определе-
ния, в частности:

- коммуникативного аспекта: «речь, присваиваемая говорящим»;
- смыслового аспекта: «два или несколько предложений, находя-

щихся в смысловой связи»;
- структурной организации плана: «больший, чем предложение, от-

резок текста»;
- когнитивного аспекта: «когнитивное явление, имеющее отноше-

ние к передаче знаний» в данном случае, речь идет о передаче информа-
ции о деятельности в таможенной сфере;

- прагматического аспекта: любое конкретное высказывание, экви-
валент понятия речь; связный текст; устно-разговорная форма текста; 
диалог;

- антропоцентрического аспекта, когда понятие дискурс рассматри-
вается как «функционирование языка в живом общении».

Таким образом, можно трактовать таможенный дискурс, с учетом 
его социально-экономической, социально-правовой значимости, как 
профессионально-ориентированное явление, включающее экстралинг-
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вистические факторы в аспекте вербально-когнитивной речевой актуа-
лизации деятельности таможенной сферы. Будучи элементом коммуни-
кативного процесса таможенной сферы, коррелируя с речевой комму-
никацией, таможенный дискурс включает профессиональный таможен-
ный подъязык, язык как главное средство общения для отражения соци-
альных аспектов таможенной сферы [3]. Вследствие вышесказанного, 
можно сделать вывод о том, что барьеры межъязыковой коммуникации 
в таможенной сфере относятся к психофизиологическим, социокуль-
турным и психолингвистическим барьерам. Они могут в значительной 
степени повлиять на процесс коммуникации, более того – заблокировать 
его и сделать этот процесс невозможным. 
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Жанровое своеобразие политического дискурса
В настоящее время политический дискурс определяет языковую 

картину мира и языковое сознание современного общества. Несмотря 
на то, что было проведено большое число исследований, освещающих 
понятия дискурса и жанра, жанровое своеобразие политического дис-
курса нуждается в более подробном описании. В связи с этим в данной 
статье предпринята попытка определить количество жанров политиче-


