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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
А.В. Аленская (Минск)
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ:
КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Идея отражения в языке национальной культуры не нова для
лингвистики. Существует большое количество исследований, посвященных
этой проблеме. «…Анализ культуры может обрести новые идеи и из лингвистики, в частности, из лингвистической семантики… Семантическая точка зрения на культуру есть нечто такое, что анализ культуры едва ли может
позволить себе игнорировать» [Вежбицкая, 1999].
Стремление к глубокому изучению социальной обусловленности
языка, к его роли в жизни общества, к проблемам, связанным с
формированием языковой личности и национального менталитета, не
вызывают сомнения. Однако термин «лингвокультурология» появился сравнительно недавно. В 1994 г. была опубликована работа В.В. Воробьева
«Культурологическая парадигма русского языка». В этой и последующих
публикациях В.В. Воробьев рассматривает вопросы межкультурной
коммуникации и формулирует задачи лингвокультурологии, определяя ее как
аспект языкознания.
В своем развитии лингвокультурология прошла путь сначала от общей
к собственно лингвистической, а затем от «нейтральной», «универсальной» –
к сопоставительной лингвокультурологии, в которой явления и элементы
языка и культуры даются в сопоставлении с родным языком.
Лингвокультурология изучает национально-культурную семантику
языковых единиц с целью понимания их во всей полноте содержания и
оттенков, в степени, максимально приближенной к их восприятию
носителями данного языка и данной культуры. Согласно В.В. Воробьеву,
лингвокультурология – это комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его
функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру
единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания
при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные установки (система норм и общечеловеческих ценностей)
[Воробьев, 1997].
К сегодняшнему дню оформилось несколько направлений в лингвокультурологии, в числе которых сопоставительная лингвокультурология
[Маслова, 2001]. Она представляет одну из наименее изученных областей:
имеются лишь немногочисленные работы, посвященные сопоставительному
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лингвокультурологическому изучению паремиологии, фразеологии, безэквивалентной лексики и паралингвистики.
В.А. Маслова формулирует ряд вопросов, решением которых занимается лингвокультурология, в числе которых следующие:
– как культура участвует в образовании языковых концептов;
– существует ли в реальности культурно-языковая компетенция носителя
языка, на основании которой воплощаются в текстах и распознаются носителями языка культурные смыслы;
– состав концептосферы культуры; культурная семантика данных языковых
знаков, которая формируется на основе взаимодействия двух разных предметных областей – языка и культуры.
Объектом лингвокультурологии является исследование взаимодействия
языка и человека, который создает эту культуру, пользуясь языком.
В.А. Маслова выделяет несколько предметов исследования лингвокультурологии, в числе которых:
– паремиологический фонд языка; большинство пословиц – это стереотипы
народного сознания. Здесь должны изучаться лишь пословицы и поговорки,
происхождение и функционирование которых неразрывно связано с историей
конкретного народа или этноса, его культурой, бытом и т.д.;
– фразеологический фонд языка – ценнейший источник сведений о культуре
и менталитете народа, в них как бы законсервированы представления народа
о мифах, обрядах, обычаях, ритуалах и т.д.;
– эталоны, стереотипы, символы. Эталоны отражают не только национальное
мировидение, но и национальное миропонимание, поскольку они являются
результатом собственно национально-типического соизмерения явлений мира. Эталоны – это то, в чем образно измеряется мир. Чаще всего эталоны существуют в языке в виде устойчивых сравнений.
Целью данного исследования стало моделирование концепта семья в
его национальном своеобразии и выявление ядра лингвокультурного
пространства русского и белорусского яызыков, а также выявление
особенностей национальных менталитетов русских и белорусов.
Предмет исследования продиктовал выбор методик исследования:
1) анализ словарных толкований ключевого слова по возможно большему
числу словарей; 2) анализ пословиц и поговорок, в которые входит изучаемое
ключевое слово, а также оценки называемого им концепта, хотя самого имени концепта там нет; 3) сопоставительный анализ эквивалентных по прямому
значению лексем двух языков – русского и белорусского [Попова, Стернин,
2002].
Результаты исследования кратко обобщены в приведенной ниже таблице. См. также сборник студенческих научных работ «Лингвокультурная
общность русского и белорусского языков»
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одного в другой в целях максимального воздействия на читателя [Реформатский, 1933]. Его теория «защит» дает теоретическую установку понимания
семиотических возможностей графики в ее соотношении с текстом и содержанием, которая пока не востребована.
Соответственно, очевидная проблема, требующая решения: создание
«модели» эргодизайна текста, общего для лингвистики, семиотики и эргономики.

236

Сопоставительный анализ реализации концепта
в русском и белорусском языкаХ
Русский язык
Белорусский язык
Источники
1) группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних
родственников, живущих вместе; 2) группа людей, объединенная
Толковый словарь
общими интересами; 3) группа животных или растений
Семейство – группа машин и Соответствующий словарь отприборов, имеющих общие прин- сутствует, однако новые значеципы работы или общего произ- ния слова семья и производные
от него в языке имеются. НоТолковый сло- водителя. Слово семейство отновые значения появились путем
варь конца XX века
сится к категории слов высокой перевода с русского языка
активности и семантических приращений. Новый термин семейный подряд
Общая частота употребления сло- Общая частота употребления
ва семья составила 171. Количе- слова семья составила 208. КоЧастотный словарь
ство фрагментов – 51
личество фрагментов – 177
Слово семья выступает в качестве мотивирующего для множества
слов различных частей речи. Основной способ образования новых
Словообразовательслов – аффиксальный. Посредством этого способа образуются сущеный
ствительные, обозначающие лицо, прилагательные, наречия образа
словарь
действия; сложные слова; существительные со значением отвлеченного признака и др. В русском языке количество производных слов, а
также способов образования этих слов больше
Сям’я, дом, фамілія, двор. СлоСемейство, дом, фамилия.
Слово семейство употребляется во семейство употребляется
Словарь синонимов редко, преимущественно в оби- лишь в составе научных терходно-разговорной речи
минов типа сямейства злакавых
Словарь антонимов
Антонимы не зафиксированы
Слав. sěmьja восходит к обозначению территориальной общности.
Этимологический
словарь
Др.-русск. сЂмиıa челядь, домочадцы, семья; муж, жена
Ни в одном фразеологизме не встречается непосредственно слово
семья. Обращение к фразеологизмам, содержащим описание или
Фразеологический
оценку концепта, напр. соломенная вдова, соломенный вдовец,
словарь
дражайшая половина (саламяная ўдава, саламяны ўдавец, дарагая
палавіна). Большое число фразеологизмов, содержащих формальное указание на реализацию концепта семья, однако в содержательном отношении не имеющих к нему никакого отношения
Сборники по344 пословицы и поговорки
159 пословиц и поговорок
словиц и поговорок
Сборники афоризмов 9 афоризмов о семье. Слова семья Афоризмы о семье не зафиксии крылатых выраже- встречается в пяти из них
рованы
ний
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Е.Н. Гвоздович (Минск)
ВЕКТОРНЫЕ ЛАКУНЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
СВОЕОБРАЗИЯ В ЯЗЫКЕ
Векторные лакуны выявляются при сопоставлении двух языков (в нашем случае – это английский и русский). Они являются отражением национального своеобразия языка, так как известно, что лексические понятия в
двух языках не всегда совпадают. Иногда имеют место случаи, когда лексическое понятие в одном языке оказывается родовым относительно видового
понятия другого языка, т.е. понятие одного языка шире соответствующего
понятия другого языка.
Как отмечает В.Л. Муравьев, показателем того, что в языке существует
векторная лакуна, является «отсутствие слова с широкой родовой семантикой
в одном из языков, и наличие нескольких видовых терминов, соответствующих понятийно более широкому родовому слову другого языка» [Муравьев,
1975, с. 21]. Наличие предметов либо явлений, но их различная общественная
значимость в жизни обоих народов также может свидетельствовать о существовании векторных лакун [там же].
В англо-русском словаре не всегда содержится материал, подтверждающий наши положения. По этой причине мы также приводим извлечения
из толкового словаря английского языка. Рассмотрим русские родовые лакуны для английского языка, подкрепленные иллюстративным материалом из
произведений М. Спарк и их переводов на русский язык.
Мы говорим о родовых лакунах, когда в одном языке понятие шире
понятия в другом языке и в нем не существует однословной эквивалентной
лексической единицы для понятия c широким значением.
В английском языке не существует общего термина для обозначения
подушки, на которой спят и диванной подушки. В русском же языке не существует отдельных однословных обозначений для pillow и cushion:
1) …then, remembering it was Saturday morning, turned over on their pillows [Spark, 1963, с. 7]. – …но, вспомнив, что сегодня суббота, поворачивались на другой бок [Спарк, 1992, с. 104].
Pillow – a cloth bag filled with soft material, that you put your head on when
you are sleeping [Dictionary of Contemporary Englishna, 1995, с. 1066].
Pillow – подушка [Мюллер, 2002, с. 544].
В англо-русском словаре английская лексическая единица передается
при помощи слова, обозначающего родовое понятие. В тексте автор опускает
рассматриваемую нами единицу.
2) There was the pot of flowers and some cretonne cushions [Spark, 1963,
с. 104]. – Она поставила горшок с цветами и разложила кретоновые подушечки [Спарк, 1971, с. 108].
Cushion – a cloth bag filled with soft material, that you put on a chair to
make it more comfortable [Dictionary of Contemporary English, 1995, с. 333].
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Эргодизайн текста основан на систематизации компонентов текста, используя сочетание семантики текста с его графическими признаками визуальных знаков. И практические принципы построения оригинал-макета электронного издания должны поддерживаться исследованиями в области лингвистики и семиотики, выявляющими законы сочетания содержания текста,
изображения, семантики шрифтов и способов выделения компонентов текста
[Баранов, 2001]. Если нарушена семантическая система текста, при восприятии и считывании информации в электронном виде у реципиента возникает
когнитивный диссонанс и неправильная интерпретация. С герменевтической
точки зрения – это частичная потеря истинности информации.
Вернемся к механизму процесса чтения. Внешние факты, на которых
основано зрительное восприятие, состоят из видимых глазом пятен разной
величины, формы и рисунка, а также и тех пустых мест, пробелов, которые
чередуются с этими пятнами. Характер, порядок и соотношение пятен друг с
другом и с пробелами не произвольны, а закономерны, они составляют контекст – особую систему, замыкающую какое-либо данное соотношение знаков, где все элементы взаимообусловлены. Между определенным зрительным раздражением и его осознанием существует строгое соответствие. Сознание точно улавливает разницу большой и маленькой буквы, прямой и наклонной, тонкой и жирной, и снова узнает повторяющиеся одинаковые случаи в тексте. Отдельные графические знаки, их порядок, взаимная связь связываются с определенными случаями содержания, с определенными элементами смысла. Из этого следует, что основа процесса чтения – это различение
знаков и их структурное запоминание; перевод с языка зрительных представлений на язык смысловых явлений. Это значит, что каждый знак представляет собой двустороннюю реальность, т.е. то, что выражается, и то, чем выражается.
В связи с этим текст рассматривается как знаковая система, а дизайн
текста становится объектом исследования лингвистической науки. Графическое выражение текстового знака, или его «означающее» – это физическая
субстанция, с помощью которой осуществляется визуальная репрезентация
знака. «Содержание» текстового знака, или его «означаемое» – это то, что
выражает этот текстовый знак, с чем он соотносится. Каждый знак состоит
из ряда признаков, единство которых и характеризует данный знак. И знаки,
при наличии тех или других признаков, могут, с одной стороны, быть схожими, могут в разной степени отличаться друг от друга.
Графическое выражение текстового знака, не соответствующее его
смыслу, и неверная система знаков, не отражающая смысловых соотношений, не передают полную формальную и семантическую самодостаточность
текста.
Еще в 1933 г. А.А. Реформатский писал, что лингвистика призвана исследовать взаимодействие внешнего (полиграфического) и внутреннего (литературного и языкового) оформления текста, их органичного «врастания»
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ческих принципах взаимодействия «человек-компьютер». Например, решается проблема размещения и оформления текстового и графического материла на рабочей поверхности экрана, а также размер этой поверхности, также
использование признака цветности и субъективная реакция пользователей на
наличие этих элементов.
Но наибольший интерес представляет роль когнитивных механизмов
и их понимание в процессе графического оформления электронного текста.
Дело в том, что графическая выразительность текста основана на законах
восприятия графического знака. Но для того, чтобы понять законы выразительных средств, необходимо проанализировать психологическое восприятие
самого процесса чтения. У каждого читателя, овладевшего механизмом чтения, сам процесс остается вне поля сознания: мы читаем не думая, как мы
именно читаем, а думаем о том, что мы читаем. Процесс чтения механизируется, делается автоматическим. Посредством восприятия текста, точнее через
зрительное восприятие, происходит понимание содержание текста. В связи
со спецификой механизма процесса чтения, оформление электронного текста
становится объектом исследования когнитивной эргономики.
Для исследования проблем графического оформления электронного
текста необходимо ввести новую научно-практическую специализацию. Общеизвестно, что эргономическим исследованием объекта перед тем, как он
будет создан и ему придадут форму занимается эргодизайн. В таком контексте для обозначения формы исследуемого текста и его содержимого - «эргодизайн текста» совершенно очевиден.
Эргономические нормы определяются ГОСТами, СанПинами и другими стандартами, установленными министерством образования, российскими институтами информатизации, например: ГОСТ Р 50948-96 - Средства
отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности; ВТУ 115.410011-96 “Информационные технологии. Программные средства учебного назначения – педагогические программные средства. Оценка качества. Эргономические требования”; СанПиН 2.2.2.542-96 - Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
На основании этих стандартов определим основные категории эргономических требований, предъявляемые к оформлению электронного текста,
которые удовлетворяют задачам исследования: требования к буквенноцифровой символике и знакам; требования к пространственному размещению информации на экране монитора; требования к цветовым характеристикам; требования к организации диалога.
Описание конкретных параметров даны в проекте “Стандарт отрасли
“Информационная технология”. Сертификация средств и систем в сфере информатизации. Программные средства учебного назначения”, разработанные
Российским Институтом информатизации образования (РОСИНИНФО).
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Cushion – (диванная) подушка [Мюллер, 2002, с. 169].
В переводном англо-русском словаре передача английской лексической
единицы осуществляется при помощи описания. В художественном же тексте было использовано русское родовое слово с уменьшительноласкательным суффиксом, что в какой-то мере отражает семантику английской лексической единицы.
В русском языке нет обозначения для отдельных частей руки, в то время как в английском языке существуют лексические единицы hand и arm:
1) Dougal likewise raised his hand and made it open and shut [Spark, 1963,
с. 65]. – Дугал тоже сложил пальцы в утиный клюв и показал, как утка хлопает клювом [Спарк, 1971, с. 72].
Hand – the part at the end of a person’s arm, including the fingers and
thumb, used to pick up or keep hold of things [Dictionary of Contemporary English, 1995, с. 643].
Hand – рука (кисть) [Мюллер, 2002, с. 326].
В словаре английское существительное передается описательно. В тексте переводчик вместо слова рука употребляет лексическую единицу пальцы
из того же тематического ряда, так как в русском языке с ее помощью легче
объяснить, что сделал Дугал.
2) Mr Weeding pointed with a shaking arm in the direction of the managing
director’s office [Spark, 1963, с. 82]. – Мистер Уидин указал трясущейся рукой
в сторону кабинета управляющего [Спарк, 1971, с. 87].
Arm – one of the two long parts of your body between your shoulders and
your hands [Dictionary of Contemporary English, 1995, с. 58].
Arm – рука (от кисти до плеча) [Мюллер, 2002, с. 33].
Для передачи английской лакуны arm в переводном словаре было использовано описание, в тексте автор перевода использовал лексическую единицу, обозначающая родовое понятие в русском языке.
В лексике английского и русского языков можно обнаружить также видовые лакуны, которые встречаются в случае, когда в языках существуют эквивалентные однословные родовые понятия, однако в одном из языков отсутствуют однословные соответствия для обозначения видовых понятий,
имеющих место в другом языке.
В русском языке, в отличие от английского, употребив лексическую
единицу берег вне контекста, мы не сможем сказать, о чем именно идет
речь – о береге реки либо озера (bank), о морском побережье (coast), о береге
моря либо озера (shore). В английском языке существует однословный эквивалент русскому слову с широким значением берег – waterside.
При переводе художественного текста автор может не уточнять, о чем
именно идет речь, и употреблять слово, обозначающее общее родовое понятие:
1) We have had one or two pleasant drives along the coast [Spark, 1963,
с. 131]. – Мы пару раз довольно славно прокатились вдоль берега [Спарк,
1971, с. 132].
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Coast – the area where the land meets the sea [Dictionary of Contemporary
English, 1995, с. 246].
Coast – морской берег, побережье [Мюллер, 2002, с. 128].
В следующем примере автор уточняет название реки:
2) Matthew stopped walking and was looking out over the full-flowing river
at the lights on the opposite bank [Spark, 1963, с. 84]. – Мэттью остановился и
устремил взгляд на залитый огнями противоположный берег Темзы [Спарк,
1992, с. 172].
Bank – land along the side of a river or lake [Dictionary of Contemporary
English, 1995, с. 87].
Bank – берег (особ. реки) [Мюллер, 2002, с. 50].
Таким образом, понятийные соотношения в двух языках сложны. Имеют место случаи родовых и видовых лакун в чистом виде, а также их различные соотношения. Перевод видовых лакун в словаре чаще всего осуществляется при помощи описания. В тексте автор перевода может использовать разнообразные приемы: употребление лексической единицы (с уменьшительноласкательным суффиксом или без него), обозначающей родовое понятие; использование лексической из того же тематического ряда, что и английское
слово; добавление; опущение.
О.В. Гладченко (Минск)
«ДОГОВОРНАЯ» ОСНОВА ЛЮБВИ
Лингвистические исследования последних лет демонстрируют возродившийся интерес к гердеровской мысли об идиоэтничности (= понятийной
неповторимости) и гумбольдтовской идее специфичности понимания мира
сквозь призму языка. Внимание лингвистов обращено, в первую очередь, на
диахроническое исследование духовных понятий конкретного языка, специфики их содержания, путей образования, причин семантических изменений, а
также влияния на мировоззрение и поведение народа. Изучение данного пласта лексики, содержащей определенный культурогенетический код, способствует проникновению в образ мыслей представителей конкретного языкового сообщества. Учитывая тот факт, что «содержание слова» – явление всецело историческое, постоянно изменяющееся и развивающееся» [Будагов, 1958,
с. 12], появляется возможность в результате исследования диахронической
динамики значений слов, выражающих нравственные понятия, восстановить
причины изменения прежних представлений о явлениях духовного порядка,
которые связываются, как правило, с изменением общественно-исторических
и социальных условий существования языка. Показательна в этом отношении
история одного из ключевых для русской (славянской) культуры понятия
«любовь», а именно – изменение его смысловой структуры.
Под влиянием православно-византийского духовного наследия любовь
считается главной добродетелью христианства (религии любви) и на
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цифике восприятия информации слушающим и его национальнокультурному менталитету; 3) целесообразно выбирать языковые и речевые
средства оформления своего высказывания, соблюдать формулы речевого
этикета, характерные для англоязычной культуры; 4) структурировать свое
высказывание; 5) своевременно и уместно включаться в обсуждение проблемы; 6) выполняя роль лидера (ведущего) в полилоге, осуществлять коммуникативную коррекцию неадекватного речевого поведения коммуникантов
(своевременно и корректно вносить замечания, поправки или дополнения в
выступления участников; вежливо возвращать собеседника в нужное русло;
давать разного рода комментарии); 7) варьировать речевое поведение в изменяющихся условиях межкультурного диалогического/полилогического общения на иностранном языке; 8) учитывать социокультурные особенности
мужчин и женщин как представителей разных национальных культур и гендерных субкультур.
Речевое поведение обусловлено разными социальными факторами
(возрастом, социальным статусом, родом деятельности и др.), а потому говорить об абсолютной детерминированности его полом нельзя. Вместе с тем,
гендер как социокультурный пол представляет собой совокупность ожиданий
и норм, ценностей и реакций, а, следовательно, для успешного межкультурного общения необходимо включение в учебный процесс при изучении иностранного языка системы заданий, направленных на преодоление социокультурных трудностей общения с представителями противоположного пола.
О.Г. Чамина (Ульяновск)
ЭРГОДИЗАЙН ТЕКСТА (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
Общеизвестно, что текст является основным средством коммуникации
и играет важнейшую роль в процессе интерактивного взаимодействия. С развитием новых компьютерных технологий и программ, а также глобальной
сети Интернет, увеличивается использования текста в компьютерных средах.
С появлением новой формы подачи текста через монитор компьютера, становятся актуальными вопросы, связанные с графическим оформлением текста и
его интерпретации как электронного объекта. С этим связана бурно развивающаяся проблематика в компьютерной лингвистике – компьютерный дизайн текста и его компонентов.
В результате исследований было выявлено, что в настоящее время не
существует теоретически обоснованных и утвержденных критериев и обобщенных требований на разработку дизайна и представление электронных
текстов.
Электронный текст как объект дизайна приобретает дополнительные
свойства и особенности функционирования. Прежде всего, это связано с особенностями восприятия информации с экрана монитора компьютера, со спецификой «диалога» между человеком и компьютером. В связи с этим создание эффективного и безопасного электронного текста основано на эргономи233

Как в русской (белорусской) языковой среде, так и в американской заметно отличается характер речи мужчин и женщин. Поэтому следует учитывать особенности речевого поведения представителей противоположного пола. Так, мужчины ориентированы на конкретную цель в разговоре и, беседуя,
хотели бы знать, что от них хотят. Начиная разговор с ними, следует сразу
конкретно сказать, о чем пойдет речь, т. е. необходимо дать конкретные ориентиры в разговоре. Построению разговора с мужчиной также помогают
правильно поставленные вопросы. Для женской речи характерна детальность. Исходя из этого, рассказывая что-либо женщине, необходимо сообщать ей подробности (где, когда был разговор, с каким лицом, кто что сказал
и т.п.), женщина это ждет и ценит. И наоборот, когда женщина рассказывает
что-либо, необходимо терпеливо выслушивать передаваемые ею подробности и даже сплетни, поскольку женщина говорит все это для укрепления доверительных отношений с собеседником.
Мужчины предпочитают факты, целью порождения мужской речи является передать информацию, поэтому необходимо использовать рациональную аргументацию, а не эмоциональные доводы. Характерной чертой мужской речи представляется стремление занять доминирующую позицию в общении. Мужчины следят за содержанием, а женщины за структурой и тоном
речи. Женщины стремятся построить свою речь красиво, им важно не столько передать факты, сколько выразить свое отношение к ним.
У мужчин и женщин в обеих языковых средах прослеживается разное
отношение к перебиванию собеседника. Мужчины ориентированы на конкретную цель, поэтому, начиная высказывать свою мысль, они хотят закончить ее. Таким образом, если женщина перебивает мужчину, чтобы дополнить, он не видит в этом ее вклада в беседу, дискуссию – он видит вмешательство, препятствие на пути достижения его цели.
В речевом поведении гендерно обусловленным выступает и выбор лексических единиц, и синтаксических структур, и стилистических приемов.
Женский поведенческий стереотип проявляется в выборе языковых единиц:
повышенная эмоциональность характеризуется употреблением эпитетов,
оборотов, двойных отрицаний; стремление к образности – использованием
метафор, сравнений, клише; отсутствие в речи логичности – употреблением
слов и словосочетаний, выражающих неуверенность. Проявлению мужского
поведенческого стереотипа способствует лишь подбор подходящих лексических единиц, отражающих уверенность в себе, активную жизненную позицию и т.п., а как будет построено высказывание и будут ли использованы
стилистические приемы для мужчин неважно.
Исходя из вышесказанного, можно сделать дидактически ориентированный вывод о том, что для межкультурного диалога/полилога представителей противоположного пола необходимо учитывать следующее: 1) правильно
выбрать актуальную, интересную тему с учетом социокультурных особенностей страны изучаемого языка; 2) строить свое высказывание адекватно спе232

градуированной аксилогической шкале ценностей славян занимает
доминирующее положение. В современном русском литературном языке
лексема любовь употребляется в трех основных значениях: 1) ‘чувство
глубокой привязанности, преданности кому-либо, чему-либо, основанное на
признании высокого значения, достоинства, на общих целях, интересах’;
2) ‘чувство горячей сердечной склонности, влечение к лицу другого пола’;
3) ‘внутреннее влечение, внутренняя склонность, тяготение к чему-либо’
[ССРЛЯ. Т. 6, с. 434–435]. В словаре русского языка XVIII в. также зафиксированы три близких современному пониманию значения указанного слова:
‘чувство глубокой привязанности кому-либо, чему-либо, преданности комулибо, чему-либо’, ‘сердечная склонность, страсть к лицу другого пола’,
‘склонность, влечение, интерес к чему-либо’ [СРЯ XVIII в. Т. 12, с. 12–13].
Вызывают интерес данные словаря русского языка XI–XVII вв., в котором,
помимо близких к выше обозначенным значениям (‘любовь, привязанность,
благосклонность к кому-либо’, ‘склонность, пристрастие, приверженность к
чему-либо’, ‘страсть, влечение к лицу другого пола’), нашли отражение два к
XVIII в. уже утраченных, но все еще требующих к себе внимания лингвистов
значения: ‘вечери любви, общие трапезы у древних христиан’ (Ни причетници ни мирстии члци позвани бывшее на любов‹ь› сирㅷч к нㅷким другом на
трапезу), в котором прослеживается связь с древней ритуально-религиозной
семантикой, и ‘мир, согласие; мирный договор’ (На удержание … межи христианы и рус‹ь›ю бывшую любовь) [СРЯ XI–XVII вв. Т. 8,
с. 330–331]. У
И.И. Срезневского мы также находим пять значений исследуемого слова:
‘любовь, привязанность, благосклонность, милость’, ‘пристрастие, склонность’, ‘любовь, страсть’, ‘согласие’, ‘мир, согласие, мирный договор’. Как
видим, в качестве отдельного выделяется ‘согласие’, но не отмечено употребление лексемы любовь в значении ‘вечери любви, общие трапезы у древних христиан’ [Срезневский. Т. II, с. 87–89].
Слово любовь является общеславянским по происхождению и
представляет собой суффиксальное производное от прилагательного *l’ubъ,
восходящего к индоевропейскому корню *leubh- ‘любить, желать; милый,
дорогой, любимый’ [Pokorny. Bd. I, s. 683–684]. Ср. болг. любов ‘привязанность к кому-либо или чему-либо, основанная на общности интересов, симпатии, любовь; привязанность, симпатия, основанная на половом влечении;
склонность к чему-либо; тот, кто внушает чувство привязанности, симпатии’,
диал. л’убоф, йубоф, либоф ‘любовь’, макед. љубов ‘любовь’, сербохорв. лубав, лубов, ļúbi, ļúbа ‘любовь’, ļúbо то же, ļúbvа то же, словен. ljubâv ‘любовь,
дружеская услуга, любезность’, ст.-чеш. luby, н.-луж. *lubjа (вместо lubwjа >
* luby = lubeẃ) ‘любовь’, др.-русск. любы = любъвь ‘любовь, привязанность,
благосклонность, милость; пристрастие, склонность; любовь, страсть, согласие; мир’, русск. любовь ‘чувство привязанности, основанное на общности
интересов, идеалов; такое же чувство, основанное на половом влечении;
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склонность, расположение или влечение к чему-нибудь’, ст.-укр. любовъ
‘любовь, желание’, укр. любов ‘любовь’, диал. любва ‘любовь’, ст.-блр. любов
‘действие по глаголу любити’, блр. любоў ‘любовь’, диал. любоў ‘любовь’
[ЭССЯ. Вып. 15, с. 185–186].
Думается, однако, что в качестве первоначального могло выступать
значение ‘давать обет’, ‘обещать’: ср. словен. ljúbiti ‘любить, ласкать; обещать, заверять; нравиться’ [ЭССЯ. Вып. 15, с. 174], н.-луж. lubiś ‘свято
обещать, дать слово’ [Мука. Т. I, с. 842], в.-луж. lubić ‘свято обещать, давать
обет’ [Schuster-Šewz. H. 1, s. 863], а также континуанты индоевропейского
*leubh- : др.-в.-нем. lobōn ‘обещать’, gilubida ‘обет’ [Pokorny. Bd. I, s. 684] и
сохраняющие первоначальную семантику приставочные производные глагола lubiś в нижнелужицком языке: nalubiś ‘много наобещать’, pólubiś ‘пообещать’, pśilubiś ‘обещать’, zalubiś ‘заклясться, заречься, забожиться’, zlubiś
‘пообещать, обручить’, zlubiś se ‘обручиться’, pśizlubiś ‘посулить, обещать’,
rozzlubiś se ‘не сдержать слово’ [Мука. Т. I, с. 842]. Ср. также родственные
славянские: польск. ślub ‘обет, клятвенное обещание, клятва, зарок’, ‘брак,
бракосочетание’, ślubować ‘клясться, присягать, давать обет, зарок’, ślubowanie ‘присяга, клятва, обет’, чеш. slib ‘обещание, обет’, slíbiti ‘обещать’, slibovati ‘обещать, давать обещание’, – а также нем. Angelöbnis ‘обет, торжественное обещание’, angeloben ‘обещать’, geloben ‘свято обещать, давать обет’,
Gelöbnis, Gelübde ‘обетование, священный обет, обещание’, Gelobung ‘обещание, обетование, священный обет’. Очевидно, отмеченное первоначальное
значение отношений между двумя актантами – ‘давать обет’, ‘обещать’ –
трансформировалось со временем в ‘мир, согласие, мирный договор’, что является вполне семантически закономерным, так как согласуется с древними
представлениями о необходимости давать обет в знак согласия заключить договор о мире.
В качестве материального подтверждения обещания мира, как кажется,
мог выступать поцелуй, о чем свидетельствуют некоторые из значений исследуемого слова. Ср. болг. люб㆔ ‘любить; быть влюбленным; целовать’
(Геров), диал. любя ‘целовать’, л’уб’ъ ‘целовать в руку’, л’убе ‘целовать (икону, крест); целовать в руку’, л’убêм ‘целовать’, макед. љуби ‘целовать’, сербохорв. ļúbiti ‘любить; целовать; желать, вожделеть’ [ЭССЯ. Вып. 15, с. 174],
ст.-чеш. lúbati ‘любить; целовать’ [Gebauer. D. II, s. 277], чеш. libati ‘целовать’ [PSJČ. D. II, s. 575], slíbati ‘стереть поцелуем’ [PSJČ. D. V, s. 364], слвц.
l’ubat’ ‘целовать, обнимать’, l’ubanie ‘поцелуй, объятие’ [HSSJ. D. II, s. 235],
др.-русск. любити ‘любить’, ‘предпочитать, иметь склонность’, ‘любоваться’,
‘целовать’ [Срезневский. Т. II, с. 82–83], русск.-цслав. любити ‘испытывать
глубокую привязанность, расположение к кому-либо’, ‘чувствовать склонность, интерес, влечение, тяготение к чему-либо’, ‘целовать, ласкать’ [ЭССЯ.
Вып. 15, с. 175], а также лат. libo ‘целовать’.
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ждународного общения. Под международным общением следует понимать
функционально изученное коммуникативное взаимодействие людей, которые
выступают носителями разных культур сообществ в силу осознания другими
людьми их принадлежности разным геополитическим, континентальным, а
также социальным субкультурам, которые, соответственно, могут отличаться
друг от друга в отношении целостного мировидения, образа и стиля жизни,
моделей речевого и неречевого общения. Следовательно, при обучении иностранным языкам необходимо учитывать как социокультурные особенности
участников межкультурного диалога, так и влияние субкультурного фактора
на речь индивида.
Межкультурную коммуникацию необходимо рассматривать не только
как коммуникацию между представителями разных национальных культур,
но еще и как между представителями разных гендерных субкультур. При
этом под «гендером» мы понимаем совокупность речевых, поведенческих,
личностных особенностей, отличающих мужчин и женщин, подвергающихся
влиянию культуры, в духовном плане. Опишем наиболее распространенные
случаи общения, например, русских (белорусских) женщин с американскими
мужчинами и, наоборот, русских (белорусских) мужчин с американскими
женщинами, а также выявим, какие трудности испытывают русские (белорусы) при общении с американцами противоположного пола.
Изучение специфики общения в контексте гендерных различий позволяет выделить социокультурные трудности, возникающие при общении
представителей русскоязычной культуры с представителями противоположного пола в англоязычной (американской) культуре.
Прежде всего, заметно отличается тематика общения, интересующая
русских (белорусских) мужчин и женщин. В нашей культуре не развита традиция ведения и поддержания светского разговора, которая так популярна в
американской языковой среде. Русские (белорусы), особенно женщины,
склонны вести разговоры на личные темы, они излишне открыты для собеседника, что непопулярно среди американцев. У нас степень табуированности заметно ниже, чем в англоязычной культуре, а потому русские (белорусы) зачастую кажутся невежливыми и некультурными, что иногда отталкивает собеседников-представителей другой национальной культуры. Это относится как к русским (белорусским) мужчинам, так и к русским (белорусским)
женщинам.
Русские (белорусские) мужчины, как правило, относятся с уважением и
вежливостью к женщинам, но в рамках межкультурного диалога порой возникают ситуации, когда русская (белорусская) женщина не видит ожидаемых
реакций, известных ей по своей культуре, от американского мужчины. В целом, однако, представители англоязычной (американской) культуры отличаются более высокой степенью вежливости и толерантности, чем представители русскоязычной культуры.
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и обмена информацией. Интернет является техническим инструментом такого информационного обмена. Интернет появился в США как одна из разработок Пентагона, поэтому неудивительно, что доминирующим языком Всемирной сети стал английский. Компанией-монополистом на мировом рынке
программного обеспечения стала американская компания Майкрософт.
Пользователи персональных компьютеров по всему миру сейчас фактически
оказались в зависимости от программной продукции, предлагаемой Майкрософт. Интернет становится все более доступным всем слоям населения и возрастным группам независимо от их социального и образовательного статуса.
Англоязычная компьютерная и Интернет-терминология понятна большинству пользователей независимо от их родного языка. Более того, часть подобных слов перешла из разряда терминов в разряд общеупотребительной лексики: файл, браузер, провайдер и др.
Современные телекоммуникационные технологии обеспечивают агрессивное продвижение на мировой рынок продукции американской масс культуры: кинофильмов, телесериалов, ток-шоу, телевикторин, рекламы собственно американского производства или выпускаемых по американской лицензии. Так, например, стоимость съёмок одной серии популярного телесериала в США окупается продажей фильма всего лишь одному каналу внутри
страны. Продажа европейским каналам приносит уже чистую прибыль. По
мере насыщения рынка тот же фильм продается в развивающиеся страны за
бесценок. Таким образом, продукция местных телеканалов со сравнительно
небольшими бюджетами не может выдержать конкуренции с американским
телепродуктом. Необходимо учитывать, что телепрограммы продаются с сопутствующим пакетом соглашений. Это приводит к доминированию американских или лицензионных программ на национальных каналах. Рядовой
обыватель даже не осознает, что он подвергается приобщению к иным социокультурным ценностям, в данном случае – к ценностям общества потребления.
Таким образом, можно сделать вывод, что лингвокультурной доминантой
в современном информационном обществе является так называемый глобальный английский, основанный на американском варианте английского языка.

Т.С. Троцюк (Брест)
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
В период расширения международных контактов, интенсивного информационного обмена между представителями разных национальных коллективов чрезвычайную актуальность и значимость приобретает проблема
взаимодействия языка, мышления и культуры. Методика обучения иностранным языкам на современном этапе в связи с этим характеризуется интенсивным внедрением социально-культурного подхода в обучении языкам для ме230

В таком понимании изменения семантики исследуемого слова (‘давать
обет’, ‘обещать’ → ‘мир, согласие, мирный договор’) кажется вполне объяснимым развитие на основе договорного союза, подтвержденного поцелуем, союза
брачного, при заключении которого молодожены также дают обет верности друг
другу и обмениваются в знак согласия кольцами и поцелуем. Ср. н.-луж. lubeńe
‘обещание’, ‘обручение, помолвка’, zlubiś ‘пообещать, обручить’ [Мука. Т. I,
с. 842], а также польск. ślub ‘обет, клятвенное обещание, клятва, зарок’, ‘брак,
бракосочетание’ и бел. шлюб ‘сямейны саюз мужчыны і жанчыны’, ‘абрад,
цырымонія ўступлення ў такі саюз’.
С принятием в 988 г. христианства и его проповедованием любви агапической (милосердной, сострадательной) конкретное понимание исследуемого слова как договора о мире постепенно вытесняется, и любовь под влиянием религиозного фактора начинает осознаваться как преимущественно
нравственное понятие. Этот семантический результат подтверждает общепризнанную мысль о том, что в процессе трансформации значений слов выражаются законы изменения представлений, как правило, от конкретных к
более абстрактным.
М.С. Гутовская (Минск)
МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ИХ РОЛЬ В ПОРОЖДЕНИИ
И ВОСПРИЯТИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Для пользующегося языком человека значение языковых единиц реализуется через включение его в некоторую более объемную единицу – ментальную модель [Шабес, 1990; Johnson-Laird, 1993, p. 469–499]. Под ментальной моделью понимается некоторое знание в долговременной или кратковременной памяти, структура которого соответствует структуре репрезентируемой ситуации. Ментальные модели могут интегрировать информацию
от всех сенсорных систем и от общего знания о том, что возможно в окружающем нас мире.
Путь от ментальной репрезентации некоторой ситуации окружающего
мира, которая, согласно намерениям говорящего, должна получить косвеннопроизводное знакообозначение, путь к воплощению ее во фразеологической
единице состоит в процессе движения от мотива, порождающего какую-либо
мысль (высвечивание в сознании концепта), к оформлению этой мысли (выделение концептуальных признаков, релевантных для сообщения), к соотнесению предмета мысли с другим устойчиво ассоциирующимся с ним мысленным конструктом (актуализация связи между двумя предметами мысли в
ментальной сетевой структуре), к опосредованию мысли в значении ФО
(фразеологический оборот), фиксирующего своей внутренней формой ассоциированную с исходной сущность, и, наконец, в ФО (его звуковой или графической форме).
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Необходимой предпосылкой для глубокого осмысления значения языковой единицы является обращение к связанному с данной единицей фоновому (энциклопедическому) знанию [Fillmore, 1992, p. 75–102]. Такое знание
оказывает прямое влияние на понимание фразеологизма: например, к фразеологическому обороту spill the beans ‘выдать секрет’ (букв. ‘рассыпать фасоль’) добавляет специфический взгляд на характер действия и т.д. [Gibbs,
1994, p. 411–446]. Люди понимают многие мотивированные идиоматические
обороты благодаря имеющемуся у них подсознательному знанию механизмов переосмысления. Параллельное обращение к значению ФО и знанию, которое санкционировало его возникновение, позволяет понять, почему ФО означает именно то, что он означает. Идентифицировав основания метафорического/метонимического переосмысления, наше сознание переключается с
понимания ситуации, редуцированно представленной в «оболочке» фразеологизма, к вербализуемой фразеологизмом ситуации действительности.
Адекватное употребление и понимание фразеологических единиц
предполагает извлечение из долговременной памяти стоящих за фразеологизмами структур знания, сформированных в ходе предшествующей познавательной деятельности. В «оболочке» ФО может быть закодировано знание
чувственного, эмпирического или культурно-исторического характера. Так,
фразеологизмы, объективирующие концепт «страх», отсылают к интроспективно воспринимаемым эмоциональным ощущениям. Фразеологизмы висеть
(или держаться) на волоске ‘быть в угрожающем, ненадежном положении;
быть близким к гибели, концу’, быть (или находиться) на краю пропасти
‘подвергаться смертельной опасности’, между двух огней ‘в положении, когда опасность грозит с двух сторон’, на уровне подсознания стимулируют
идеомоторное проигрывание действий и ситуаций в их прямом представлении, что вызывает рефлексируемые эмоции страха и опасности. В основе
реализующих концепт «обман» оборотов водить за нос ‘обманывать, вводить
в заблуждение’, пудрить мозги (прост. предосуд.) ‘дурачить, обманывать кого либо’, обвести вокруг пальца ‘ловко, хитро обмануть’ лежит процедурное
знание типа: если Х намерен обмануть Y, то X манипулятивно воздействует
на Y. Для того чтобы понять фразеологический оборот как Мамай прошел
‘полнейший беспорядок; разруха опустошение’, связанный с реальной исторической фигурой – татарским военачальником Мамаем, совершившим в
XIV в. опустошительные набеги на Русь и ставшим эталонным воплощением
разрушительной силы [Большой фразеологический словарь русского языка,
2006, с. 305], требуются культурно-исторические знания.
Мотивированные фразеологизмы разных языков, когнитивные структуры которых сформированы на базе чувственных и эмпирических знаний,
часто бывают понятны представителям многих лингвокультурных сообществ. Так, рус. ФО быть (или находиться) на краю пропасти и англ. be on
thin ice (букв. ‘находиться на тонком льду’) неизменно ассоциируются с
опасностью, рус. сулить золотые горы и англ. promise the moon and the stars
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быстро растущей экономикой даже минимальное владение английским языком считается «билетом в лучшее будущее».
Общеизвестно, что преподавание английского языка превратилось в
крупный доходный бизнес. В одной только Великобритании годовой оборот
этого бизнеса составляет почти 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. В последнее десятилетие резко увеличился объем учебной литературы на английском
языке для разных уровней подготовки. Британский Совет прогнозирует, что
через 10 лет изучать английский язык будут 2 миллиарда человек, а говорить
на нем – 3 миллиарда. На сегодняшний день число активных пользователей в
Азии составляет 350 миллионов человек, что соотносимо с населением США,
Канады и Великобритании вместе взятых. Показателен тот факт, что соотношение пользователей к носителям английского языка уже составляет 3 : 1
(Picture 1 – круг Кристалла).
По всему миру открываются языковые школы, в которых обучают английскому языку (Picture 2). И хотя преподаватели подобных курсов не всегда
владеют даже базовой грамматикой, отбою от слушателей нет. Несмотря на
агрессивную языковую политику США и Великобритании, ощущается такая
острая нехватка преподавателей – носителей языка, что Китай и страны
Ближнего Востока всё активнее приглашают квалифицированных преподавателей из Индии.
Каждый язык является проводником культуры и инструментом культурного самовыражения. В нем отражается языковая картина мира того или
иного социума, национальный тип мировосприятия и образа жизни. Английский язык как глобальный во многом лишен этих особенностей. Лингвисты
уже говорят о появлении международного стандартизированного английского языка. Этот вариант получает все большее распространение в странах Евросоюза, международных организациях (ООН, ЮНЕСКО, НАТО и др.) и
профессиональной сфере общения.
Заимствования из английского языка настолько прочно укоренились в
иных языках, что сегодня уже говорят о таких (или подвидах) английского
языка, как Hinglish, Spanglish, Singlish, Japlish и т.д. (Pictures 3-4). Некоторые
лингвисты, в том числе Дэвид Кристалл, считают, что в XXI веке английский
язык превратится из одного из языков германской группы в отдельно взятую
группу, а возможно, и языковую семью.
В то же время национальные варианты английского языка в какой-то
степени отражают особенности национальной культуры. Эти так называемые
«новые английские» не являются средствами международного общения, они
используются для общения внутри замкнутого сообщества.
Английский язык как национальный в такой ситуации теряет, возможно, больше, чем кажется на первый взгляд: он зачастую не рассматривается
как часть англоязычной культуры в историческом контексте.
Одним из ключевых факторов в распространении английского языка
является Интернет. Это самый быстрый и удобный способ поиска, обработки
229

зом, эта ТГ характеризуется прилагательными, которые являются конструктивным элементом построения ЛСГ, описывающих два типа мышления –
«правополушарный» и «левополушарный». В орбиту этой ТГ вовлекаются
фразеологические обороты, возникшие в процессе эвристической деятельности, которые описывают отдельные виды мышления.
Результаты исследования. Изучение семантической и структурносемантической организации терминов эвристики дает возможность получить
представление о специфике образования и функционирования терминов в
данной отрасли науки. Результаты исследования могут выполнять роль исходного материала в процессе актов терминотворчества, связанных с развитием подъязыков науки.
М.В. Тимченко (Москва)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ДОМИНАНТА
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Целью выступления является анализ особенностей развития английского языка в современном мире и его доминирующая роль в постиндустриальном обществе.
В 70-х г. ХХ в. начался процесс качественного изменения мировой капиталистической системы, который характеризуется формированием в развитых странах так называемого «постиндустриального», или информационного
общества. На передний план выходит информация, наука становится непосредственной производительной силой, а экономика приобретает сверхсложный характер. Характерными чертами общества этого типа является приоритетное развитие науки, технологии, образования. Особое значение придается
теоретическим знаниям как источнику инноваций и прикладных разработок.
Наряду с технологическим прогрессом, являющимся основой функционирования постиндустриального общества, одним из важнейших инструментов создания единого информационного пространства является английский язык, который в современном мире приобрел статус глобального. Впервые в истории человечества один язык является «лингва франка» для представителей не только разных наций, но и для представителей всех социальных групп. В предшествующие исторические эпохи языками международного общения были латынь и французский, однако они получали широкое распространение только среди представителей науки, церкви, дипломатии, аристократии. Сегодня английский язык – это, в первую очередь, язык политики,
бизнеса, науки, СМИ, массовой культуры. Английский язык является корпоративным языком многих компаний и предприятий: например, в Чехии на заводах Тойота и Пежо он является рабочим языком для чешских, японских и
французских сотрудников. Проведение Олимпийских игр в Пекине в 2008 г.
побудило ещё большее число китайцев изучать английский язык. В странах с
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(букв. ‘обещать луну и звезды’) осознаются как обещания невозможного, а
значит и несбыточного, рус. держать в кулаке, и англ. keep in an iron grip
(букв. ‘держать в железном кулаке, держать железной хваткой’) связываются
с идеей полной власти над кем-либо. Понятность фразеологизмов, образованных на основе знаний чувственного и эмпирического характера, носителям других лингвокультур обусловливается общечеловеческой природой,
единством мира и универсальностью способов его познания.
Наличие в разных языках фразеологизмов с соотносимым значением и
сходным компонентным составом может объясняться схожими жизнедеятельностными практиками. Издревле известный многим народам боевой прием пускать пыль/песок в глаза противнику, чтобы ослепить его, закрепился
во фразеологизмах разных славянских и европейских языков: рус. пустить
пыль в глаза, нем. Sand in die Augen streuen, англ. throw sand in the eyes, фр.
jeter de la poudre aux yeux [Бирих, 2005, с. 584]; «тактика ослепления» была
переосмыслена в сознании разных народов аналогичным образом, что подтверждается наличием у приведенных фразеологизмов общего для них значения ‘создать ложное впечатление’.
Фразеологизмы, содержание которых связано с историческими событиями, специфическими мифологическими представлениями о мире, морально-нравственными установками народной мудрости, характерными для данной культуры символами, эталонами и стереотипами, обычно бывают непонятны носителям иных лингвокультур без страноведческого и/или культурологического комментария. Очевидно, что люди не всегда извлекают глубинное когнитивное содержание переносных выражений и родного языка, особенно в случаях мертвых метафор. Однако о важности обращения к когнитивным субстратам фразеологизмов свидетельствует стремление носителей
языка к спонтанному когнитивному восприятию фразеологии, вызванному
потребностью восстановить двуплановость утративших ее фразеологизмов.
В процессах коммуникации обобщенная ментальная модель ФО служит
своего рода когнитивной рамкой, определяющей общее направление мысли,
«рабочим чертежом», по которому говорящий создает, а воспринимающий
воссоздает обобщенно-целостный образ вербализуемого фразеологизмом
фрагмента мира [Алефиренко, 2008, с. 117]. При введении в контекст ФО
адаптируется к конкретной дискурсивной ситуации, что может проявляться в
структурных и семантических модификациях ФО. Знание когнитивной
структуры, стоящей за ФО и отраженной в его «оболочке», обеспечивает понимание высказываний с разнообразными экспрессивно-образными вариациями ФО.
Итак, в современной когнитивной лингвистике наметилась тенденция
учета взаимосвязи между содержанием значения и его включенностью в некоторую ментальную структуру более высокого порядка. Постепенно происходит все более очевидный выход за рамки языкового знания на уровень
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структур знания о мире (энциклопедического знания) и признается тесная
взаимосвязь между знанием языковым и энциклопедическим.
О.В. Данич (Витебск)
КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
В РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ
Целью данного доклада служит анализ культурно-национально окрашенных символов, выявленных в семантике фразеологических единиц русского и белорусского языков.
Объект исследования мы сознательно сузили до рамок идиом, обозначающих идеографическое поле поведения человека, поскольку действия как
единицы поведения практически всегда являются показателем связи человека
с окружающим миром: «оно (действие) выражает осуществляемое посредством вещей отношение к человеку, к другим людям [Рубинштейн, 1989, с. 252].
Общепризнанным является тот факт, что человек при рождении попадает в определенную социокультурную среду со сложившейся системой символов, эти знания можно считать априорными, так как «культура имеет, вопервых, коммуникативную и, во-вторых, символическую природу… Область
культуры – это всегда область символизма» [Лотман, 1994, с. 7]. Нет необходимости доказывать, что национальный язык как одно из важнейших средств
отображения национального мировоззрения обладает собственной системой
символов. И человек, носитель национального языка, живет в мире символов,
понимает язык символов и говорит на нем. В процессе символизации происходит смена значения языковой сущности на символическую, причем предметом замещения далеко не всегда выступает реалия. Зачастую при образовании фразеологизма происходит переосмысление фрагмента действительности (предмета, события, поступка и т.д.), и тогда не сама реалия становится
символом, а имя, например, не реалия грязь является символом в идиоме
бросать грязью, а имя: грязь – это моральная нечистота. В.Н. Телия называет
такие имена квазисимволами, а система символов и квазисимволов возникает
в результате культурно значимого отбора [Телия, 1996, с. 243–244].
Пользуясь методом сопоставительного анализа, мы выявили некоторые
культурно-национальные символы, представленные в русских и белорусских
идиомах со значением поведения.
Так, например, символьное прочтение элементов космогонической
концепции русских и белорусов можно увидеть в идиомах греться у чужого
огня, лапкi пагрэць, таскать каштаны из огня. Огонь выступает как символ
источника жизни (переосмысленного источника материальных благ). В
идиомах пустить красного петуха, пусцiць агню у хату огонь воспринимается как разрушающая сила, т.е. одна и та же лексема в составе идиомы может иметь антонимическое значение.
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компонент simple – «простое, несовершенное» объединяет лексемы: primitive,
germinal.
Вторая ЛСГ, отражающая левополушарный тип мышления, включает
группировку прилагательных, более объемную по своему составу. Она объединяет тридцать лексем, которые определяют разные стороны рационального
мышления. Глубина ее разбиения равна 7 классам. На основе ДП «творческое» формируется класс прилагательных: creative, convergent, productive,
non-productive, inventive, innovative, lateral, vertical, divergent (thinking). Этот
класс прилагательных характеризует творческое мышление, которое играет
существенную роль в познавательной деятельности. В этом классе прилагательных выделяется подкласс на основе ДП differing from some standard – «нестандартное, оригинальное»: divergent, innovative, inventive. Прилагательное
divergent в сочетании с thinking образует ТС divergent thinking – «дивергентное
мышление». Это мышление играет существенную роль в творческой деятельности. «Оно связано с уходом от привычного, от ожидаемого, в нем есть внезапные ассоциативные переходы, логические разрывы… Дивергентное мышление связано с генерированием большого числа альтернатив» [Клубиков Б.И.,
1979, с. 23]». Антонимом ТС divergent thinking выступает ТС convergent thinking – «конвергентное мышление». «Конвергентное мышление остается в рамках формальной логики и не совершает тех фантастических скачков, которые
ужны для получения нового» [Лук А.Н., 1976, с. 80].
В этом классе прилагательные lateral, vertical образуют ТС, метафоричные по своей форме: lateral thinking – «боковое мышление», vertical thinking –
«вертикальное мышление». Боковое мышление по аналогии с боковым зрением врач Де Боно определяет как «способность увидеть путь к решению,
используя «постороннюю» информацию» [Лук А.Н., 1975, с. 37]. Это своего
рода сопутствующее мышление, которое может помочь решению главной задачи. Вертикальное мышление представляет собой прямой процесс решения
задачи. В вертикальном мышлении превалирует логика. ДП mathematical –
«математическое» лежит в основе формирования другого класса прилагательных, куда входят: constructive, elliptical, digital, geometric, symbolic, rigid
(thinking). Третий класс прилагательных образуется на основе общего компонента pertaining to logic – «относящееся к логике»: logical, illogical, rational,
non-rational, reasonable (thinking). Четвертый класс формируется на основе
общего значения – specific – «специфическое, относящееся к определенной
области». Сюда входят прилагательные: positive, scientific, theoretical, concrete, focused, definite (thinking). Остальные три класса прилагательных отличаются малым объемом своего состава. Каждый из них состоит из двух прилагательных.
В описываемую ТГ также входят ТС, которые возникли в процессе эвристической деятельности и представляют собой фразеологические обороты,
метафоричные по своей форме: 1) thinking on one’s feet – «оперативное мышление», 2) thinking with the spine – «модель выводного знания». Таким обра227

жду элементами. Кроме того, при исследовании лексико-семантических особенностей терминологии был применен логический подход, т.е. мы исходим
из понятия и исследуем, как слова обозначают или выражают явления реальной действительности. При анализе выделенной нами ТГ и ее внутренних
лексико-семантических группировок был применен метод компонентного
анализа (КА). ТГ строится на основе ключевого термина, выражающего фундаментальное понятие эвристики. Ключевой термин обрастает определителями на синтагматическом уровне. В рамках ТГ выделяются лексикосемантические группы (ЛСГ) как объединения более низкого уровня. В пределах ЛСГ обнаруживаются отдельные подмножества, связанные синонимическими, антонимическими, оппозиционными отношениями. Тип мышления
в английском языке представлен сочетанием thinking type. Опорным элементом этого сочетания является термин thinking, который выступает ключевым
в описываемой ТГ.
Принципиальная особенность человеческого мозга состоит в его функциональной ассиметрии, т.е. в специализации функций левого и правого полушарий. В связи с этим различают два типа мышления: правополушарное
(наглядно-образное) и левополушарное (словесно-логическое) в зависимости
от того, какая кора головного мозга более активна: правая или левая, что находит отражение в соответствующей терминологии right-brain thinking, leftbrain thinking. В правополушарном типе участвуют сознание, подсознание,
память, интуиция. Данный тип мышления является художественным, образным, он связан с положительными и отрицательными эмоциями в процессе
познания. Всем известно восклицание Архимеда «Eureka», открывшего основной закон гидростатики. Левополушарный тип мышления представляет
собой рациональный тип. Это абстрактное, аналитическое мышление. Рациональное мышление играет существенную роль в научном познании. На основе ассоциации с левополушарным и правополушарным типами мышления в
подъязыке эвристики существуют терминологические сочетания (ТС), которые представляют собой оппозиции: hard thinking – soft thinking. Между собой right-brain thinking и soft-brain thinking являются синонимами. В синонимических отношениях находятся и словосочетания: left-brain thinking и
hard thinking.
На основе значения «правополушарный тип мышления» образуется
первая ЛСГ прилагательных, которые характеризуют разные стороны чувственно-эмоционального процесса мышления. Эта ЛСГ включает следующие
единицы: meditative, visual, wild, poetic, mythical, fantasy, ambiguous, fuzzy, reflective, speculative, primitive, germinal (thinking). В данной ЛСГ на основе
дифференциального признака (ДП) imaginary – «воображаемое» выделяется
класс, объединяющий прилагательные: visual, poetic, wild, mythical, fantasy,
metaphoric, meditative, которые характеризуют образное мышление. В пределах ЛСГ выделяются мелкие группировки. ДП meditation – «размышление»
лежит в основе объединения прилагательных: reflective, speculative. Общий
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Особый интерес вызывает анализ идиом с компонентом земля. В сознании белорусов и русских символика данной мифологемы также амбивалентна. В идиомах стереть с лица земли, сквозь землю провалиться, сровнять с
землёй, з зямлёю змяшаць, з зямлёю знодаць, з сырой зямлёю шлюб узяць земля является символом смерти, в идиоме на чорную зямлю скапытаваць, у
чорную зямлю улажыць мотив смерти усиливается общепризнанной (по
крайней мере, для славян) символикой черного цвета. Как пишет, например,
И.В. Казакова, «черный цвет символизирует несчастье, горе, уничтожение.
Черное ассоциируется с мраком, землей и является настоящей эмблемой всего скрытого, таинственного, неизвестного» [Казакова, 1997, с. 119]. Другая
сторона данной мифологемы – земля – мать-кормилица: земля обетованная,
сидеть на земле, рай земной. Священное отношение к земле как к кормилице
отразилось в обычае белорусов клясться с землей во рту или в руках: зямлю
грызцi, нюхаць зямлю.
Определенной символикой обладает группа фразеологизмов, в основу
образования которых легли мифы, посвященные явлениям природы. Для этих
мифов характерен антропоморфический взгляд на окружающий мир, обожествление, персонификация сил природы и ее компонентов. Деревья, трава в
представлении славян обладают волшебной силой. Береза, дуб, яблоня, вишня символизируют светлое начало; калина, осина, рябина – символы страданий, всего плохого в человеке. Так, в идиоме дать березовой каши сохранился след древнего обычая есть весеннюю обрядовую кашу с березовыми почками, которая обладала целительной силой, как и сама береза, образ которой
наделен положительной коннотацией. Фразеологизмы дрожать как осина,
трястись как осиновый лист основаны не только на внешнем сходстве дерева и человека в определенной ситуации, как уже говорилось выше, осина –
символ несчастья. Можно добавить, что именно это дерево, с точки зрения
славян, обладает необыкновенной разрушительной силой, ведь именно осиновый кол способен физически уничтожить ведьму или вампира. Целый ряд
растений в сознании белорусов и русских приобретает символьное значение
с негативной коннотацией: рэдзьку сеяць (ссориться), мак зялёны трэсцi, бобы разводить (болтать попусту), горькую редьку грызть (жить в тяжелых условиях), прыбрауся, хоць у каноплi стаў (оделся как пугало), даць гарбуза
(отказать сватам).
Интересен анализ фразеологического отображения образа человека. В
данном случае следует говорить об антропоцентризме, когда человек воспринимает себя как центр мироздания, венец творения. Внешний образ человека можно представить тремя компонентами: голова и ее части, тело и ноги.
В образе человека особое значение придается руке, которая награждается несколькими символьными значениями: рука – орудие приобретения материальных благ, в основном, нечестным путем (греть руки, запускать руку во
что-либо, прыбiраць да рук, руку заскабiць, цюку ў руку). Часто, раз речь идет
о поведении, противоречащем морали данного языкового коллектива и
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вследствие этого осуждаемом, употребляется лексема лапа (дать на лапу,
лапкi пагрэць, накладваць лапу). Кроме того, рука – символ власти, права,
силы (взять в свои руки, иметь руку); рука – опора, которой можно «поделиться» (протянуть руку помощи, подать руку).
Следует обратить внимание на анализ идиом, обозначающих вербальное нанесение морального вреда адресату. В составе этих фразеологизмов
можно увидеть устойчиво повторяющуюся лексему грязь. Думается, что в
данном случае грязь является символом моральной нечистоты. Поэтому человек, оказавшись жертвой клеветы, оскорбления, унижения, несправедливого обвинения, становится в представлении русских и белорусов как бы запачканным (втаптывать в грязь, обливать грязью, мешать с грязью,
закiдваць граззю, таптаць у гразь, лiць бруд). В языковом сознании носителей белорусского языка символом моральной нечистоты являются также помои (вылiваць памыi), деготь (мазаць дзёгцем – результат расширения семантики конкретного обычая – дегтем мазали ворота дома, где жила девушка,
потерявшая честь) и, как ни странно, земля (мяшаць з зямлёй).
Во внутренней форме идиом со значением тунеядства, житья за чужой
счет явно прослеживается образ хлеба как символа жизни, благополучия, материального достатка. Хлеб обязательно должен быть «своим», заработанным своим трудом (вспомним слова из Библии: «Хлеб будете добывать в поте лица своего»), если у человека нет «своего» хлеба, значит, у него нет и
своего дома, он «чужой» (есть чужой хлеб, жить на чужих хлебах, на ласкавым хлебе быць). Конечно же, такое поведение подлежит осуждению, поводом для которого, кроме вышеназванного, служит представление о хлебе как
о ритуальном предмете, поскольку с хлебом связан целый ряд календарных
обрядов, а также ворожба и заговоры. Есть и другая трактовка данного архетипа: хлеб-оберег, особенно в сочетании с солью (вкусить хлеба-соли, хлебсоль не пропустит зла), отсюда обычай оставлять хлеб и соль для покойника
в течение 40 дней и далее в дни поминовения (особенно у белорусов, которые, по мнению многих исследователей-этнографов, остались наполовину
язычниками), а также использование обрядовых караваев как жертв солнцу.
Таким образом, результаты анализа демонстрируют, что существенных
различий в репертуаре символов (и квазисимволов) носителей русского и белорусского языков выявить не удалось. Это не удивительно, ибо, как считает
Э. Фромм, «…символы, используемые в различных культурах, обнаруживают поразительное сходство, поскольку они восходят к основным ощущениям
и эмоциям, которые испытывают люди» [Фромм, 1990, с.188].
Л.І. Драчук (Ніжин)
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРИ
Неперехідність значення художньої літератури в морально-етичному
вихованні полягає в її своєрідному художньо-образному осмисленні
об'єктивної дійсності, у тому, що літературні твори є дзеркалом суспільного
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скандалист: женщины-белорусы 7,0 – мужчины-белорусы 4,6 (ср.: женщины-русские 7,7 – мужчины-русские 5,8; женщины-уральцы 6,3 – мужчиныуральцы 5,3).
Доминанта женского речевого портрета образуется признаками: болтун
(у белорусов и уральцев); болтушка, трещотка (у белорусов и русских); заклинатель (у белорусов и русских); жалобщик, попрошайка (в большей степени у белорусов); проситель (у белорусов и русских); скандалист; крикун (у
русских и уральцев); шептун; сплетник; клеветник (в большей степени у белорусов); льстец (у белорусов и уральцев); советчик; ябеда (у белорусов и
русских).
Доминанта мужского речевого портрета образуется признаками: ворчун;
грубиян (преимущественно у русских); сквернослов (у белорусов и русских);
пустослов; докладчик; златоуст (у белорусов и русских); лектор; оратор;
декламатор; пророк; лжепророк; доносчик (у белорусов и русских); молчальник (у белорусов и русских); молчун; хвастун (в большей степени у уральцев
и русских); остряк; шутник.
Р.И. Стеванович (Николаев)
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В АНГЛИЙСКОМ ПОДЪЯЗЫКЕ ЭВРИСТИКИ
Объектом данного исследования является английская терминология эвристики – науки о творческом мышлении. Эвристика родилась на перекрестке психологии, социологии, физиологии, кибернетики, логики, математики и,
будучи несводима к каждой из них в отдельности, имеет свой предмет, цель.
Предметом эвристики является процесс научного творчества, подразумевающий диалектический синтез логики и интуиции-догадки. Самая общая
цель этой науки – познание путей и механизмов, ведущих к научному открытию. Основой эвристики служит психология и в особенности тот ее раздел,
который получил название «психология творческого или продуктивного
мышления». В терминологии эвристики переплетается четыре лексических
уровня: общеупотребительная лексика, общенаучная лексика, межнаучная
терминология и специальная эвристическая терминология.
Целью данного исследования является анализ продуктивного творческого мышления и средств его выражения в английском языке. В нашем исследовании мы выделяем тематическую группу (ТГ) «психологический тип
мышления творческой личности» и выявляем иерархию организации входящих в нее лексических единиц.
Методы исследования. При исследовании базовой категории эвристики
– творческого мышления, был применен системно-структурный подход к
анализу языковых явлений. Основными категориями системно-структурного
подхода являются категории системы и структуры. Под системой мы понимаем совокупность взаимосвязанных элементов, под структурой – связь ме225

Подавляющее большинство номинаций речи в молодежном сленге – это
имена мужского рода (около 80%), имена женского малочисленны (они
составляют лишь 3%), присутствует здесь и небольшое количество имен
общего рода (около 16%), зафиксированы четыре коррелятивные по роду
пары (динамист – динамистка; динамщик – динамщица; горбушечник – горбушечница; сингер – сингерша). Редкость имен женского рода, очевидно,
объясняется прозрачностью словообразовательной структуры большинства
имен мужского рода, что позволяет легко создавать от них производные
имена женского рода (например: байкерша, популизаторша, гонщица и т.д.).
Если же имя мужского рода не содержит словообразовательный суффикс
(даже в результате опрощения), то оно, как правило, служит для
наименования лиц и мужского, и женского пола: гнут, дятел, якубович.
Поскольку многие номинации личности по речевому признаку содержат
оценочный компонент значения, то оказалось возможным использовать их в
качестве униполярных шкал в психолингвистическом эксперименте и
определить гендерные речевые портреты близкородственных этносов.
В психолингвистическом эксперименте с применением методики
шкалирования двум группам испытуемых (это были 90 студентов-филологов
первого и четвертого курсов) в качестве униполярных шкал было
предложено 47 существительных русского языка, называющих личность по
речевому признаку. Причем использовались номинации оценочные,
нейтральные, пейоративные, майоративные, по профессиональному
признаку, содержащие сему ‘неопределенность’ (болтун, болтушка, брюзга,
трепач, стукач, ворчун, гадалка, клеветник, подпевала, лектор, оратор,
златоуст и др.). Испытуемые оценивали мужчин и женщин (белорусов,
русских, уральцев (так как исследование выполнялось в рамках
сотрудничества с лингвистами Уральского государственного университета в
Екатеринбурге) по 10-балльной системе. В результате получено 90 анкет, в
которых каждой униполярной шкале соответствовует 6 оценок (белорусы:
мужчины, женщины; русские: мужчины, женщины; уральцы: мужчины,
женщины). Анализ средних оценок по каждой из шести позиций каждой
шкалы позволил смоделировать мужской и женский «речевые портреты».
Наибольшая разница в оценках мужчин и женщин не превышает 1,8
балла у студентов первого курса (доносчик: мужчины 4,9 – женщины 3,1 /в
графе белорусы; в графе русские соответствующая разница – 0,6 балла: 5,4 и
4,8; в графе уральцы – оценки мужчин и женщин идентичны: 4,6).
Максимальная разница в оценках мужчин и женщин (2,5 балла) существует у студентов четвертого курса в позиции трещотка: женщины-белорусы
– 7,0; мужчины-белорусы – 5,0. Если сема ‘скорость речи’ учитывается при
оценке женской речи, то сема ‘информативность речи’ учитывается при
оценке мужской речи (пустослов: мужчины-белорусы 6,5 – женщиныбелорусы 5,9; мужчины-русские 7,0 – женщины-русские 6,2). Вторая по значимости разница в оценках мужчин и женщин (2,4 балла) – по признаку
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життя. Література відображає людську міру відчуття й розуміння навколишнього світу.
Багатим джерелом морального відродження сьогодні є пронесені через
століття народні традиції. Вони – могутній засіб виховання в учнів основ
моралі, совісті, гідності, честі, правдивості, справедливості, скромності,
працелюбності. Народні традиції є засобом саморегуляції особистості, допомагають не тільки розвивати розумові здібності школярів, а й передають
мудрість нації, підтримують зв'язок поколінь, формують стійкі моральні
норми, виховують культуру поведінки. Відомий історик В.Ключевський свого часу писав: «Я не знаю, якою буде людина через тисячу років, але
відніміть у сучасної людини цей нажитий скарб, що його вона дістала у
спадщину, звичаїв і різних умовностей, – і вона все забуде, всьому розучиться і повинна буде все починати знову... Обряд чи тест – це своєрідний фонограф, в якому застиг моральний момент, що колись викликав у людей добрі
справи і почуття» [Ключевський, 1957. Т. 3]
Моделюючи уроки за творчістю Уласа Самчука, словесник наголосить,
що письменнику дорога історія рідного народу, його самобутність. Очевидно, саме цими настроями пояснюється письменницька любов до зображення
традицій, звичаїв українців, якими так багатий наш народ і які дуже щедро
описані в романі «Марія». Екстримальна тема вимагала особливої художньої
форми. Роман, написаний у вигляді суворого опису життя Марії, (71 рік 11
місяців), – роман-портрет, роман-доля, роман-хроніка одного дня.
Улас Самчук називає роман іменем Богородиці – Марії, що в
перекладі зі старогрецької означає «господиня». Автор змальовує героїню, як
багату, обдаровану від природи людину, здатну на глибокі переживання, вияви власної волі, щедрість душі й високу жіночу любов до чоловіка, дітей,
усього світу, життя. Цей образ сконцентрував у собі кращі риси української
жінки. Але Марія – не єдина героїня роману, наділена високою душею. Перед
читачем проходять інші персонажі – жінки, чоловіки, які також гідні поваги й
навіть поклоніння.
Автор роману не лише розповідає про реальне життя героїв, а й
відтворює глибокі переживання, психологію народу, сформовану
тисячоліттями, філософську осмисленість і доцільність традицій, норм, що
виявляються у світобаченні персонажів: сприймання природи; праця на
землі; родинні стосунки, побут; релігійні вірування.
У процесі роботи над текстом роману «Марія» вчитель звертає увагу
школярів на моральні цінності героїв, норми поведінки в різних життєвих
ситуаціях.
Пропонуємо дати відповіді на такі запитання: – Які проблеми порушено автором у творі? – Як у романі відтворена епоха кінця Х1Х початку
ХХ ст.?

17

Спираючись на конкретні знання з історії, одержані в процесі вивчення
цього предмета, учні знаходять логічний зв'язок між поведінкою героїв і моральними устоями, які існували в епоху, відображену в романі.
Школярі називають основні проблеми – праця на землі, батьки і діти,
любов і сімейне щастя, духовність та віра в Бога, достаток, національна
свідомість, гідність, голод, добро й зло.
Із метою активізації самостійної роботи учнів над текстом необхідно
провести поглиблений аналіз уривків, у яких відображені традиції. Це сприятиме осмисленню ролі звичаїв у житті народу та формуванню моральноетичних норм. Словесник пропонує знайти в тексті й зачитати уривок: «Все
більше пізнається смак і радість праці... Земля виховує в людині почуття господаря, трудівника...».
Увазі учнів пропонуються такі запитання: Як позначається вплив землі
на поведінку героїв роману?; Чи любить землю Гнат?; Чи відчуває його душа
спільність із нею? Підтвердіть цитатою з тексту.
Серед учнівських відповідей були такі: «Любов до землі – споконвічна
українська традиція, бо земля для людини – все. Вона годує, одягає, навіть
лікує. Корній перероджується в добру, порядну людину, вірного, люблячого
чоловіка, батька, прекрасного хлібороба».
«Земля й праця на ній відроджують, звеличують, змінюють людину.
Найстрашніше для руйнування духовності українця – втрата зв'язку із землею. Максим не успадкував ні любові до землі, ні поваги до праці на ній, а
змінився, переродився, морально деградував. Про це свідчить його поведінка:
ледачий, грубий, безсердечний син став Іудою».
Доповнюючи учнів, словесник наголошує, що праця на землі
облагороджує людину, землю – вони необхідні одна одній. Простежуючи
вирішення проблеми «людина та праця» на сторінках роману, доходимо висновку, що автор залишається вірним собі, глибокого переконаним у тісному
взаємозв'язку людини, природи, праці. Учитель звертає увагу учнів на
традиційні норми стосунків у сім'ї.
Пропонуємо такі запитання: За якими моральними устоями жили
українські сім'ї?; Чи відповідає поведінка героїв роману морально-етичним
нормам сімейного співжиття, закладеним в українських традиціях?; Доведіть
свою думку; Що стало найбільшою ознакою руйнування морально-сімейних
устоїв?
У ході бесіди учні дійдуть виснову, що народні традиції вимагали порядку й злагоди в повсякденному житті. Главою сім'ї вважався чоловік.
Існував також традиційний порядок розподілу обов'язків між чоловіком та
жінкою. За народними традиціями, чоловік повинен обробляти землю, будувати, доглядати худобу, виготовляти сільськогосподарський інвентар. Жінка
слідкувала за порядком у хаті й біля хати, виховувала дітей, готувала їжу,
шила одяг, пряла, ткала, обробляла город. Обов'язками батьків було прищеп-
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‘акустико-артикуляционные признаки’ речи (они встречаются в 21 лексеме) и
признак ‘информативность’ речи (встречается в 25 лексемах), точнее, такая
его разновидность, как ‘недостоверность речевой информации’ (в 23 лексемах). В целом, в семантике существительных, называющих личность по речевым признакам, в туровских говорах фиксируются в основном отрицательные речевые характеристики: ‘недостоверность речевой информации’ (21
лексема), ‘бессодержательность речи’ или ‘незначительность речевой информации’ (9), ‘чрезмерная продолжительность речи’ (7), ‘отсутствие речевой активности’ (6), ‘дефекты произношения’, связанные с моторикой или
влияющие на акустику речи (6), ‘чрезмерно громкая (или тихая) речь’ (5),
‘конфликтность речи’ (4 лексемы), ‘нечленораздельность речи’ (2 лексемы),
‘монотонность речи’ (2), ‘неспособность к восприятию речи’ (2).
Больше одной трети номинаций личности по речевому признаку в туровских говорах составляют номинации женщин. Говорящая женщина – это
в первую очередь сплетница (плейтуха, плеткарка, язычніца, шэптуля,
шэптуха) или безобидная (галайка, торотайка), даже смешливая (сокотуха)
болтушка (балахва, гатало, лепенда, трэпашка, халабурца). Иногда – это
злобная интриганка, провоцирующая ссоры (сука, вудра), а иногда спевака
или спеваха. Женщина может говорить шепотом и при этом осуществлять
магическую функцию (шэптуля, шэптуха), она может быть крикливой
(голосуха, галайка), но номинаций кричащих мужчин больше (гакало, горлан,
горлопан, лементуха, рэвун). Женщина может говорить очень быстро,
нечленораздельно, однообразно (жоўна), звуки ее голоса могут быть
неприятны (сіпалка), она может потерять способность говорить (немка).
Женщина способна обмануть (обманшчыца, обманчыха), но она никогда не
обещает так много, как мужчины (чмута, обечко), и, в отличие от мужчин,
корыстно не льстит собеседнику (раб лісаву).
Заметим, что в «Большом словаре молодежного сленга» С.И. Левиковой, содержащем более 10 тысяч лексем, зафиксировано 116 лексем, называющих человека по речевым признакам, что составляет лишь 1 % от всех
номинаций личности [Соболева Л.И., 2006, c. 247-252]. В этих номинациях
чаще всего отражается характер речевой информации: её недостоверность
(34 лексемы имеют значение «лгун», например: базарилла, байкер, гонщик и
др.; 7 – «льстец»: гнут, подлип, популизатор и др.; 5 – «хвастун»: контовый,
понтерщик, понтовик и др.) или незначительность (16 лексем имеют значение «болтун», например: звонарь, фуфлогон, фуфломет, якубович и др.; 3 –
«зануда»: гонщик, грузило, грузчик); недоступность информации для объекта
речи (11 номинаций доносчика или ябеды: барабанщик, дятел, кап-кап и
др.). Для молодежной речевой субкультуры оказываются важными признаки,
отражающие недостоверность (более 1/3 всех номинаций) или
незначительность (1/6) речевой информации, эстетические признаки речи как
отражение интеллектуальных свойств адресанта и эмоционального
воздействия на адресата (1/5).
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Матрично-корреляционный анализ, проведенный в предыдущих исследованиях лексикона, показал, что конверсионные производные как конкурирующий способ терминообразования хотя и менее продуктивен для дальнейшего участия в словообразовательном процессе – словосложении, аффиксации
и сочетаемости, но имеющиеся словосочетания и сложные слова проявляют
порой способности к конверсии, так как запущен механизм свободного функционального переноса с последующими выше отмеченными изменениями.
Алгоритм распознавания явления конверсии требует учета ряда дифференциальных признаков, к которым, вероятно, можно отнести следующие:
она считается основным видом глаголообразования; конверсионные производные являются по больше части слова исконно английского происхождения, более короткой протяженности. При этом производящие основы располагают данными для метафорического и метонимического переноса при наличии вышеупомянутых отношений (агентивности, орудийности и т.д.) и
глагольные основы участвуют в конверсии, но без предлога.
Отсутствие единого подхода в лексикографической практике при описании конверсии требует дальнейших исследовании по данной проблеме.
Л.И. Соболева (Минск)
ГЕНДЕРНЫЙ РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ
В семантической структуре глаголов речи частотны семы, характеризующие коммуникантов в речевом акте. Существительные, называющие личность по речевому признаку, могут классифицироваться по гендерному основанию – и это выявляется в психолингвистическом эксперименте с применением методики шкалирования.
В семной структуре глаголов речи зафиксированы элементы структуры речевого акта. Некоторые семантические компоненты содержат понятийную информацию о характере передаваемого сообщения, выходящую за пределы денотативной ситуации. Анализ семной структуры 476 глаголов речи
древнерусского языка показал, что ни в одном глаголе семы, характеризующие речь, не существуют изолированно. Это касается даже самой распространённой семы ‘цель речи’, которая встречается в 2,5 раза чаще, чем самая
частотная из остальных сем двузначных глаголов – сема ‘информативность’.
Чем больше конкретизируется сема ‘цель речи’, тем более актуализируется
денотативная ситуация, тем важнее оказываются семы, указывающие на участников речевого акта.
Исследования туровских говоров показали, что при номинации личности речевые характеристики используются в 2,5 раза реже, чем самые частотные характеристики по признаку “внешность” [Соболева Л.И., 2001, c.
145-153]. Лексемы, называющие личность по речевому признаку, составляют
только 10% от общего числа лексем, номинирующих личность, причем признак ‘речепроизводство’ кладется в основу номинации в 10 раз чаще, чем
признак ‘речевосприятие’. Напомним, что самыми частотными являются
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лення дитині змалку основних християнських морально-етичних засад та
людських чеснот.
Невдячність дітей, кривда, вчинена матері, – трактувалися народною
мораллю як злочин, за який неминучою є розплата. Максим порушує
шановані народом традиції, відрікається від матері, яка носила його під серцем, від батька, який хотів, щоб «люди були, аби лиш не потвори».
За неписаними законами, сільські діти рано починали трудову
діяльність, змалку привчалися приносити користь родині. Єдина дочка в сім'ї
Корнія – Надія, решта – сини. Але дочку готують віддати в чужу сім'ю, вона
повинна багато чого вміти, знати, бути сильною, працьовитою, терплячою,
щоб заслужити любов і повагу нової родини. Тому Надію хоч і люблять
батьки, але до жалю не вдаються.
Цей розмірений спосіб життя, що виробився століттями, заспокоював
людину, допомагав глибоко осмислити вічні цінності, підносив душу й виховував справжню народну моральність. Порушити цей ритм – значить порушити людину та її душу.
Варто пояснити учням, що, підносячи морально-етичні якості селянхліборобів, автор не міг обминути впливу релігії на душу українців. Улас
Самчук із великою любов'ю описує, як український народ шанував свята.
Вони спонукали людей піднестися над буднями. Свято – це щось особливе.
До найбільших із них належать Різдво та Великдень. Вони одухотворюють
людські почуття, зміцнюють родинну злагоду.
Пропонуємо учням віднайти в тексті й зачитати слова: «Марія не
світила сьогодні лампи... Над усім поставлений дідух, зв'язаний з різного
збіжжя...», «У церкві ченці «Світе тихий» співають, а навколо церкви під
розлогими каштанами моляться веселі люди на ясні очі й чорні брови» [Самчук Улас, 1998, с. 21].
У процесі бесіди учні дійдуть висновку, що віра в Бога була головною
моральною нормою людських узаємин. Для українського народу характерне
християнське смирення. Існували норми, які були загальнолюдськими, для
всіх епох. Вони зафіксовані в Біблії, це – основа життя наших дідів і прадідів.
У романі Уласа Самчука герої проходять випробування горем і
радістю, спокусою, каяттям. Життя надто складне й коротке, настільки переповнене непередбачуваним, що лише Божою волею людина може пояснити
окремі моменти. Здається, кожен крок людини в цьому світі повинен бути
виваженим й обдуманим, ніби звіт перед Вищою силою. Кожний герой роману «Марія» – грішний і праведний водночас, бо він – просто людина. Автор
ніби вимірює душі героїв висотою не земною, а небесною. Образ церкви,
ікони, монастиря, звичайне людське звернення «Дякую, тобі, Боже, що сподобив мене ласки своєї, дав змогу лити піт свій на ниві моїй» – присутні весь
час на сторінках книги. Вони не дають потонути в гріхах, служать
підтримкою та мірилом людської душі.
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Отже, кожний народ, кожна нація мріє про ідеал людини, укладаючи в
це поняття уявлення про добро, красу, гуманізм. Доброта, чесність,
працьовитість, мужність, сміливість, порядність, скромність, благородність,
милосердя – це такі морально-етичні якості, які ми сьогодні називаємо загальнолюдськими.
С.А. Дубелевич (Минск)
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ:
КОНЦЕПТ «ЕДА» В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Как известно, задачей лингвокультурологии является системное представление культуры народа в языке, в их диалектическом взаимодействии и
развитии, а также разработка понятийного ряда, который способствует формированию современного культурного мышления.
Лингвокультурология делится на несколько направлений: синхроническая, диахроническая, сравнительная, сопоставительная лингвокультурология. Сопоставительная лингвокультурология рассматривает особенности
менталитета носителя языка с позиции носителя другого языка и культуры.
Язык отражает опыт взаимодействия человека со средой. Именно такой
объективированный в языке опыт в своей совокупной целостности образует
языковую картину мира.
У современных лингвистов нет единой точки зрения на то, что считать
лингвокультурологически значимой единицей. В этом качестве некоторые
специалисты выделяют логоэпистему, лингвокультурему и, наконец, концепт
(точка зрения Д.С. Лихачева, А. Вежбицкой, Н. Арутюновой). Концепт – это
оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отражённой в человеческой психике
[Краткий словарь когнитивных терминов, стр. 90]
Данный доклад посвящен анализу концепта «еда» в русском и белорусском языках и доказательству лингвокультурной общности двух языков на
основе этого анализа.
Причиной избрания для исследования именно концепта «еда» послужило то, что данный концепт существует в языке не изолированно, он тесно
связан с такими концептами, как «богатство/бедность», «труд», «счастье»,
что подтверждается фактами лексики и фразеологии анализируемых языков.
Лексика по теме «еда» является часто употребляемой в повседневных, бытовых ситуациях.
Сопоставим данные, полученные в результате анализа материалов словарей русского и белорусского языков:
1. Данные толковых словарей. Важное различие: в белорусском языке отсутствуют переносные значения слова «есть» (в русском языке выделяют 3 таких значения: ‘разрушать химически’, ‘причинять неприятные ощущения’,
‘попрекать, бранить, грызть’). Эти значения имеют общую отрицательную
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новы на сообщающиеся по конверсии производные, в результате чего вначале наблюдается проявление изоморфизма, а при дальнейшем развитие сематического диапазона производящей основы – его отсутствие, как например:
time n. время, срок – v. ‘хронометрировать, измерять время’; probe – ‘зонд,
датчик, проба’, приставка – ‘апробировать, исследовать’.
Модели v – n и от n – v представляют большие потенциальные возможности для ретерминологизации, так как включается процесс реконверсии, при этом создается не новое слово, а «новое значение» ( П.М. Каращук
1973 c. 37) что и требует включение его в словарную статью. Зарубежные
ученые называют это явление круговращением «oscillation» (O. Jesperson
1942 p. 124). Это свидетельствует о том, что трансформируется в другую
часть речи одно из значении не только конвервертируемого слова, а и в последствии одного из значений производного.
В физической и технической терминологии перенос качественных характеристик происходит с использованием метофориризации: с предмета на
действие с ним, как отношение орудийности, что отмечено уже учеными
(И.В. Арнольд, 1959 с. 133-134). К уже обозначенным отношениям агентивности, локативности, темпоральности, причинно-следственным (результативные) – последние при метонимическом переносе в нашем материале обнаружен ряд новых отношений, которые описаны в словаре учебного типа,
как например: назначение по применению cork ‘пробка – закупоривать’;
guard ‘предохранительное устройство – предохранять’.
Хотя некоторые суффиксальные производные – прилагательные с суффиксом – able, - al, eg. observable a – ‘наблюдаемый, заметный’ – n ‘наблюдаемый объект’, измеряемая величина произошли от словосочетаний в результате универбации, они также успешно конвертируются. Однако часть
суффиксов, по нашим наблюдениям? проявляют так называемую «сопротивляемость» в отношении существительных с суффиксами, придающими им
специфическое, терминологическое значение, е.g: - an, ance /-ence, ful, -ify,ics, - ism, - ist, -ty/ity, - ise, - less, - ty(adv), - ment, - ness, - um, - wards, - y.
Наш анализ мы подкрепляли не только изучением текстового материала (более 200 текстов), но и данными нескольких частотных словарей. К наиболее распространенным моделям конверсионной производности относятся в
первую очередь двухкомпонентные: n-v, v-n, n-a, a-n. Состав противочленов
соотносящихся по конверсии производных может достигать пяти – максимум
шести частей речи (Частотный англо-русский физический словарь-минимум,
составители: П.М. Алексеев, М.Е. Каширина, Е.М.Тарасова).
Совместное использование способов определения внутренней производности – семантического, словообразовательного и трансформационного
(О.Д. Мешков), может обеспечить объективность в определении конверсионных моделей при наличии прозрачной мотивированности значений и информации о словоизменительной и словообразовательной парадигме.
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тельно), и финальным аккордом (А я что говорю?) утверждает свое мнение в
качестве истины, которая не нуждается в дальнейшем обсуждении.
Речевые рефлексы – яркие свидетельства позиции говорящего. Они
полифункциональны, и, хотя не имеют высокого коммуникативного статуса в
речи, с их помощью говорящий решает насущные задачи по выражению своей позиции. Подробный семантический анализ функционирования каждого
речевого рефлекса представляет самостоятельный интерес для описания деятельности языковой личности.
И.М. Салькова (Минск)
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНВЕРСИИ
В РАМКАХ НАУЧНОГО ЛЕКСИКОНА
Большое количество заимствований исконно английских слов, редукция падежных окончаний, словоизменительных суффиксов, как следствие
отказа от падежной системы и установление твердого порядка слов в предложении, привело еще со времен среднеанглийского периода к скоплению
массы слов с тождественной семантикой, написанием, но разными функциями. Это способствовало в дальнейшем проявлению аналогичной «свободы»
образования других частей речи, что в итоге придало гибкости английскому
синтаксису и сформировало его позиционный характер.
Как известно, специфика образования новых слов посредством конверсии как морфолого-синтаксического типа словообразования, проявляется в
том, что словообразовательным средством служит нулевая морфема и полученное производное переводится в другую парадигму словоизменения ( и что
реже) словообразования, приобретая новые синтаксические функции, сочетаемость и новое лексико-грамматическое значение (Т.А. Расторгуева,
О.Д. Мешков, П.М. Каращук).
Данное явление мы рассматриваем с лексико-графической точки зрения.
Изучение различных словарей терминологии точных наук (физики,
электроники, техники) показало, что представление конверсии в них носит
произвольный характер. Лингво-статический анализ, проведенный
П.М. Алексеевым, М.М. Морозенко, И.Ф. Турук и автора статьи позволил
более точно и достоверно представить функциональные особенности английской лексики в отношении конверсии.
По обобщенным данным (трех словарей и 200 текстов) количество конверсионных моделей, описывающих процессы трансформации, сообщающихся по конверсии производных может достигать более сорока. Зарубежные ученые (e.g. D.Crystal) также подтверждают то, что активность конверсии распространяется, кроме знаменательной, также и на аффиксы, некоторые предлоги и союзы – знаменательную лексику и даже фразы [Cambridge
Language Encyclopedia p.129].
Специфика действия конверсии в научном лексиконе выражается во
влиянии стилистической и тематической маркированности производящей ос220

коннотацию. Из этого мы можем сделать вывод, что слово «есть» в белорусском языке в меньшей степени связано с отрицательными эмоциями.
2. Данные частотных словарей. Согласно «Частотному словарю русского
языка», слово «есть» занимает 12 место по употребляемости среди всех глаголов русского языка. В списке глаголов белорусского языка слово «есці» занимает лишь 26 место. Это связано опять же с меньшим количеством лексических значений слова «есцi», отсутствием переносных значений.
3. Данные фразеологических словарей, сборников пословиц и поговорок.
Лексика, отражающая концепт «еда», встречается в русских и белорусских
фразеологических единицах примерно с одинаковой частотой (нами было
выделено 350 случаев отображения концепта в русском языке и 337 – в белорусском). При анализе пословиц можно выделить ключевые темы, нашедшие
отражение и в русском, и в белорусском языках, и разделить их на три блока:
Тематический блок 1 – «Гастрономический». Здесь концепт «еда» отображен «в чистом виде», пересечение с семантическими полями других концептов минимально. Можно выделить пословицы о хлебе (Хлеб – всему голова; Без хлеба яда – да парога хада), о каше (Щи да каша – пища наша; Панашаму ядуць хлеб з кашаю), о напитках (Квасок для инока дороже причастия; Будзе час - будзе і квас). Существенные различия таковы: в белорусских
пословицах гораздо чаще упоминаются такие продукты, как «сало», «мясо»,
«колбаса» (Сытаму сала не сніцца). В русских идиомах названия этих продуктов употребляются, как правило, лишь когда речь заходит о противопоставлении постной и скоромной пищи (Мясное – в мясоед, а постному – свой
черед). В белорусском языке, что неудивительно, чаще употребляется слово
«бульба», хотя это касается в первую очередь лексики, фразеология затронута меньше. Редкость упоминания в белорусских фразеологизмах и
пословицах такого, казалось бы, традиционного овоща объясняется
сравнительно поздним (только в XIX в.) распространением картофеля на территории Беларуси; как известно, фольклор является достаточно консервативной системой, поэтому соответствующих фразеологических единиц появилось мало (Бульба – хлебу падмога).
Также к пословицам этого цикла можно отнести те единицы, в которых
подчеркивается необходимость еды как процесса, признание того, что именно на пропитание расходуется большинство средств (Не евши, не пивши, и
поп помрет; Каб не дзірка ў роце, то хадзіў бы ў злоце).
Тематический блок 2 – «Социальный». Семантические поля, отображенные в пословицах этого блока, уже тесно переплетаются с полями других
концептов: «труд/безделье», «богатство/бедность», «свой/чужой», «свобода/зависимость». В пословицах этого блока очень часто встречается прием
антитезы, сопоставление противоположных понятий.
Можно выделить следующие основные темы, отображенные в этом тематическом блоке. 1. Голод. Оппозиция «голодный/сытый». Голод и волка из
лесу гонит; Чалавек галодны ні на што не годны. 2. Оппозиция
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«богатство/бедность»: У каго хлеб з мякінкай, а ў каго і пірог з начынкай;
Сытый голодного не разумеет. 3. Необходимость труда для пропитания.
Преимущество крестьянского труда перед «несерьёзными» занятиями. Хто
палюе і рыбачыць, той хлеба не бачыць; Голод не тётка, заставит работать. 4. Пренебрежение к зависимым от других людям: Кого хлеб ешь, того
и обычай тешь; Свайго не меўшы, трэба легчы спаць не еўшы.
Тематический блок 3 – «Психологический». Самый немногочисленный
из трех, этот блок, тем не менее, является наиболее ценным для выявления
наиболее характерных черт менталитета народа-носителя. В этом блоке
сочетаются пословицы, в которых «герой» жалуется на свое бедственное
положение, и пословицы, пронизанные оптимизмом, самоиронией, надеждой
на лучшее, причём часто бывает даже трудно отличить одно от другого.
Пословицы «психологического» блока встречаются в белорусском языке
значительно чаще, нежели в русском. Склонность к самоиронии, жизненный
оптимизм и терпимость – вот что является типичным отражением
белорусского менталитета и его отличием от русского. Абедаў, а жывот не
ведаў; Даў Бог дзень, дасць і полудзень; Наш брат багат: капусту лапцем
хлябае, бо лыжак не мае; Калі баль, дык баль – на тры місы журу!; Хоть с
корыта, да досыта, хоть с блюда, да худо; Голодному Федоту и редька с
квасом за мед.
В целом темы, отраженные в единицах русского и белорусского языков, практически совпадают (количественных отличий больше, нежели качественных), что доказывает тесное сходство, общность русского и белорусского языков. Анализ, с одной стороны, не показал принципиальных, коренных различий отображения концепта в исследуемых языках, что подтверждает прочность и фундаментальность русско-белорусских межкультурных связей, а с другой стороны, отразил характерные расхождения в трактовке концепта, связанные с различием менталитетов русского и белорусского народа,
а также с некоторыми культурными и бытовыми особенностями жизни данных народов.
Д.В. Зелепуго (Минск)
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ В. РАСПУТИНА
«ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ»)
Писательское творчество – явление сложное: с одной стороны мы имеем дело с созданием чего-то нового, уникального как отражение творческого
сознания личности, а с другой стороны – творец не оторван от окружающей
среды, социума, он также является носителем определенной культуры, языковой ментальности. Каждый носитель языка воспринимает мир по-разному,
по-своему его репрезентируя. Однако наряду с индивидуальным восприятием
существует универсальное, присущее этносу. Особый интерес вызывает спо22

ку его солидарность предполагается априори. Речевой рефлекс вместе с несобственно-вопросительной формой выражают крайнюю степень убедительности пресуппозиции «Сегодня никому не нужны переводы с латыни». Аналогичную функцию выражает в следующих контекстах сочетание Я тебя
спрашиваю. Эсфирь: И все из-за того, что Анастасия поголовно все языки
знает. Ну и что, я спрашиваю, из этого? Папин папа Эфраим знал древнееврейский и пел так, что его за триста верст приезжали слушать.….Туберкулез – это не шутка! А дизентерия? Это шуточки, я тебя
спрашиваю? А носоглотка? Какая у него была носоглотка!
Анализ речевых рефлексов показывает, что эти элементы речи полифункциональны, т. е. вместе с персуазивным потенциалом (указанием на
правоту, уверенность говорящего) они могут заключать в себе иные смыслы:
указывать на негативное отношение к собеседнику, категоричность, критику
чужой информации, положительную оценку своей. Елизавета: Ну, хорошо,
хорошо! Ты помогла своему сыну встать на ноги. Но ведь это делают все.
Даже кошки! А когда ребенок становится взрослым, он уже все решает
сам. Представь на минутку, что Лёва хочет жениться на другой женщине.
Эсфирь (смеется): Что ты несешь? Лёва женат на Сонечке! Что может
быть ему лучше? На какой еще другой женщине?
Что касается общих условий употребления речевых рефлексов убедительности, в изолированной позиции они встречаются редко. Говорящий интуитивно чувствует их низкий коммуникативный статус и стремится обосновать свою точку с помощью и других средств. Эсфирь: И вот пожалуйста,
она две недели как приехала, а он вчера ей сделал предложение. И сегодня они
пошли подавать эту заявку… заявление… да! Она в него сразу влюбилась, с
первого взгляда! А помнишь, что ты говорила? Елизавета: Ну что, Фира, я
могу сказать? Не зря же дедушка Натан звал тебя «царь Соломон в юбке»!
Здесь речевой рефлекс Что я могу сказать указывает на согласие говорящего, которое затем еще и поясняется апелляцией к родственным связям.
В следующем примере проявляется склонность речевых рефлексов «помогать» другим языковым средствам оформлять модальную перспективу высказывания. Эсфирь: Кто? Лёва? Как это он может не понравиться? Он такой
остроумный, и красивый, и кандидат физико-математических наук, и на пианино играет. Ну, что ей еще нужно, я тебя спрашиваю? Елизавета: Вообще,
конечно, да. Наш Лёва действительно… Эсфирь: А я что говорю? И честно
тебе скажу, я уже почти забыла, как делается старинная русская гладь и
атласное шитье… Я одену ее как куколку — и с каким удовольствием!
В этом фрагменте говорящий стремится навязать свою точку зрения
как единственно правильную. Употребляя в речи
несобственновопросительные конструкции (Как это он может не понравиться и Ну, что
ей еще нужно, я тебя спрашиваю?), одна из которых еще и содержит речевой
рефлекс, субъект добивается формального согласия (конечно, да, действи-
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А.В. Ревякина (Минск)
РЕЧЕВЫЕ РЕФЛЕКСЫ КАК ОЦЕНКА УБЕДИТЕЛЬНОСТИ
Речевыми рефлексами мы, вслед за В.Г. Гаком, будем называть
структуры со словами, несущими идею речи (типа говорить, спросить, речь,
слово, вопрос), которые используются не с номинативными целями, а для
формирования модально-коммуникативной рамки высказывания. Например:
Не то слово! Что за вопрос! Скажете тоже! Такие высказывания выражают не собственно речевые действия, а «различные обстоятельства речевого акта, выполняя речеорганизующие (дискурсивные), модальные, аргументативные функции» [В.Г. Гак, 2004., с. 519-524, с. 492]. В данном докладе
мы затрагиваем модальный аспект функционирования речевых рефлексов в
деятельности языковой личности, а именно, отражение в них оценки говорящим убедительности (достоверности, правильности) информации. В качестве иллюстративного материала используется пьеса Л. Улицкой «Мой внук
Вениамин» [Л. Е. Улицкая, 2008, с. 191-254].
Говоря о причинах возникновения речевых рефлексов, нужно отметить
избыточность употребления речевых слов либо невозможность восприятия
их в прямом значении. Избыточность возникает в ситуации диалога, когда
собеседники прекрасно слышат друг друга и ориентируются в коммуникативной ситуации, и с логической точки зрения в сочетаниях типа Я скажу
тебе, между нами говоря нет необходимости. Однако эти сочетания имеют
широкое употребление в речи, следовательно, они несут дополнительную нагрузку – например, выполняют фатическую функцию. Второй фактор – невозможность прямой интерпретации – проявляется в случае семантической
избыточности. Поясним это на примере. Эсфирь: Я была в Бобруйске! Елизавета Яковлевна замирает в изумлении, подняв вилку в воздух. Да,
представь себе, я была в Бобруйске!
Елизавета: Да что ты говоришь, Фира?
Выделенное высказывание не может быть понято в своем прямом значении. Это означало бы, что адресат сообщения не слышал своего собеседника. Между тем авторская ремарка указывает на обратное, и речевой рефлекс Да что ты говоришь призван выразить эмоцию героини – изумление.
Речевые рефлексы активно выражают отношение говорящего к достоверности/недостоверности информации. Появление в речи речевого рефлекса
может быть ярким показателем, насколько убедительными являются для
субъекта высказывания сведения, транслируемые им или получаемые, иными
словами, насколько говорящий убежден в своей правоте. Эсфирь: Она переводит с греческого и латыни и, между нами,— это совершенно никому не
нужно. Ну, скажи, кому это сегодня нужно — что-то с латыни? … Теперь
ты меня понимаешь, Сонечка? Сонечка: Да.
Императив скажи в данном контексте – просто формальное обращение; говорящий не требует подтверждения согласия у собеседника, посколь218

соб концептуализации творческой личностью, так как мы имеем дело с «результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным
опытом человека» [Лихачев, 1997]. Этот феномен особенно ярко прослеживается при анализе языка прозы Валентина Распутина. В. Распутин – глубоко
национальный писатель, поэтому взаимосвязь индивидуально-авторского и
традиционного обусловливает непреходящий интерес к концепту время, нашедшего отражение в произведениях писателя и вербализующегося посредством темпоральных номинаций, что может быть представлено на примере
языка повести «Прощание с Матерой». Методом сплошной выборки из повести В. Распутина «Прощание с Матерой» нами были отобраны лексемы с
временным значением. Наиболее широко в повести представлены такие номинации, как собственно время, день, ночь, годы, утро, вечер, месяц, названия сезонов.
В толковых словарях находим следующие дефиниции времени:
1) ‘продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, часами’; 2) ‘промежуток той или иной длительности, которой совершается что-н., последовательная смена часов, дней, лет’; 3) ‘определенный момент, который происходит что-н.’; 4) ‘период, эпоха’; 5) ‘пора дня, года’;
6) ‘благоприятный момент’; 7) то же, что ‘досуг’ [Ожегов, Шведова]. При
концептуальном рассмотрении времени в распутинском тексте обнаруживаем, что когнитивная дефиниция времени шире, чем словарная.
Лексема время в русском языке произошла от «веремя», которое родственно словам «вертеть», «веретено». В русской картине мира, таким образом,
идея времени связана с идеей круговорота, бесконечности времени. Авторское представление о времени встраивается в общее цикличное восприятие
времени: Все звуки, все шумы большого поселка, казалось, удалялись, будто
осторожно сносило их той же течью властительного времени; Остановят
Ангару – время не остановится. В русском языковом сознании время ассоциируется с птицей или животным, в языке это представлено посредством
метафорических выражений типа время пролетело, время бежит и др.
Внешним атрибутом времени предположительно выступают ноги и крылья,
у Распутина находим: Текла солнечном сиянии Ангара…текло под слабый
верховик с легким шуршанием время. В распутинском тексте время выступает
как ценность. К такому выводу приходим, проанализировав единицы с общим значением нехватки времени: как же выкроить время, чтобы косить; у
меня тоже лишнего времени нет и др., а также на основе перцептуального
восприятия времени человеком (т.е. через призму собственной жизни): он
всякий раз поражался тому, с какой готовностью смыкается вслед за ним
время. Номинации с лексемой время выстраиваются в систему оппозиции
счастливый – несчастливый. Здесь наблюдаем двойственный характер времени: обнаруживаем у Распутина номинации с положительным восприятием
времени: они хозяева, ихное время настало. В повести представлены номинации и с отрицательным восприятием времени: такое теперь время, что и
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нельзя поверить, да приходится. Русскому языковому сознанию свойственна
персонификация времени, что также нашло отражение в рамках повести
«Прощание с Матерой»: сейчас время такое живое; теперь и время наступило непутевое и др.
Широко в рамках повести представлены годы. Год, как временной отрезок, выступает меркой отсчета жизни, что подтверждается сочетанием
данной номинации с числительным: Тот первый мужик, который триста с
лишним лет назад подумал поселиться на острове, был человек зоркий; он у
нас годов семь хворал. Также год встраивается в представление о цикличности жизни: Вот так худо-бедно и жила деревня, встречая и провожая годы,
как воду. Наблюдаем также перцептуальное восприятие лет: одна утеха, что
годы твои на исходе. Восприятие лет автором раскрывается посредством
эпитетов. Так, у Распутина находим выражения тяжелые годы, оборванные
годы, переломные годы и др.
Самую многочисленную группу составляют темпоральные единицы с
компонентом день. За днем закреплен пласт культурной информации. День
выступает отчетом жизни, временным отрезком, заполненным деятельностью: Вдвоем им легче будет коротать оставшиеся на Матере дни; и то уж
Настасья потянула три дня – кончились и они. День у Распутина предстает
как особая ценность: Настолько горек и настолько радостен был этот последний, поданный из милости день; Дня для нас, однако, боле не будет. День
в русской временной картине мира связан с одной стороны, с возрождением,
красотой, счастьем, светом, а с другой, с заботами, поэтому в языке закрепилось как положительное восприятие дня, так и отрицательное. То же наблюдаем у Распутина: надежда – А рассветет, белый день выйдет – ишо потопчемся; Не стоит все время перед глазами это убожество и не пугает завтрашним днем. Положительное восприятие дня раскрывают лексемы со значением цвета. Так, встречаем выражения белый день, ясный день, светлый
день. Смена дней воспринимается через призму человеческой жизни, так как
для русского языкового сознания свойственно вести отсчет времени именно
днями. Подтверждение тому находим и в распутинском тексте: И дальше дни
пойдут без запинки мимо, все мимо и мимо; дальше дни пойдут уже без Матеры-деревни. День воспринимается не только как вместилище событий, но
и как нечто неотделимое от человеческой жизни: Дни, ставшие заметно короче, но не потерявшие силы и мощи, казались до предела полными и тугими,
вобравшими в себя больше, чем они могут свезти; Так терпеливо и молча
пойдут они до последнего, конечного дня.
Ночь в русской языковой картине мира предстает как провал жизни,
мрак, интервал между днями, т.е. небытие. На такое восприятие повлияла
культурная традиция, утверждающая, что ночь – отрезок времени, в который
наиболее активны темные, потусторонние силы. Такую культурную традицию обнаруживаем в языковом материале повести «Прощание с Матерой»:
Парень по имени Проня не поднялся обратно на яр и с тех пор много лет бро24

влюбить кого-либо в себя’ (Dud. XI, с. 430); рус. cесть на голову кому-либо
‘подчинив своей воле, бесцеремонно пользоваться мягкостью характера другого, заставляя выполнять свои желания и т.д.’ (MAC, IV, с. 85). 4) Деятельность человека. В этот раздел были включены фразеологизмы, обозначающие какие-либо мыслительные процессы: нем. sein Kopfchen anstrengen
‘разг. подумать о чем-либо’ (Dud. XI, с. 432); рус. c головой погрузиться во
что-либо ‘полностью отдаться какому-либо делу’ (MAC, I, с. 326) и др. 5)
Фразеологизмы, не имеющие антропоцентрической направленности. К этой
тематической группе относятся фразеологические обороты, выражающие обстоятельственное значение: нем. Kopf an Kopf ‘одновременно, с одинаковым
результатом (о соревновании)’; рус. в головах ‘в изголовье’ (MAC, I, с. 325) и
др. 6) Физическое состояние и внешность человека. Данная группа представлена такими фразеологическими единицами, которые характеризуют человека больного, здорового, живого, мертвого, красивого и т.д.: нем. den Kopf unterm Arm tragen ‘разг. быть очень больным’ (Dud. XI, с. 430); рус. сложить
голову ‘умереть, погибнуть’ (MAC, I, с. 325).
Количественное соотношение тематических групп в рассматриваемых
фразеологических гнездах немецкого и русского языков может быть представлено в виде следующей таблицы:
Таблица 3. Количественное соотношение тематических групп во фразеологических
гнездах с лексемами Kopf и голова
№ Тематическая группа
1
2
3
4
5
6

Количество оборо- Количество оборотов в гнезде с лексе- тов в гнезде с лексемой Kopf
мой голова
Свойства и качества человека
36 (35%)
31 (32%)
Эмоции и чувства человека
32 (31%)
27 (28%)
Межличностные отношения
14 (13%)
18 (19%)
ФО, не имеющие антропоцентриче- 12 (11%)
7 (7%)
скую направленность
Физическое состояние и внешность че- 5 (5%)
6 (6%)
ловека
Действия человека
5 (5%)
7 (8%)
Всего
104 (100%)
96 (100%)

Распределение фразеологических оборотов, входящих в гнезда с вершиной Kopf голова, по тематическим группам в процентном соотношении
показало, что они имеют практически одинаковую тематическую организацию. Это связано с тем, что: 1) все обороты, входящие в сопоставляемые
гнезда, были образованы от основных значений лексемы Kopf/ голова, которые в двух языках совпадают; 2) часть фразеологизмов возникла на основе
метонимического осмысления названий кинесических явлений, которые в
своем большинстве у всех людей мира одинаковы.
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Как видно из таблиц, во всех фразеологизмах, входящих в рассматриваемые русское и немецкое гнезда, значение, в котором выступает гнездообразующий компонент, соотносится с тем или иным словарным значением
данной лексемы. Это позволяет говорить о достаточно высокой степени семантико-тематической преемственности между фразеологическими оборотами и компонентами, на основе которых они были объединены в гнезда. Важно также отметить, что в двух гнездах практически все фразеологизмы возникли на основе первого словарного значения лексем Kopf и голова ‘верхняя
часть тела человека, верхняя или передняя часть тела животного, содержащая
мозг’ и переносного значения ‘ум, сознание; рассудок’, которые в сопоставляемых языках совпадают.
2. Основные тематические группы немецких и русских фразеологизмов
в составе фразеологических гнезд с компонентами Kopf и голова. Нами было
выделено 6 таких групп: 1) Свойства и качества человека. Абсолютное большинство оборотов в двух языках, входящие в этот тематический раздел, называет такие качества как ум, рассудительность и сообразительность или
глупость, несообразительность, слабоумие, например: нем. einen klaren
/offenen Kopf haben ‘трезво мыслить, иметь ясный ум’ (Dud. XI, с. 430), рус.
иметь голову на плечах ‘разг. быть умным, рассудительным, сообразительным’(MAC, I, с. 325) и др. В рассматриваемых фразеологических гнездах
найдены обороты, в которых лексемы Корf и голова приобретают значение
’жизнь’, обозначающие такие свойства человека как решительность, рискованность, уверенность, ответственность: нем. Kopf und Kragen riskieren ‘рисковать жизнью, поставить на кон жизнь’(Dud. XI, с. 431), рус. oтвечать головой за что-либо ‘брать на себя полную ответственность за что-либо, коголибо’ (MAC, I, с. 325) и др. В нашем материале было также найдено несколько оборотов, указывающих на такие черты характера, как упрямство, упорство, целеустремленность: нем. einen harten Kopf haben ‘быть упрямым, твердолобым’ (Dud. XI, с. 430); рус. xоть кол на голове теши кому-либо ‘прост.
что ни делай, что ни говори (о чьем-либо упрямстве, непонимании, нежелании сделать что-либо и т. д.)’ (MAC, II, с. 71). 2) Эмоции и чувства человека.
Семантика значительной массы единиц, входящих во фразеологические
гнезда с фраземообразующим компонентом Kopf голова, связана с эмоционально-психической жизнью человека. Как правило, такие фразеологические
обороты в двух языках выражают удивление, интерес, внимание, возмущение, гнев, беспокойство, печаль, волнение: нем. j-m nicht aus dem Kopf gehen
‘постоянно быть в чьих-либо мыслях’ (Dud. XI, с. 432); рус. посыпать голову
пеплом ‘книжн. предаться крайней скорби, печали’ (MAC, III, с. 41) и др.
3)Межличностные отношения также могут быть охарактеризованы фразеологизмами с компонентом Kopf/ голова. Они могут иметь как положительную
окраску, то есть выражать симпатию, дружбу, любовь, преданность, привязанность, уважение, так и являться отрицательно коннотированными, выражая ненависть, презрение, отвращение: нем. j-m den Kopf verdrenen ‘разг.
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дил тут по ночам, как русалочий муж; Только ночами, отчалив от твердого
берега, сносятся живые с мертвыми, – приходят к ним мертвые в плоти и
слове; это тревожное обмирание пред красотой и жутью подступающей ночи и др. Ночь также предстает как отсчет жизни, что связано с идеей цикличности времени: запылают ночи одна за другой. День и ночь образуют коллекцию, объединяются в более крупный отрезок времени – сутки, также подтверждающий идею круговорота времени. В язык повести Распутин вводит пословицу день да ночь – сутки прочь, находим и другие примеры неразделимости
дня и ночи: День и ночь думаю: как жить; уйдет под воду Матера – все так
же будет сиять и праздновать ясный день и ясную ночь небо.
Менее культурно маркированы утро и вечер. В тексте повести они выступают как названия части суток, вмещающих какое-либо событие: По вечерам они сходились вместе; Старухи по утрам слали ему поклоны. Также
концептам вечер – утро свойственно движение: Вечер пал теплый и тихий;
Утро поднялось уже высоко.
В тексте повести представлены единицы – названия сезонов. Зима,
осень, весна, лето неразрывно связаны с человеческой деятельностью, их наступление, смена воспринимается через призму всей жизни: И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матеры. Для
культурной традиции характерно восприятие сезонов в зависимости от погоды и урожайности. То же наблюдаем и у Распутина: Только что заступил
июнь, подряд гуляли ясные солнечные дни, едва прерываемыми короткими
сумеречными ночами; это уже шел август, месяц – поспень.
Таким образом, на восприятие времени Распутиным повлияла русская
культурная традиция. Проанализировав материал, приходим к выводу, что
когнитивное содержание временных отрезков в повести В. Распутина «Живи
и помни» намного шире словарной дефиниции, так как за ними закреплена
национально-культурная информация, раскрывающаяся в темпоральных
единицах. Временные отрезки имеют судьбоносный для человека характер,
например, отсчитывают его жизнь и воспринимаются через призму всей
жизни, что позволяет говорить о перцептуальном восприятии времени.
Е.А. Казанкова (Минск)
ИЛЛОКУЦИЯ В АВТОРСКИХ СОПРОВОЖДЕНИЯХ
ПРЯМОЙ РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ, БЕЛОРУССКИХ
И НЕМЕЦКИХ ПОВЕСТЕЙ )
1. Авторское сопровождение, сообщающее о намерении персонажа и
его лексические маркеры. В отображенной коммуникации героев большую
роль играет та информация, которая заключена в авторском сопровождении
(далее – АС) прямой речи. Эта информация может быть разной, а авторская
индивидуальность может проявляться в предпочтении тех или иных видов
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информации. В данной работе выделяются следующие виды информации,
которые формируют картину общения в ее авторском преломлении:
a) неиллокутивный глагол со значением ‘сказать’ и название субъекта речи;
б) информация об иллокуции речевого акта (далее – РА); в) информация о
паралингвистической составляющей РА; г) информация об эмоциональнопсихологическом состоянии персонажа; д) информация о сопутствующих несемиотических движениях персонажа. Цель данной работы состоит в установлении различий и/или сходств между произведениями Г. Щербаковой,
Л. Улицкой, В. Кадетовой, В. Потапенко, Ю. Германа, Х. Ланге) в количестве
и характере АС, эксплицирующих иллокуцию высказывания, а также в выявлении художественного смысла этих сходств и/или различий.
К авторской экспликации намерения речевого действия персонажа, относятся глаголы речи, которые называют РА. При отнесении глагола к РА
смысловым центром считался глагол речи с опорой на классификацию глаголов речи в работе М.Я. Гловинской (1993), которая представляет собой
«группировки синонимических или квазисинонимических глаголов, объединенных одинаковыми или близкими иллокутивными целями» [Гловинская
1993, с. 158]. Например, глаголы рус. пояснять, объяснять; бел. тлумачыць,
растлумачыць, нем. erklären ‘объяснять’ называют РА объяснений и поучений. Глаголы, которые не называют РА, но для которых в словарном
толковании содержится значение глагола речи, служащего названием РА, то
они также рассматривались как РА, например, лексема интересоваться /
цікавіцца выступает в значении ‘спрашивать, любопытствовать, желая узнать’ [МАС, I, 672], поэтому рассматривается как РА-вопрос и др. В ряде
случаев для квалификации АС как определенного РА был использован прием
синонимической замены, например, сочетание в который раз выговорить
или noch einmal sagen ‘сказать еще раз’ подверглось синонимической подстановке ‘произнести / сказать еще раз, т.е. повторить’, поэтому было квалифицировано как РА воспроизведение сказанных слов.
2. Различия между произведениями в количестве АС, эксплицирующих
иллокуцию высказывания. Для исследуемых произведений характерна разная
употребительность данного вида АС (см. табл. в п. 3). В повестях с субъективным характером наррации (1 ф. Щербаковой и Кадетовой, а также в свободном косвенном дискурсе (далее – СКД) Ланге) такие АС занимают первый ранг, однако в повести 1 ф. Герман они имеют последний (пятый) ранг.
Относительно высокий ранг (второй) АС с экспликацией намерения речевого
действия персонажа представлен в 3 ф. (Улицкой, Потапенко). Несовпадения
в рангах показывают различия в представлении АС, которые зависят от различий в развитии сюжетной линии, конфликтности описываемой ситуации, а
также от степени эмоциональной вовлеченности рассказчика (повествователя) в описываемую ситуацию. Кроме того, несовпадения в рангах говорят о
разном внимании разных авторов к такому аспекту общения людей, как экспликация глубинной прагматики РА. Следовательно, в рассмотренных повестях употребительность АС, в которых эксплицирована иллокуция высказывания, показывает разную степень внимания автора к герою, а также разную
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Таблица 1. Количественное соотношение значений компонента голова в составе
фразеологизмов, входящих в гнездо, и словарных значений данной лексемы.
№
1

2
3
4
5
6
7

Значение лексемы голова в МАС

ФО, в которых значение компо- Количество
нента голова связано с соответст- ФО
вующим значением
Верхняя часть тела человека, верхняя cовать голову в петлю, xоть кол 53 (55%)
или передняя часть тела животного, на голове теши кому-либо, слосодержащая мозг || В значении еди- жить голову, поднять голову
ницы счета (скота)
перен. Ум, сознание; рассудок || О иметь голову на плечах, каша в го- 39 (42%)
человеке большого ума
лове, из головы вон, прийти в голову
разг. Руководитель, начальник, глава сам себе голова, дурить (моро- 3 (3%)
в каком-либо деле
чить) голову, без царя в голове
Председатель и руководитель некоторых выборных органов в дорево–
люционной России
Первые ряды, передняя часть (дви- в головах
1 (1%)
жущегося отряда, группы и т. д.)
Пищевой продукт в виде шара, кону–
са
Не соотносятся ни с каким значением
–

Таблица 2 – Количественное соотношение значений компонента Kopf в составе
фразеологизмов, входящих в гнездо, и словарных значений данной лексемы.
№

Значение лексемы Kopf в DudUni

1

Oft rundlicher [durch den Hals mit
dem Rumpf verbundener] Körperteil
des Menschen und vieler Tiere, zu
dem Gehirn, Augen, Nase, Mund und
Ohren gehören
Denk-, Willenskraft

2
3

4
5

6

ФО, в которых значение компонента
Kopf связано с соответствующим
значением
seinen Kopf durchsetzen, den Kopf
hängen lassen, den Kopf unterm Arm
tragen, den Kopf
oben behalten, einen harten Kopf haben
einen klaren /offenen Kopf haben,
schwach im Kopfe sein, j-m nicht aus
dem Kopf gehen

a) Person mit bestimmten [intellektuellen] Fähigkeiten; Person von be- Köpfchen, Köpfchen!
stimmter Intelligenz; b) an der Spitze
von etw. stehende Person
Einzelperson innerhalb einer größeren
–
Menge von Menschen
a) rundlicher, oberer Teil von etw.; b)
–
essbarer, rundlicher Teil bestimmten
Gemüse und Salatpflanzen, c) oberer
Teil oder Vorderende von etw.
Не соотносятся ни с каким значе–
нием
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Количество
ФО
66 (63%)

37 (36%)

1 (1%)

т.е. с мифологического мышления человека и заканчивая изложенным здесь
современным предложением письменного представления и фонетического
звучания именно как «ветеринэрия».
Второй метод – это метод переводов. «Лингвисты, – пишет
П. Фейерабенд, – еще раз напоминают нам, что совершенный перевод невозможен, даже если мы прибегнем к сложным контекстуальным определениям». При сравнении этих двух методов автор отдает предпочтение мифическому языку наблюдения.
Таким образом, правильный перевод с латинского на русский должен
бы быть изображен письменно как ветеринэрия и медицина ветеринэрная и
аналогично существовать в звуковой форме а не как ветеринария, имевшее
место до настоящего времени.
Е.Г. Панфилова (Минск)
CЕМАНТИКО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ГНЕЗД С КОМПОНЕНТАМИ
KOPF И ГОЛОВА
1. Вопрос о степени семантико-тематической преемственности между
фразеологическим оборотом и его компонентами. На сегодняшний день не
существует единого мнения в вопросе о целесообразности выделения и изучения фразеологических гнезд. Мы считаем, что комплексное исследование
фразеологических гнезд на семантическом и грамматическом уровнях имеет
важное значение для дальнейшей разработки вопросов фразеологии, поскольку гнезда позволяют естественным образом видеть серию ФО с общим лексическим компонентом, что позволяет на таком материале поставить вопрос о
зависимостях между свойствами фразеологизма и его компонентов. Целью
данной работы является выделение основных тематических групп среди немецких и русских фразеологизмов, входящих во фразеологические гнезда с
компонентами-существительными Kopf и голова, выявление общих черт и
особенностей семантико-тематической организации гнезд. Материалом настоящего исследования послужили 200 фразеологических единиц (104 фразеологизма входит в немецкое фразеологическое гнездо с компонентом Kopf, 96
оборотов входит в соответствующее русское гнездо с компонентом голова).
Для того чтобы проследить степень семантико-тематической преемственности фразеологических оборотов и компонентов, на основе которых они
были объединены в гнезда, нами были сопоставлены значения гнездообразующих лексем в составе фразеологических оборотов с теми значениями, которые они имеют в толковых словарях. Точные данные по двум языкам представлены в таблицах 1, 2.
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глубину проникновения в психологию. В исследуемых произведениях, в которых указанная информация имеет высокий или относительно высокий
ранг, она в значительной мере способствует раскрытию психологических аспектов речи, которые «невидимы» из самой реплики героя. Напротив, в повестях, в которых данный вид АС представлен минимально (как, например, в
повести Герман), экспликация психологических аспектов речи в АС происходит благодаря информации об эмоционально-психологическом состоянии
персонажа.
3. Различия в характере АС, в которых эксплицирована иллокуция высказывания. В исследуемых произведениях представлено неодинаковое количество разных видов РА, названных в АС, и разных глаголов, называющих
РА, несмотря на то, что в некоторых произведениях показания рангов совпадают. В таблице показаны различия в характере экспликации иллокутивного
намерения персонажей в разных формах повествования.
Количественные данные, относящиеся к характеру АС,
в которых эксплицирована иллокуция высказывания
Автор,
произведение
Щербакова (1 ф.)
Улицкая (3 ф.)
Кадетова (1 ф.)
Потапенко (3 ф.)
Герман (1 ф.)
Ланге (3 ф.)

Процент и ранг АС, эксплицирующих иллокуцию высказывания, к общему числу
АС
27,2 (I)
23,9 (II)
16,8 (I)
33,7 (II)
11,3 (V)
40,4 (I)

Количество разных видов РА,
названных в АС
4
21
10
11
5
7

Количество разных глаголов, называющих РА
6
36
21
20
5
7

Таблица показывает, что в произведениях с объективным характером
повествования (3 ф. Улицкой, Потапенко) и в повести Кадетовой с сочетанием 1 ф. и 3 ф. представлена большая употребительность разных лексем и разных словоупотреблений глаголов, относящих реплику персонажа к определенному РА. Для повестей с субъективным характером в изложении событий
(1 ф. Щербаковой, Герман и СКД Ланге) характерна их меньшая употребительность. В 3 ф. повествователь обладает неограниченной перспективой и
«авторским всезнанием», что позволяет ему безошибочно интерпретировать
реплики с РА всех героев. Следовательно, авторская интерпретация РА героев в 3 ф. и в произведениях с сочетанием 1 ф. и 3 ф. допускает вариативность
выражения при авторском выборе глаголов речи, что обеспечивает более
разнообразную экспликацию сопутствующих психологических аспектов речи. В 1 ф. (Герман, Щербаковой) кругозор героини-рассказчицы ограничен,
интерпретировать она может только собственные реплики, а о вербальном
намерении говорящих может только догадываться. Этим объясняется низкая
представленность разных видов РА и полное (или практически полное) совпадение разных лексем с видами РА. Такой же характер АС в СКД Ланге
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обусловлен тем, что в этом произведении повествование замкнуто на внутреннем мире и на ощущениях одного из главных героев. Рассказ как таковой
отсутствует, и в нарративном корпусе часто представлена несобственнопрямая речь. Следовательно, в СКД Ланге раскрытие особенностей взаимоотношении героев и психологических аспектов речи происходит не в АС, а
благодаря несобственно-прямой речи.
4. АС с глаголами, содержащими иллокуцию вопросов и ответов, как
семиотическая константа авторского отображения коммуникации в современной прозе. Во всех формах повествования АС с глаголами, содержащими
иллокуцию вопросов и ответов (спросить/спрасіць/fragen ‘спросить’ и ответить/адказаць/antworten ‘ответить’), являются наиболее регулярными возможностями авторского отображения реплик героев, в отличие от большого
количества других (разных) глаголов речи, которые представлены преимущественно в 3 ф. Следовательно, названные глаголы речи в АС, выступают
как типичное средство авторского отображения реплик героев в современной
прозе, а в большом разнообразии глаголов, называющих РА, ощутимо влияние индивидуально-авторского стиля.
Л.И. Козырев (Минск)
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛЬНОЙ
ФРАЗЕОЛОГИИ
Фразеологизмы обычно классифицируют с разных точек зрения: по
происхождению, по степени спаянности их компонентов, по сфере употребления и т.д. Свое место здесь занимает и деление фразеологических единиц
(ФЕ) по соотношению с частями речи. Еще И.И. Срезневский (1873) обратил
внимание на структурную организацию ФЕ (по его терминологии – выражений) и предложил классификацию, основанную на соотнесенности их с частями речи, т.е. он выделял глагольные (разряд глаголов), существительные,
прилагательные, числительные, местоименные и т.д. выражения. При этом
учитывался лишь формальный критерий, т.е. наличие в составе фразеологизма стержневого, опорного компонента той или иной части речи, и не учитывалось общее значение. Так, например, ФЕ без году неделя попадает у него в
разряд предложных, а тьма тьмущая в разряд прилагательных. В последующем при отнесении ФЕ к тому или иному семантико-грамматическому
типу обращали внимание уже не только на морфологические особенности, но
и на семантику и синтаксическую роль ФЕ (см. работы В.П. Жукова,
А.В. Кунина, М.А. Леонидовой, И.Я. Лепешева, А.И. Молоткова, Б. Татура,
А.А. Хуснутдинова и др.). Следует, правда, отметить, что разноструктурный,
вариативный характер ФЕ и сейчас может приводить к затруднениям, к предпочтению того или иного критерия при определении соотнесенности ФЕ с
той или иной частью речи.
Самым многочисленным лексико-грамматическим разрядом являются
глагольные ФЕ: по подсчетам И.Я. Лепешева, в белорусском языке их около
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ревод не сохранил фонемы «när» (от имени Нергал), оставив без внимания
знак Umlaut над буквой «а» в слове veterinärius в латинской транскрипции.
Сравнение русского имени ветеринария с международной транскрипцией показывает на несоответствие звуковых форм латинского, немецкого и
русского языков, участвующих в имени veterinärius (табл.). Согласно транскрипции русскими буквами буква «р» должна произносится продолжительно,
как «эр», так и буква «ä» с двумя точками сверху должна также произносится
мягко, как «э» и звучать продолжительно.
Латинский шрифт
Печатные
Рукописные
буквы
буквы

Немецкий шрифт
Печатные
Рукописные
буквы
буквы

Vv
Ww
Tt
Rr
Ee
Ii
Nn
Аа

Vv
Ww
Tt
Rr
Ee
Ii
Nn
Аа

Название букв
Международная Транскрипция
транскрипция
русскими буквами
Fao
фау
Ve
вэ
Te
тэ
Sr
эр
E
э
I
и
Sn
эн
А
а

Особое внимание следует обратить на разницу в понятиях medizine
veterinaire во французском языке, с одной стороны, и veterinairmedizin или
veterinärmedizin в немецком и «ветеринарная медицина» в русском языке с
другой стороны (Г. Ильхман). Конечно же, правильнее и точнее medizine
veterinaire, т.е. так, как во французском языке. Первым словом утверждается
значение врача, вторым – какого врача, т.е. его специализация.
В целом проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что имя
ветеринария должно произноситься и писаться в русском языке как ветеринэрия, именно с ударением на «э».Тем самым реконструируется первое давно
забытое слово, от которого берет свое начало и которое выражает суть имени
ветеринэрия. Естественно, все производные, составляющие гнездо слов из
имени ветеринэрия, должны употребляться с ударением на букву «э». В необходимости признания правильными предлагаемые изменения в буквенном
изображении и фонетическом произношении имени ветеринэрия обязывает
нас общепризнанная международная транскрипция, т.е. точная передача звуков какого – либо языка буквами, условными знаками системы письма в отличие от существующей на этом языке системы письма, а также определенная система таких знаков (А. Евгеньева). Пока же, как представляется, имя
ветеринария в русском языке пишется и произносится с нарушением положений международной транскрипции.
Мы использовали два метода языкового анализа имени ветеринария.
Первый метод – это метод, связанный с изучением имени с самого начала,
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упоминаемых лишь в мифах шумеро-аккадской, греческой, римской цивилизаций. Имя veterinärius, сложенное из имен двух божеств, формировалось в
течение ряда тысячелетий, получив окончательное оформление в латинском
языке как языке науки и культуры. Нельзя исключить, что наряду с метафорическим способом образования имени veterinärius, имел место также договорной принцип образования данного термина путем соединения трех слов, в
том числе vetо+эрра+нергал, значащее как запрет болезней и смертей с
транслитерацией некоторых букв для благозвучия.
Слово, имя представляют собою, прежде всего, звуки, т.е. его первый,
наиболее поверхностный слой, называемый фонема. Фонему имени veterinärius составляют 12 букв, в котором дважды повторяется буква «е» и буква
«р». От двойного повторения крепкой согласной буквы «р» слово в целом
приобретает громкое звучание. В целом фонема имени veterinärius очень
сильная, членораздельная, звонкая. Но фонема еще не говорит о подлинной
сущности имени.
Имя представляет собой такую совокупность звуков, которая выражает
значение имени, названная А.Ф. Лосевым семемой. Семема имени представляет собою широкое, общее понятие значимости имени. Значимость имени
выражается первоначальным зародышем имени, т.е. его этимоном, проще
сказать, корнем слова; способностью корня слова быть подвижным в своем
значении, т.е. приобретать новую морфему путем склонения, а также постоянно быть связанным с другими словами. Этимоном имени veterinärius является veterinär, а us является окончанием, между которыми вставлена соединительная буква i. Именно этимон veterinär определяет всю значимость имени
veterinärius. Никакие части этого этимона не могут выразить значимости этого имени. Любая часть этого этимона, взятая в отдельности, ведет к распаду
значимости имени veterinärius. Отсюда становится понятным происхождение
в корне этого имени двух букв «е», двух букв «är». Именно в этимоне veterinär заложен фактический смысловой момент этого слова, заключающийся в
запрещении, очищении, предупреждении болезней и смертей, противодействиям болезням.
Фонема и этимон и, следовательно, предметная сущность имени
veterinärius находятся во взаимосвязи и взаимодействии. Громкая фонема
вполне соответствует этимону. До настоящего времени, когда этимон определялся эмпирически, то звонкая фонема без знания этимона действительно
могла вызывать вопросы. Теперь, когда реконструирован этимон имени никаких вопросов, а что это такое слово ветеринария – не должно быть.
Латинский язык был последней инстанцией, где окончательно сформировалось имя veterinärius. Причем оно было образовано так, что сохранило
фонему и этимон первых слов (давно забытых), участвующих в его образовании. В романских языках, являющихся ветвями латинского, а именно в английском, французском и немецком, как наиболее распространенных европейских языках, также сохранены этимон и фонема этого имени. Русский пе212

2 200, на втором месте находятся адвербиальные ФЕ (около 1 700), остальных же в разы меньше. Глагольные фразеологизмы не только самые частотные, но, пожалуй, и самые изученные. Здесь следует отметить прежде всего
докторскую диссертацию М.Т. Тагиева [Баку, 1966], а также исследования
других авторов, в том числе и монографические, на материале разных языков
(см. работы Е.Г. Балыгиной, В.И. Димитриева, Н.С. Дмитриевой, Е.В. Евдокимовой, Г.Ц. Пюрбеева, А.Г. Нелунова, Н.Д. Сулейманова и др.).
При этимологизации того или иного фразеологизма приходится учитывать целый ряд факторов (конкретный компонент, фразеосемантическое поле, этнолингвистическое и экстралингвистическое воздействие, стуктурносемантическую модель, хронологический фактор и мн. др.). Интересным
представляется в связи с этим определить возможность учета влияния лексико-грамматического разряда на возникновение ФЕ. И.Н. Куклина пишет,
что «анализ ФН /фразеологических новообразований – Л.К./ в языке современных газет показал, что фразеологизмы возникают в рамках уже существующих в языке структурно-семантических моделей» [2006, с. 48] и достаточно подробно рассматривает глагольные модели, делая определенные выводы, которые в целом не вызывают возражений [с. 48–56]. В то же время,
учитывая интересующую нас этимологию ФЕ, следовало бы отметить особый статус калек и обратить внимание на конструкции, где возникновение
фразеологизма связано с глаголом, получившим «интенсификатор».
Считается, что фразеологизм вариться в собственном соку является
калькой с английского (stew in one's own juice), употребляется с ХХ в., при
этом указывается, что в английском языке сочетание имеет еще одно значение ‘страдать от своих собственных действий’ [Русская фразеология. Историко-этимологический словарь, 2005, с. 654; Школьный фразеологический
словарь, 2007, с. 36]. В то же время следует отметить, что есть некоторые основания считать этот оборот калькой с французского, вероятно, второй половины XIX в., где есть аналогичный оборот cuire dans son jus, также имеющий
второе, но иное, значение ‘изнывать от жары’. Именно в близком этому значению встречается он в письмах А.П. Чехова (отметим, что писатель достаточно хорошо знал французский и немецкий языки) в конце XIX в.: Я взял
несколько в сторону и поехал в Одессу; здесь прожил я 10–12 дней, купаясь в
море и варясь в собственном соку, сиречь в поте /1889 г./; Меня пишут. Я
позирую и варюсь в собственном соку; жара чертовская /1897 г./; ср. у
Л. Толстого в 1903 г.: Вам это кажется и не может не казаться трудным,
потому что весь ваш горизонт – стены петербургских редакций, где вы варитесь в собственном соку /Е. Скриба. В Ясной Поляне/. Кроме того если
перевод франц. cuire как «вариться» не вызывает возражений, то англ. stew
следует скорее перевести как «тушиться».
Хрестоматийным примером кальки является оборот разбить наголову.
Считается, что перед нами перевод нем. aufs Haupt schlagen [Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. 2005, с. 148, с. 459; Школьный
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фразеологический словарь. 2007, с. 204]. Ведущий специалист по славянской
фразеологии В.М. Мокиенко пишет, что «корни большинства фразеологических заимствований в славянских языках уходят в почву национального возрождения XVII—XVIII вв. Чтобы обнажить эти корни, необходимо не только
установить относительно надежную фиксацию фразеологизмов во времени и
отыскать их конкретный иноязычный прототип, но и понять специфику
взаимодействия «своего» и «чужого» в конкретных культурно-исторических
условиях развития литературного языка» [1999, с. 61]. Варианты рассматриваемого оборота фиксируются уже с начала XVI в. во всех восточнославянских языках. В старорусском языке весьма частотен был вариант побити наголову (на голову). Так, например, в сравнительно небольшом по объему «Новом
летописце» начала XVII в. он встречается 17 раз. Старобелорусские и староукраинские памятники письменности дают более разнообразный материал. В
старобелорусском языке находим побити на голову, поразити на голову, добыти на голову: …воеводъ своихъ … подъ замокъ его Мстиславль прислалъ,
хотячи его на-голову добыти [АЗР II,117, 1515 г. – ГСБМ, в. 8, с. 159].
В староукраинском языке сочетание на голову ‘полностью, целиком,
всех до одного, поголовно’ сочеталось с еще большим кругом глаголов, в том
числе и не имеющих «военного» значения: вибити, добити, мерти, выслати,
поразити, спыхати [Тимченко, 1930. Вып. 1, с. 539].
Отметим, что для говоров также характерна широкая сочетаемость наречия (наречного сочетания) наголову (на голову): всех наголову забрали в город…, наголову погорели; на голову обокрали…, на голову усе погорело…, на
голову выгнали…, на голову усих вырезали. Учитывая то, что оборот, как кажется, бытовал уже в древнерусском языке, обычен для говоров, частотен,
для него характерно достаточно широкое варьирование глаголасопроводителя, возникают сомнения в том, что перед нами калька. Можно
предположить, что утрата внутренней формы у ФЕ связана, вероятно, с такими распространенными явлениями в исторической фразеологии, как эксплицитность и имплицитность.
Реконструируемый таким образом оборот побити /и под./ съ головы на
голову фиксируется и в текстах: И атаман Хабаров воеводе в Якутск докладывал … что Божьей милостью и Государевым счастьем тех дауров в пень
порубили всех с головы на голову (Г. Мельников. В страну Восточную придя...); …вас порубим, всех с головы на голову перепластаем! – закричала
Нимфодора, стуча посохом в пол» (М. Зуев-Ордынец. Сказание о граде Новокитеже).
Дополнительным аргументом здесь может служить отмеченный известным словарем польского языка С. Линде оборот w głowȩ pobić синонимичный na głowȩ pobić: ср.: голова в голову или голова на голову ‘каждый отдельно или все вместе’ [Тимченко. Вып. 1, с. 549]; голова в голову ‘голова в
голову, как на подбор’ [ГСБМ, в. 7, с. 36]; голова въ голову ‘дружно, сплоченно’ [СлРЯ XI—XVII вв., в. 4, с. 63].
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ской Академии наук по его первому изданию в 1847 году. В этом словаре имя
ветеринария объясняется как скотоврачебная наука, а ветеринарный врач, ветеринарный лекарь, как врач, который лечит болезни домашних животных.
Как видно, в этом словаре не раскрывается семантика и этимология имени
ветеринария, а поясняется что следует понимать при его употреблении.
В последующем В.И. Даль (1880 г.), Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон
(1896 г.), Ю.С. Гамбаров, В.Я. Железнов, К.А. Тимирязев (1900-1918 гг.),
А.П. Евгеньева (1981 г.), а также «Большая советская энциклопедия», «Сельскохозяйственная энциклопедия», «Ветеринарная энциклопедия», «Этимологический словарь» М. Фасмера, «Современный словарь иностранных слов»
(1993 г.), «Большой словарь иностранных слов» (А.Ю. Москвин, 2005 г.),
«Новейший словарь иностранных слов» (Минск, 2005 г.) повторяют, что ветеринар (лат., veterinärius, «относящийся к рабочему скоту», veterinа «рабочий скот») – врач, лечащий животных и птиц.
К отмеченному не менее интересно добавить то, что ряд авторов этимологических словарей, словарей русского языка совсем не интерпретируют
имени ветеринария: словари русского языка и «Латинско-русский словарь»,
составленный К.А. Тананушко (Минск, 2002), «Российский гуманитарный
энциклопедический словарь» (Москва, Санкт – Петербург, 2002), «Новый
словарь иностранных слов» (Москва, 2005).
В целом, приходится признать, что в филологии имя ветеринария как
бы произошло от латинского слова veterinärius, ветеринариус, ветеринарная
медицина, в котором объединены такие слова (плеоназм), как животные, болеть, врач со смыслом «врач, лечащий животных». Но это ведь объяснение
имени через плеоназм, а не раскрытие его сущности.
Здесь уместно поставить вопрос. Почему, если каждое слово имеет, согласно филологической науке, свой собственный смысл, то для слова ветеринария необходим подбор нескольких других слов, каждое из которых имеет свой собственный смысл. Получается, что слово ветеринария есть. Но каково значение (семантика) и происхождение (этимология) этого слова?
Недостаточно разработанные семантика и этимология имени ветеринария в русском языке является, по-видимому, причиной его непонимания,
нарочито неправильного к нему отношения, неуместного употребления.
В результате собственных исследований было установлено, что имя
ветеринария суверенно, имеет свои собственные семантику и этимологию и
не нуждается в плеоназмах. Имя ветеринария этимологически связано с именами мифологических божеств шумеро-аккадской, позже, греческой, римской мифологии, символизировавшими массовые смертельные болезни человека, а при одомашнивании животных – человека и животных. Оно образовалось из имен бога Эрра (бог чумы) и имени Нергал (бог огненной лихорадки), путем слияния и метафоры в свою по смыслу противоположность. Первые слова (эрра+нергал), которые составили имя veterinaries, появились одновременно с появлением у человека первых слов, ныне давно забытых и
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В попытке проникнуть в «мудрость слов», известный российский сатирик М. Задорнов попытался раскрыть этимологию слова «настроение». Он
утверждает, что «Настроение означает “нас трое” (речь идёт о святой троице, т.е. о внутреннем духовно-эмоциональном состоянии человека), а слово
Расстроится – значит перестать ощущать в себе святую троицу». Однако
восприятие зрителей в зале не столь однозначно. Кто-то воспринял Задорнова буквально, а кто-то представил себе готовность русского человека сообразить на троих – отсюда и приятное ожидание хорошего настроения. Однако
в контексте речи мы всегда правильно понимаем своего собеседника и «чувствуем» употребление понятия настроения в научных текстах.
Таким образом, понятийный аппарат в социогуманитарных науках часто формируется благодаря заимствованию житейский терминов с учетом их
семантического пространства. Это дает возможность понимания данных текстов и неспециалистам, широкому кругу заинтересованных лиц. Довольно
верно высказывание, что философия – в отличие от многих других областей
человеческого знания – затрагивает всех и каждого и предполагает «лишь»
способность мыслить.
Г.А. Объедков (Минск)
ЭТИМОН И ФОНЕМА ИМЕНИ
«ВЕТЕРИНАРИЯ» В ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ
Ветеринария – отрасль человеческой деятельности, осуществляющая
изучение, контроль технологии производства и качества животноводческих
продуктов во всех звеньях пищевой цепи человека: «почва – вода – растения – животные – продукты животноводства – человек».
Имя «ветеринария» считается латинским. У И.Х. Дворецкого читаем:
veterinärius, a, um (veterinus) касающийся рабочего скота, предназначенный
для скота; medicina veterinaria Col или ars Veg ветеринария; – veterinärius, i m
(veterinus) ветеринарный врач Col. В этом переводе не просматривается ни
этимологической, ни семантической связи имени veterinärius с латинским
именем «животные». Имена животных в целом и по отдельности, в том числе
и по их специализации, в латинском языке называются – pecu, animal, но никак не veterinus. Это обстоятельство обусловливало необходимость поиска
этимологии и семантики имени ветеринария.
В первую очередь вызывал интерес интерпретации слова «ветеринария» в русскоязычных словарях. В первом энциклопедическом словнике Скорины (1478 г), в «Словаре русского языка XI – XVII вв.» С.Г. Бархударова, в
«Словаре русского языка XI – XVII вв.», в том числе и изданном Институтом
русского языка им. В.В. Виноградова в 2004 г., в «Словаре Академии Российской», изданном в 6 томах в 1789 – 1794 гг., в «Словаре древнерусского языка» И.И. Срезневского (1881 г.) слово ветеринария отсутствует.
Впервые слово ветеринария получает трактовку в «Словаре церковнославянского и русского языка», составленного Вторым отделением император210

В то же время в русском языке XVIII в. фиксируется оборот (разорить)
на главу «совершенно, полностью» [СРЯ XVIII вв., в. 5, с. 118]; приведен
пример из Вестей времен Петра Великого (укажем, что в этом же тексте отмечена и ФЕ побить на главу – с. 130, 140, 154). Появление формы глава следует, по-видимому, объяснить тем, что ФЕ могла осознаваться как калька: die
Haupt в русских лексикографических источниках XVIII в. обычно переводилось как глава, а не голова.
Таким образом, для русского языка рассматриваемую ФЕ допустимо
считать и калькой, но для украинского и белорусского языков это будет уже
сомнительным. Учитывая вышеизложенное, следует сделать вывод, что не
только к лексике, но и к фразеологии в полной мере относится утверждение
М.М. Маковского: «Важно учитывать, что на протяжении своей истории одно и то же слово может иметь несколько этимологических связей, т.е. несколько этимологий одного и того же слова могут оказываться верными, особенно в связи с метафоризацией, народной этимологией и разными видами
контаминации» [1980, с. 60].
Е.В. Коршук (Минск)
ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ «КОЛЛЕКТИВИЗМ»
В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУСОВ
Цель данного исследования – на примере анализа гимна Республики
Беларусь (методика кейс-анализ) показать языковую реализацию такой характеристики белорусской культуры, как «коллективизм».
Отношения человека с себе подобными, с группой выделяют в качестве
одной из основных характеристик культуры практически все специалисты в
области межкультурной коммуникации. Так, Ф. Клукхохн и Ф. Стродбек, говорят о значимости отношений «человек-человек», Э. Холл, отмечает разницу в важности для разных культур внутренних и внешних групп, у Г. Хофстеде противопоставление «индивидуализм-коллективизм» выступает как
один из критериев классификации культур.
В иной интерпретации коллективизм называется «дружба» и объясняется следующим образом: «Умение делиться, гостеприимство. Потребности
группы стоят перед личными потребностями. Помощь друг другу считается
естественной, и большинство людей получает удовольствие при этом. Сначала люди, потом дела. Есть взаимные обязательства. Каждый знает, что может
положиться на других. Связи важны для делового успеха».
В отличие от нейтральных классификаций, формат тренингинструмента «Культурное расследование» дает возможность показать вероятное отрицательное восприятие данной ценности: «Иждивенец, зависимый,
расточительность. Иностранцы могут считать, что белорусы зависят слишком много от других, вместо того чтобы полагаться на себя. Они, может казаться, больше внимания уделяют другим. То, как «забота» распределяется в
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обществе, может выглядеть как фаворитизм, а частое проявление щедрости
может
казаться
глупым».
[Cultural
Detective:
Belarus©.
http://www.culturaldetective.com/package.html#BEL]
Отметим, что коллективизм – это не только стремление находиться в
группе и действовать совместно с другими, это скорее самоиндетификация
индивида через его принадлежность к группе (группам), будь то расширенная семья, клан или деревня. Предполагается, что каждый индивидуум соблюдает интересы своей группы и не стремится иметь мнения или убеждения, отличные от превалирующих в своей группе. В обмен на это группа
должна защищать своих членов, когда им что-то угрожает.
Самое простое речевое проявление данной ценности – то, как человек
себя представляет другим. На вопрос «Что вы самое первое расскажете о себе
после того, как назвали свое имя» из года в год автор получает от новых поколений студентов ответы, в большинстве своем говорящие о принадлежности к
группе: «Я – студент», «Я – из Минска, Беларуси, БГУ». На аналогичный вопрос австралийцы и американцы чаще говорят: «Я люблю заниматься спортом», «Я люблю кофе американо» и т.п. Интересно, что попытки подвести
представителя коллективистской культуры к группе еще большей, но непривычной для него, зачастую вызывают раздражение. Очень обижаются славянские женщины на турок или арабов, которые вопрошают им вслед: «Польский? Русский? Чешский?». По сути это означает лишь то, что принадлежность к «группе лиц, говорящих на... языке» не обладает первостепенной значимостью в иерархии внутренних групп восточных славян.
Выбор для анализа текста современного Гимна, который написан определенным автором, и не обязательно нравится 100% носителей культуры, определен историческими факторами, ведь «еще в древние времена люди, охваченные общими чувствами радости, в праздники, при победах, избавлении
от болезни, засухи, наводнения, пожара пели общую песню. Слово г и м н
возникло тысячелетия назад в греческом языке и означало торжественное
песнопение в честь богов, героев или исторического события. Первой была
песня в честь Аполлона, но затем жанр гимна утвердился в качестве особого
вида поэтического творчества» [http://ru.wikipedia.org/wiki].
Сегодня же «каждое современное государство имеет свои символы, которые выражают его политическую самостоятельность и независимость, историю
становления и развития, национальную самобытность. Страна, которая не сберегает свои святыни, не учит новые поколения понимать, ценить и уважать государственные символы, рискует будущим своего народа».
В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн являются
символами государственного суверенитета республики. В государственных
символах Республики Беларусь бережно сохранены черты, отражающие мирные, созидательные цели белорусского народа и государства.
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иждивенческие, политические, электоральные, миграционные настроения;
патриотически, инновационно настроенные люди, внутренняя настроенность
на риск (о предпринимательской деятельности) и т.д. В социологии данное
значение синонимично понятиям социальной установки или аттитюда.
Довольно четкую позицию в размежевании настроения и эмоций занимает философия (феноменология, экзистенциализм). «Настроение – целостная форма жизнеощущения человека, общий «строй» («тон»), состояние его
переживаний, «расположение духа». В настроении человека в своеобразной
форме находят своё глубочайшее выражение и осуществление личностное
жизнеотношение, определённый способ соответствия жизненной ситуации
требованиям личности… Выступая как бы общим смысловым контекстом
всей душевной жизни и деятельности человека, настроение интимно проникает и определяет все отдельные частные переживания и поступки личности»
[Большая советская энциклопедия]. Настроение как экзистенциал определяет
сущность человека. Хайдегерровское настроение (Stimmung) указывает, в
первую очередь, на детерминированность человека с Бытием. «Человек остается на-строен (ge-stimmt) на то, исходя из чего о-пределяется (be-stimmt) его
существо» («Положение об основании»). В духе хайдеггерианства различие
между настроениями и чувствами проводится в книге Больнова «Сущность
настроений», 1968 [Bollnow O.F. Das Wesen der Stimmungen]. В философии
«настроение» схоже по значению с понятием «умонастроение».
Как видим из приведенных примеров, семантика употребления научного понятия «настроение» всегда понятна, исходя из контекста. Мы никогда не
задумываемся о другом значении этого слова, не возникает путаница в выборе
«правильного» определения. Почему так происходит? Понятие «настроение»
вошло в научный обиход из обыденного сознания, из повседневной жизни, где
у него также имеется два значения. В обыденной жизни при описании своего
эмоционального состояния мы часто говорим: «У меня плохое настроение…
мне грустно… отличное настроение… ты испортил мне настроение», а на
вопрос о своем настроении мы отвечаем: «весело… тоскливо… ».
Толковый словарь Даля не дает определение данного термина, а отсылает к статье «Настраивать», где говорится о настройке музыкального инструмента. Интересно, что и в немецком языке первое словарное значение
Stimmung (настроение)– также настройка музыкального инструмента. Здесь
уместна была бы такая ремарка: при подготовке к концерту, т.е. к игре многих инструментов, оркестр настраивается либо по камертону (в обществе такую функцию выполняет или идеология, или религия, ценности и традиция),
либо каждый подстраивается под звучание окружающих (социальный порядок, основанный на согласованности взаимных ожиданий) – и только после
этого возможен концерт. Когда мы говорим: «Я не настроен что-либо делать… у меня нет настроения… нерабочее настроение…» мы используем
второе значение слова как предрасположенность к чему-либо, настроенность
на что-либо.
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ленности, по элементам сознания (политическое, трудовое, экономическое,
религиозное настроение и т.д.).
Несмотря на то, что в социальной науке изначально термин «настроение» появляется в работах Ленина, Плеханова и других («массовые настроения», «революционно настроенные…»), – хотя термин «умонастроение» мы
встречаем еще у Гегеля, – феномен социального настроения становится
предметом исследования ряда ученых только в середине 60-х гг. XX в.
(Б.Д. Парыгин, Б.Ф. Поршнев, А.К. Уледов и др.). Огромное внимание социальное настроение получает в начале 90-х. Большой теоретической базой социологического изучения социального настроения является монография
Ж.Т. Тощенко, С.В. Харченко «Социальное настроение» (М., 1996), работы
А. Здравомыслова, В.А. Ядова, Ю.А. Левады.
Несмотря на то, что определений данного понятия много, проведенный
нами контент-анализ научных текстов выявил такую особенность: семантика
научного понятия «настроение» двояка. Исходя из анализа контекстов, в котором этот термин употребляется, можно говорить о следующем.
С одной стороны, о некотором внутреннем психическом состоянии
эмоциональной сферы индивида. Такое представление о настроении характерно для психологии: «Настроение – сравнительно продолжительное, устойчивое психическое состояние умеренной или слабой интенсивности, проявляющееся в качестве положительного или отрицательного эмоционального
фона психической жизни индивида… В зависимости от степени осознанности причин, вызвавших то или иное настроение, оно переживается либо в качестве нерасчлененного общего эмоционального фона ("приподнятое", "подавленное" настроение и т. д.), либо как четко идентифицируемое состояние
(скука, печаль, тоска, страх или, напротив, увлеченность, радость, ликование,
восторг и т.д.)» [Общая психология. Словарь]. В социологии термин «настроение» в данном семантическом значении встречается в основном при
анализе эмпирических данных в следующих словосочетаниях: «массовые настроения позитивного спектра», «настроения социального оптимизма/пессимизма», «протестные настроения», «тревожные настроения» и др. В
этом значении понятие «настроение» почти идентично социальному самочувствию и выступает важным показателем степени адаптированности людей
к меняющимся социальным условиям;
С другой стороны, о некоторой настроенности, склонности, предрасположенности к чему-либо (направленности мыслей, готовности к деятельности). В таком значении понятие «настроение» используется в социологии,
общественно-политических и исторических науках, частично в философии и
в экономике. Например, в экономических науках «потребительские настроения» – готовность населения или определенных социальных групп к совершению покупок (в отличие, например, от неготовности к потреблению, выжидательной позиции, к накоплению). Это важный показатель в прогнозировании экономического поведения. Часто встречаются такие словосочетания:
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Герб, флаг и гимн – главные символы независимости, передающие историко-культурное наследие нашего народа, подчеркивающие национальный
дух и достоинство белорусских граждан» [http://ru.wikipedia.org/wiki].
Как известно, первый Государственный Гимн тогдашняя Советская Белоруссия получила 24 сентября 1955 г., когда Президиум Верховного Совета
БССР утвердил текст и музыку. Победителем конкурса на слова для гимна
БССР, в котором приняли участие почти все известные поэты, такие как, например, Кондрат Крапива и Петрусь Бровка, был признан текст Михаила
Климковича – «Мы, белорусы».
Новая редакция гимна была принята в 2002 г. В Беларуси опять был объявлен конкурс на лучшую музыку и слова гимна. На сей раз был выбран текст
поэта – лирика Владимира Ивановича Каризны. В гимне были использованы
фрагменты прежнего текста, написанного поэтом Михаилом Климковичем.
По официальному мнению, в гимне отражены новые политические,
экономические и социальные условия развития Республики Беларусь как суверенной, миролюбивой страны, подчеркивающие патриотизм и трудолюбие
граждан, дружеские отношения между представителями всех национальностей в нашей стране.
Значимо то, что именно эти тексты были не только представлены на
конкурс, но и выбраны, как наилучшим образом отражающие характер народа и призванные быть его символом, объединять и сплачивать белорусов.
В полном тексте современного гимна Республики Беларусь 110 слов.
Поскольку припев исполняется трижды, неповторяющихся единиц – 76.
Будем считать, что показателем коллективизма являются местоимения
первого лица во множественном числе, а также слова, входящие в лексикосемантическую группу «семья» и лексико-семантическое поле «совокупность
совместно существующих людей», такие, как «вместе», «дружба» и т.п.
Анализ текста дает следующие результаты:
Слово
Мы
Наш(а)
Людзі
Народ
Брат (ства,-ваць)
Сям 'я
маці
разам
саюз
Всего

Количество
3+1(апушч)
3
1
3
4
1
1
1
1
19

19 слов из 76 – это 25%.Если же принять во внимание, что трижды
повторяемый припев содержит 6 слов, отражающиих концепт «коллективизм»
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(нашай, народаў братэрскі саюз, Наша, маці) из 17, или 35,3%, то в полном
исполняемом тексте гимна получается 31 слово из 110, т.е. более 28%.
Поскольку межкультурная коммуникация не относится к разряду точных наук, здесь предпочтение отдается сопоставительному анализу, отметим,
что в состоящем из 298 слов гимне США, к примеру, всего 2 раза встречается
слово «братство» (brotherhood) и 1 – «герои» (heroes).
Безусловно, приведенные данные нуждаются в дальнейшей верификации на более репрезентативной выборке, однако они достаточно ярко показывают тенденцию к воспроизводству коллективистских ценностей в белорусской культуре.
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!
Р.М. Ковалева (Минск)
ФОЛЬКЛОР И СОЦИУМ
Каковы бы ни были причины и предпосылки возникновения фольклора, ясно одно: первейшее условие его функционирования – язык. Пока простой народ предавался забавам, песням и пляскам, просвещенное общество в
лице философов и теоретиков искусства долго не могло определиться в своем отношении к фольклору, его языку и носителям традиции, колеблясь от
полного отрицания их культурной значимости до апологетики. Пожалуй,
первым, кто отчетливо сказал о поэтическом совершенстве фольклора, показав это на примере гасконских вилланели, был Монтень. К XVIII в. к
фольклору начинают относиться как к национальному достоянию. Следует
особо отметить наследие итальянского мыслителя XVII – нач. XVIII в. Вико,
впервые отметившего коллективность и традиционность как существенные
черты фольклора, и немецких философов-романтиков, утверждавших идею
национального единства через идею «народного духа» (Шеллинг и др.).
Именно они повлияли на возникновение фольклористики как теоретической
дисциплины, испытавшей при своем становлении сильнейшее влияние мифологии и языкознания, которым она обязана сравнительно-историческим
методом изучения фольклора. Впоследствии его теорию применительно к
фольклору и литературе разработал В.М. Жирмунский и продолжил Б.Н. Путилов.
Практически постановка вопроса фольклор и социум имеет столь давнюю историю, что остается удивляться, почему, в силу какой тенденциозности мышления не явилась на свет социофольклористика – то ли как ветвь
фольклористики, к ХХ в. уже доказавшей право на самостоятельность, то ли
как новая наука, задающаяся исследованием проблем социальной дифференциации фольклора, благо пример был перед глазами – социолингвистика. Это
34

вость позволяет действовать в личных интересах, т.е. быть приятным для человека, который может быть нам полезен.
Мы полагаем, что клише вежливости можно применять в любом контексте; степень вежливости или формула для ее выражения в итальянской
языковой традиции меняются в зависимости от конкретной ситуации общения, в которой они применяются.
Д.В. Назарова (Минск)
НАСТРОЕНИЕ КАК ЖИТЕЙСКИЙ ТЕРМИН И НАУЧНОЕ ПОНЯТИЕ
Основная проблема, с которой сталкиваются молодые ученые социогуманитарного профиля, в отличие от их коллег «естественников», – многозначность при определении основных понятий этих наук. Наиболее иллюстративным в этом отношении является множественность научных определений понятия «культура», равно как и многообразие его обыденного словоупотребления: еще в 60-е гг. XX в. А. Кребер и К. Клакхон, анализируя только лишь американскую культурологию, приводили цифру – 237 дефиниций.
Можно констатировать факт: что автор, то собственное понимание культуры.
В социогуманитарных науках такое положение вещей – весьма распространенное явление, которое разрешается путем классификации, рефлексии различных представлений и систематизации их в рамках методологических подходах. Однако необходимо отметить, что понятий аппарат в социогуманитаристике часто складывается в результате рефлексии терминов, взятых из
обыденного сознания, опыта повседневной жизни и непосредственного общения людей и встраивается в систему уже существующих научных понятий.
Так, большой интерес до сих пор вызывает анализ феномена игры и его значения в человеческой цивилизации, концептуализация данного понятия как
научного, проделанные нидерландским историком и культурологом
Й. Хейзинга в работе «Homo ludens» («Человек играющий», 1938). В социологии этот процесс заимствования проявляется наиболее ярко, хотя далеко не
все используемые социологией понятия уже прошли стадию концептуализации. Например, такой житейский термин, как «доверие» стал активно разрабатываться и как научное понятие в настоящее время активно применяется в
общественно-политических науках, в частности, при исследовании легитимности власти. Именно благодаря заимствованию житейских терминов наукой
с учетом их семантики, обычный обыватель (в философской терминологии –
«профан») может хотя бы приблизительно ориентироваться в социогуманитарных научных текстах.
В последнее время в общественно-гуманитарных науках (философии,
общественно-политических, исторических науках, в психологии, социологии
и даже экономике) при анализе различных ракурсов общественного сознания
все чаще и чаще стал возникать такой хорошо известный каждому житейский
термин «настроение». Рассматривают его по разным критериям, выделяя индивидуальное и массовые настроения, позитивной или негативной направ207

ловия искренности. Оно могло бы быть менее лицемерным, если бы столь часто не использовалось конвенционально. Характерной чертой этого правила
является использование местоимения ты, имени, прозвища, а также комплиментов (они, кстати, невозможны при соблюдении первого правила, поскольку
являются маркерами назойливости). Включаются в данное правило также выражения, используемые для того то, чтобы вовлечь собеседника в разговор или
в выполнение какого-либо действия (Che ne dici di andare al cinema stasera? Что ты скажешь на то, чтобы сходить в кино сегодня вечером?).
Границы между этими тремя правилами нечеткие, поскольку всегда
найдутся и другие экстра- и паралингвистические элементы (ситуативный
контекст, интонация голоса, и др.), которые укажут на то, какое из трех правил вступает в силу в данный момент.
Итальянские ученые К. Кастельфранки и Д. Паризи рассматривают
взаимоотношения между категорией вежливости и косвенными формами, исходя из утверждения, что многие формы косвенной просьбы являются вежливыми и, наоборот, многие вежливые формы являются косвенными речевыми актами. По мнению этих ученых, вежливость заключается в том, что,
каким бы ни был социальный статус говорящего, к своему собеседнику он
относится как к человеку, занимающему более высокое положение, проявляя
к нему уважение, всячески демонстрируя, что действует он в том числе и в
интересах собеседника [1980, 379]. На лингвистическом уровне такое «уничижительное положение» достигается путем употребления следующих выражений: La prego - прошу Вас, se permette - если позволите или a Sua
disposizione - в Вашем распоряжении. В особенности это касается тех случаев, когда слушающий равен говорящему по социальному положению или его
статус ниже, т.к. нельзя быть действительно вежливым с тем, кто нас выше
по служебному или социальному положению, общение с кем априори требует от нас соблюдения принципов вежливости. В таком случае речь идет о ролевой игре, о выражении почтения, которое не только является притворным, но
и должно быть интерпретировано как таковое (там же).
Вежливость предполагает некоторую отстраненность собеседников либо хотя бы некую формальность в отношениях. Вежливая просьба предполагает, что адресат не имеет какой-либо особой причины, чтобы удовлетворить
ее, поскольку она всегда в интересах самого говорящего. Невозможно быть
вежливым, прося о чем-то, что в интересах исключительно слушающего. В
действительности, вежливость не предполагает ни обязательств, ни сотрудничества, ни любви, ни чувств. В семейном кругу или при наличии дружеских, приятельских или иных отношений вежливость является излишней, и
не кажется невежливой простая и прямая просьба, вроде Accendi la radio! Включи радио! или Passami quel documento! - Подай мне тот документ!
И, наконец, вежливость сродни лицемерию, при котором говорящий
скрывает свои эмоции и мнения, надеясь, что его оценят. К тому же, вежли-
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тем более странно, что фольклористы советского времени очень активно и в
разных контекстах использовали термины «социальный», говорили о социальной функции фольклора, социальных идеалах, при его периодизации ориентировались на социально-экономические формации, выделяли родоплеменную, феодальную, капиталистическую и советскую стадии развития
фольклора, что, конечно, было не совсем корректно, но достаточно показательно.
При том, что основные усилия фольклористов направлялись на разработку идей, касающихся теории фольклора, и, в частности, на создание доказательной базы, что творцом фольклора являются исключительно трудящиеся массы, практика так называемого классового анализа содержала определенные положительные моменты: только в советское время стали систематически собирать и изучать рабочий фольклор, свидетельствующий, по мнению
ученых, о росте самосознания пролетариата; не остался без внимания, как тогда говорили, городской фольклор мелкобуржуазной (мещанской) среды;
академик Ю.М. Соколов все же признал некоторое участие господствующих
классов в фольклорном процессе феодальной эпохи и вполне обоснованно
критиковал теорию аристократического происхождения фольклора, изложенную В.А. Келтуялой в «Курсе истории русской литературы» (1906), который недрогнувшей рукой отсек от фольклора простой народ, по его мнению,
творчески бесплодный, способный только портить заимствованное от настоящих создателей обрядовой и необрядовой культуры – старейшин, их
жен, родственников, служителей культа и профессионалов; отмечали широкое распространение фольклора в среде мелкого дворянства, духовенства,
купечества, чиновничества (рукописные сборники); сетовали по поводу того,
что в здоровом теле фольклора обнаруживаются чуждые социалистическому
строю влияния мелкобуржуазной стихии и деклассированной среды с его
уголовным («блатным») фольклором и т.д.
Как видим, по сути дела, во всех случаях речь шла о социальной неоднородности и многовекторности живого фольклорного процесса, но идея социальной полицентричности устного творчества до поры до времени не получала теоретического обобщения. Наиболее четко ее изложил В.Я. Пропп,
обосновавший возможность отличать народные песни по признаку социальной принадлежности, ибо различные социальные группы, в частности крестьяне-земледельцы, крестьяне-отходники и рабочие, создают различные, а
не одинаковые песни. Разумеется, социальный принцип не может использоваться при классификации фольклорных видов и жанров, но вполне «работает» при общем подходе к составу фольклора и создании свода фольклористических терминов и понятий. Вряд ли кто-то будет возражать, что есть фольклор городской, крестьянский, рабочий, разбойничий, сектантский, песни отходников, батраков, бурлаков, бурсаков, гайдамаков, казаков, крестьян, лирников, рабочих, солдат, заключенных, чумаков, шахтеров и т.д. Есть фольклор классический, принадлежащий как бы всему народу, и социально марки35

рованный позднетрадиционный фольклор, хронологически относящийся к
индустриальному обществу. Сейчас в отношении наиболее подвижной и неустойчивой части современного фольклора активно используется термин
«постфольклор». На наш взгляд, любой синхронный срез фольклора, начиная
с раннего, уже содержит постфольклорный сегмент, источник новых явлений, тенденций, традиций, имеющих социальную окраску. Так, социально и
профессионально дифференцированный позднетрадиционный фольклор XIX
в. – типичный пример постфольклора по отношению к классическому. Часть
его произведений органично вошла в сферу классического фольклора (песни
казацкие, рекрутские, солдатские).
Время покажет, что останется от фольклора XX в., тематически связанного с важными историческими событиями, к примеру, с песнями «афганцев», включившимися в процесс фольклоризации.
Таким образом, социофольклористика имеет вполне определенный
объект и предмет исследования с широким кругом собственных проблемных
вопросов. Ее легализация, сначала хотя бы на уровне термина, активизирует
исследовательскую мысль, скоординирует усилия фольклористов по осмыслению закономерностей живого фольклорного процесса в его отношении к
традиционной народной культуре. Приятно отметить, что в данном случае
белорусская фольклористика находится в авангарде научных поисков. Я
имею в виду работы доктора филологических наук А.В. Морозова и кандидата филологических наук Т.А. Морозовой по изучению социодинамики
фольклора восточных славян XX в. Авторы поставили перед собой цель исследовать социокультурные процессы, закономерности и модификации развития фольклора восточнославянских народов, изучить спецификацию проявлений социодинамики в различных видах и жанрах фольклора. И тем
большее сожаление вызывает отсутствие в энциклопедии «Беларускі
фальклор» (2006) статей «постфольклор», «современный фольклор», недостаточен, на наш взгляд, объем статей «городской фольклор», «рабочий
фольклор».
При разработке учебной программы «Фольклористика» мы посчитали
необходимым ввести в нее особые разделы «Сфера постклассического
фольклора» (конец XVIII – нач. XX в.) и «Сфера постфольклора». Тем самым мы предлагаем целостную картину фольклорного процесса, принципиально гетерогенного по социально-профессиональным составляющим, что,
безусловно, позволит студентам глубже понять движение художественной
системы фольклора во времени и не воспринимать его только как реликт.
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мистического смягчения ситуации: Il risultato non è proprio soddisfacente. Результат не совсем удовлетворительный, вместо Il risultato è deludente. Результат разочаровывает.
Это разграничение, которое подхватили также Браун и Левинсон [1978,
106], с философской точки зрения, является, конечно, заманчивой идеей, но
на практике оно оказывается слабым, если считать, что на самом деле все
вежливые акты, будучи конвенционально обусловленными, направлены на
то, чтобы не допустить негативной реакции со стороны слушающего. Так,
например, возможно, хозяину было бы неприятно, если бы его дом не получил соответствующей оценки гостя.
Робин Лакофф, в свою очередь, придерживалась в основном прагматического подхода к данной теме, предложив говорящему три правила вежливого поведения, которые важны как для вербального, так и для невербального общения: не будь навязчивым; давай возможность выбора; пусть беседа
будет непринужденной / будь дружелюбным. Эти три правила, следовательно, должны актуализироваться как в жестах, так и словесно, в соответствии с
более или менее определенными схемами [Лакофф 1978, 229].
Что касается лингвистического аспекта, то нельзя считать соблюденным первое правило, если имеет место вмешательство в личную сферу собеседника, в его пространство, физическое и не только, например: Permesso,
posso entrare? - Я могу войти? или Potrei farLe una domanda, se non sono
indiscreto? - Извините за нескромность, можно задать Вам один вопрос? В
действительности, просьба о разрешении весьма условна, так как часто вопрос задается или само действие начинается непосредственно в момент
просьбы разрешить их осуществление. Например, если задают следующий
вопрос: Posso permettermi di chiederLe quanti anni ha? - Могу я позволить себе
спросить, сколько Вам лет?, то в действительности вопрос считается заданным еще до того, как было получено разрешение сделать это.
Правило 2, созвучное первому, можно расшифровать следующим образом: «Дай возможность слушающему самому принять решение – пусть у него
будет выбор». Это значит, что нужно позволить собеседнику выбрать то, как
ему реагировать на наши слова. Следовательно, мы не должны выражать
собственную волю с помощью приказов (ср. Dammi un bicchiere d’acqua! Дай мне стакан воды! и Potresti darmi un bicchiere d’acqua? - Ты не мог бы
дать мне стакан воды?), а собственное мнение - в категоричной форме (ср.
Quel nuovo film è bruttissimo! - Этот новый фильм отвратителен! и Penso
che quel nuovo film non sia un capolavoro. - Мне кажется, что этот новый
фильм далек от совершенства).
И, наконец, правило 3 требует создать собеседнику комфортные условия
для общения, проявляя дружелюбие. На самом деле, два первых правила тоже
направлены на это, но в данном случае у собеседника создается ощущение того, что ему рады, что к нему относятся по-дружески. На наш взгляд, это довольно лицемерное правило, если принимать во внимание существование ус205

касается таких контекстов, в которых высказываются просьбы или формулируются приказания. Несмотря на то, что тот, кто требует чего-либо или отдает приказания, имеет на это полное право по своему социальному статусу
или служебному положению, собеседнику может быть неприятна его роль
подчиненного. В языке развился целый комплекс конвенциональных способов для высказывания просьб и требований, которые по-особому используют
непрямые средства коммуникации. Косвенное способы предоставляют слушателю возможность не чувствовать себя ущемленным в своих правах или
униженным. Они дают ему ощущение свободы выбора при принятии решения удовлетворить просьбу или оставить ее без внимания. На примерах из
учебной литературы по курсу итальянского языка, мы рассмотрели различные вежливые формулы и клише, с тем, чтобы определить, как в итальянской
языковой культуре функционируют стратегии вежливости.
Мы рассмотрим несколько наиболее значимых теорий о категории
вежливости, разработанных как в области лингвистики, так и в области социологии, и основанных на различных классификационных критериях. Положения, выдвинутые социологами и лингвистами, которые мы рассмотрим
и проиллюстрируем нашими примерами, имеют обобщенный теоретический
характер, который отдает предпочтение синтезу, нежели анализу, в ущерб
классификации формул вежливости, присущей лингвистической реальности
какой-либо страны. Именно по этой причине У. Вайнрайх [1986] подчеркивает важность системного подхода к изучению этих форм, указывая их лингвистические особенности и устанавливая причины ошибок, пытаясь, таким
образом, дополнить т.н. «компетенцию языковых нюансов». Системное рассмотрение может показаться на первый взгляд прерогативой книг по обучению хорошим манерам, у которых подход к этой проблеме совершенно иной
и небезупречен с научной точки зрения.
Среди социологов, которые исследовали коммуникативное поведение,
Эрвинг Гофман [1971] был, безусловно, одним из тех, кто наиболее внимательно относился к лингвистическим аспектам. В частности, в области вежливости он различает два типа речевого поведения:
- «позитивной вежливости», с помощью которой выражается уважение, почтение и симпатия по отношению к другому человеку, направленная на получение столь же вежливой реакции, выражающей заинтересованность, как,
например, просьба Potrei chiederle un piacere? - Не мог бы ты сделать мне
одолжение? или комплимент Bella casa! - Прекрасный дом!, высказанный
человеку, в дом которого мы попали впервые;
- «негативной вежливости», задача которой – привлечь внимание нашего собеседника и воспрепятствовать осуществлению действия, которое нам мешает. Это касается, прежде всего, косвенных речевых актов, таких как Può
lasciare la macchina un po’ più avanti? - Вы можете поставить машину чуть
дальше? вместо Qui non si può parcheggiare. - Здесь нельзя парковать машину! Сюда можно отнести также высказывания с применением техники эвфе204

Е. Л. Кузнецова (Минск)
ФИТОНИМЫ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА
Проблема взаимосвязи, взаимодействия языка и культуры является одной из центральных в языкознании; в решении этой проблемы наметилось
несколько подходов. В данной работе интересующие нас фитонимы (названия травянистых лекарственных растений) рассматриваются c той точки зрения, что язык является отражением культуры. Цель работы – сравнительный
анализ данных названий в латинской ботанической номенклатуре, в русском
литературном языке и его диалектах. При анализе были применены описательный и сопоставительный методы. Анализируемые наименования для
удобства рассмотрения мы разделили на группы и подгруппы.
Первая группа (латинские названия, отражающие различные предметы
материальной культуры). К первой подгруппе относятся фитонимы, возникшие на основании сравнения растений с оружием или вооружением: название
Gladiŏlus (от лат. gladiŏlus ‘небольшой меч’) дано растению за мечевидную
форму листьев; видовое название lanceolāta (от лат. lanceŏla ‘маленькое копье’) обусловлено заостренной формой листьев растения; Scutellaria (от лат.
scutellum ‘щиток’) – указывает на форму придатка верхней части чашечки у
большинства видов рода.
Ко второй подгруппе мы отнесли фитонимы, возникшие как результат
сравнения растений с предметами домашнего быта и другими вещами: видовое название imbricātus (от лат. imbrex ‘желобчатая черепица (для стока дождевой воды)’) объясняется тем, что семена растения имеют красноватый цвет
и напоминают крошечные черепицы; наименование Lychnis (греч. λυχν⎨ς от
λ⎥χνος ‘светильник’) появилось либо по причине пурпурно-красных цветков
одного из видов растения, либо из-за наличия у растения чашечки в форме
фонаря; Serratŭla (от лат. serra ‘пила’) – дано растению за жесткопильчатый
край листа с вытянутыми в коротенькое беловатое острие зубчиками; Coronaria (от лат. corōna ‘венок, венец’) – присвоено данному роду либо за красоту венчика, либо в связи с применением растения для венков; видовой эпитет
galericulāta (от лат. galericŭlum ‘меховая шапочка’) присвоен растению за
форму верхней части чашечки у цветка.
Вторая группа (латинские названия, отражающие различные феномены
духовной культуры). В первую подгруппу вошли фитонимы, связанные с античной мифологией: наименование Adōnis (греч. &Αδωνις ‘Адонис’) дано в
честь прекрасного божества природы, поскольку это растение символизирует
наступление весны и отличается красивым внешним видом; название
Dianthus (от греч. Δι⌠ς ℑνϑος ‘цветок Зевса’) растение заслужило из-за своей
удивительной красоты; название Heraclēum связано с именем Ηρακλ⎢ς ‘Геракл’ по причине своего мощного развития; название Jovibarba (от лат. Jovis
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barba ‘борода Юпитера’) получено растением по причине сравнения с бородой Юпитера его побегов в виде плотных округлых розеток листьев; наименование Nymphaеa (греч. νυμϕα⎨α от ν⎥μϕη ‘нимфа’), согласно Диоскориду,
появилось по причине того, что растение любит воду, а по представлениям
греков, нимфы жили в озерах и источниках.
Во вторую подгруппу включены фитонимы, связанные со воззрениями,
возникшими в эпоху Средневековья, Возрождения, а также с христианской
религией: наименование Alchemilla (от н.-лат. alchimia ‘алхимия’ < арабск. alkîmîa < греч. χημε⎨α ) обусловлено тем, что алхимики использовали в своих
опытах влагу, собирающуюся на дне листа растения; название bella-donna
(ит. belladonna < bella donna ‘прекрасная дама, красавица’, первоначально –
название косметического средства) объясняется косметическими свойствами
растения, использовавшимися в Италии с XV – XVI вв.; названия Angelĭca (от
лат. angělus ‘божий вестник, ангел’) и Veronǐca даны в честь божьего вестника, который, по преданию, указал на лекарственные свойства растения, и в
честь святой Вероники.
Третья группа (русские диалектные и литературные названия, отражающие различные предметы материальной культуры). К первой подгруппе относятся названия, появившиеся в результате сравнения растений с предметами
домашнего быта и другими вещами или веществами: народные названия манжетник, маншетник и русское литературное манжетка можно объяснить
сходством листьев данного растения со старинными изысканными манжетами;
диалектные наименования кувшинки запонок и запоночек отображают сравнение плодов растения с запонками. Диалектное наименование тысячелистника
обыкновенного расплет можно объяснить тем, что сильно рассеченные листья
растения напоминают кружево (у диал. лексемы расплет имеется значение
‘разновидность кружев’); народные названия ладан для тысячелистника обыкновенного и ладанка для герани кроваво-красной объясняются тем, что в состав
данных растений входит эфирное масло; диалектные наименования некоторых
растений из семейства зонтичных (дудель правский (настоящий), дудка, дудки,
дудочная трава, сладкие дудки, свиные дудки), а также литературные (дудка,
дудник) свидетельствуют о сходстве их высоких полых стеблей с дудкой; многие диалектные названия кувшинки (кубанцы, кубанчик, кубын, кубынчик, кувшин, кувшинец, кувшинник, кушин, кушинчик, самоварчик) и литературные
(кувшинка, кувшинчик, кувшинец) возникли в результате сравнения плодов растения с разнообразными сосудами; название ключики для первоцвета весеннего
объясняется подобием соцветий растения связке миниатюрных ключей.
Ко второй подгруппе относятся фитонимы, возникшие как результат
сравнения растений с какими-либо пищевыми продуктами или кушаньями:
для различных видов тысячелистника целый ряд диалектных названий
(греча, гречушка, кашица, кашка, крупеник, крупяник), а также литературное
кашка объясняются наличием у растений мелких цветков; диалектные названия алтея лекарственного лепёшечник, лепёшник, проскурка и прянишник
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Иногда подобным образом аннотация оценивается критиком в совокупности с другими метатекстовыми характеристиками книги, например:
«Суперканны» Балларда уже окрестили «первым необходимым романом ХХI
века». Фантастическим его не назовешь при всем желании. И кислотнорозовая обложка, и грамотно составленная аннотация призваны убедить,
что роман предназначен для самых широких читательских кругов. Не сразу
догадаешься, какая гадкая конфетка скрывается под аппетитной оберткой... (Бабинцева Н., http://news.msn.ru/i/print/?article=13222).
Одним из интересных вариантов подобной рефлексии по поводу аннотации является прямой диалог критика с её содержанием, ср. В издательской
аннотации говорится, что "автор попытался отойти от современной
политической конъюнктуры". Если отношение к сталинским лагерям является конъюнктурой, т.е. временной ситуацией, значит, нас ждет ситуация
постоянная, и будет она иной. Готовьтесь. Сушите сухари. (Шумихин С,
Еланцева О. П., 2000. – 231 с. // http://nlo.magazine.ru/archive/281.html).
Другим уровнем реализации дискурсивных контактов жанра аннотации
является параллельное ее употребление с подобными жанрами, замещение
аннотации смежными жанрами.
Так, на литературных сайтах и в электронных библиотеках можно
встретить одновременное употребление аннотации, описания книги, примечаний учредителя сайта и т.д.
На литературных сайтах и в электронных библиотеках может быть
представлено замещение аннотации смежными жанрами (рецензия, отзыв,
рекомендация, информация об авторских правах и др.), отличными от нее и
по структуре, и по целевому назначению, однако маркированными как аннотация: «Перевод книг Дж. К. Роулинг, опубликованный на данном сайте, НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ официальным и авторизованным. При этом его создатели работают на добровольной основе и НЕ ИЗВЛЕКАЮТ от этого никакой материальной выгоды…». [http://smallweb.ru/].
Таким образом, наблюдение над жанром аннотации в среде Интернеткоммуникации позволяет говорить о разнообразии дискурсивных контактов
данного жанра как на уровне читательской рефлексии, так и на уровне непосредственного соприкосновения жанра аннотации с другими жанрами. Данный факт может быть обусловлен такими особенностями медиа-среды, как
обилие информации, ее доступность, раскрепощенность языка Интернеткоммуникации.
Л.С. Мельникова (Минск)
К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ В ОБЩЕНИИ
НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Вербальное взаимодействие людей следует определенным, достаточно
сложным, правилам и конвенциям. Один из особенно деликатных аспектов
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Цель данной работы – выявить особенности дискурсивных контактов
жанра аннотации к художественным произведениям в условиях Интернеткоммуникации.
В процессе исследования использовались следующие методы: описательный, метод синхронического сопоставления.
В статье представлены основные результаты исследования.
Наблюдение над жанром аннотации к художественному произведению
в условиях коммуникации, опосредованной компьютером, позволяет говорить об особенностях развития данного текстотипа в Интернет-среде (тематические форумы, критические статьи, литературные сайты и электронные
библиотеки, официальные сайты писателей). К таким особенностям можно
отнести активное контактирование аннотации с экстралингвистическими
средствами создания цельности медиатекста и другими речевыми жанрами,
которое может осуществляться на нескольких уровнях.
В первом случае аннотация в той или иной степени становится предметом речи в других Интернет-жанрах, попадая под рефлексивный «обстрел»
самой различной аудитории – от рядового обывателя (так называемого «непрофессионального читателя») до литературных критиков, менеджеров
книжного рынка. Иногда аннотация может становиться основным объектом
рефлексии. Это различные «обывательские» высказывания по поводу издательских аннотаций на Интернет-форумах (приводим с сохранение оригинальной орфографии и пунктуации). Ср.: Для меня бы идеальной аннотацией
была бы если бы в ней рассказывалось краткая завязка интриги всей книги.
Что бы после прочтения анотации захотелось прочитать книгу и узнать
чем же все дело закончилось… [Размещено на Web-странице:
http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1347msg31854#msg31854].
Объектом речи аннотация может становиться в интервью, представленных на официальных сайтах писателей, а также в статьях, посвященных
качеству аннотаций.
Другой вариант рефлексии по поводу аннотации – литературнокритические статьи. Здесь, разумеется, аннотации находятся не в центре
внимания, но примечателен сам факт обращения критиков к ним: во-первых,
критическая статья по поводу того или иного художественного произведения
часто «отталкивается» именно от аннотации; во-вторых, это говорит о едином восприятии («два в одном») аннотации и аннотируемого художественного текста как КНИГИ, а последней – как цельного феномена художественнолитературного дискурса.
В литературно-критическом дискурсе апелляция к аннотации может
проявляться по-разному. В одних случаях она имеет место как нейтральный
элемент зачина литературно-критической статьи.
В других случаях аннотация получает какую-либо оценку со стороны
критика, обычно акцентируются слабые её стороны, не дающие читателю
адекватного представления о книге.
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происходят от лексем, обозначающих изделия из муки (ср. просфора ‘освященный хлеб, опреснок’, народн. проскура) – фитонимы характеризуют необычный дробный плод растения; народное название борщевика сибирского
свекольник указывает на применение молодых листьев этого растения для
приготовления зеленых борщей.
Четвертая группа (русские диалектные названия, связанные с поверьями, суеверными представлениями и др.). Значительная группа народных названий различных растений отражает представления о магических числах девять и сорок: белая девятиха, белый девятильник, девятигрыжная трава,
девятильник, корень от девяти грыж, красная девятиха, сорокаприточная,
сороконедужная, сороконедужная трава, сороконедужник, сорокоплитка,
сорокопритка, сорокоприток, сорокоприточная. Название призорная для
кошачьих лапок двудомных и герани луговой, вероятно, свидетельствует о
применении этих растений от сглаза (диал. призорный ‘относящийся к призору – сглазу, связанный с ним’). Народные наименования белая купалка, ивантрава, иванов цвет для нивяника обыкновенного и купальник для арники
горной, на наш взгляд, имеют отношение к народному празднику Ивана Купала и предполагают указание на время цветения растений, совпадающее с
этим праздником. Диалектные названия плауна булавовидного ссорница и
деряга-ссорница предполагают в качестве объяснения следующее: «Дерягассорница – поговорка, основанная на суеверии, что бывает ссора, если держат в доме траву дерягу». Ряд народных названий кувшинки (адален, адалень, адолень, одалень, одолен, одолень) и валерианы (одолень) отражает целебные и магические свойства, приписываемые данным растениям: праслав.
*odolĕnъ ‘Valeriāna’ < *odolěti. Диалектное название красавки обыкновенной
красуха отражает косметические свойства растения, издавна известного на
Руси (одно из значений диал. красуха – ‘красавица, красотка’).
Характерной чертой рассмотренных научных номенклатурных названий является то, что в них можно проследить культурные реалии различных
эпох (от античности до Возрождения, включая мировоззрение христианской
религии). Среди латинских фитонимов имеются мотивированные названиями
оружия, каковых не встретилось в числе русских наименований. В латинской
номенклатуре довольно распространенными являются названия, обусловленные особенностями мифологического мироощущения и мышления древних, в
русских же наименованиях просматриваются иного рода воззрения, связанные с суеверными представлениями и обрядами. Как правило, в основу всех
латинских и русских названий, отражающих предметы материальной культуры, положен морфологический признак растений. Латинские же и русские
фитонимы, мотивированные реалиями духовной культуры, чаще указывают
на функциональный признак растений.
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Т.А. Марозава (Мінск)
САЦЫЯКУЛЬТУРНЫЯ АСНОВЫ СУЧАСНАГА
ГАРАДСКОГА ФАЛЬКЛОРУ
Гістарычна карані такой з’явы, як сучасны гарадскі фальклор, трэба
шукаць у ХІХ ст., якое знаменавалася хуткім ростам гарадоў, развіццём
вытворчасці і, у сувязі з гэтым, наплывам вясковага насельніцтва ў гарады, у
якіх можна было знайсці працу. З’яўленне ў фальклорным рэпертуары такога
«гарадскога» насельніцтва тэкстаў-новатвораў (прыпевак, гарадскіх
рамансаў) стала лагічным вынікам іх адказу на рэчаіснасць, якая выразна
змянялася. Дадзеныя творы не змяшчалі міфалагічнага ці гістарычнага сэнсу,
не валодалі вытанчанай стылістыкай казкі ці народнай песні, дасягнутымі
шматвекавой мастацкай апрацоўкай, а, наадварот, выглядалі стылістычна
нязграбнымі, быццам бы зробленымі «на спех».
Урадлівай глебай для гарадскога фальклору сталі масавыя кірмашныя
відовішчы: клаунада, пантаміма, спектаклі батлейкі, – прамым працягам якіх
на мяжы ХІХ і ХХ стст. становіцца кінематограф. Менавіта тут
распрацоўваюцца папулярныя сцэнічныя формы (камедыйныя, авантурныя,
меладраматычныя), якія выкарыстоўваюць спрошчаныя сюжэтныя варыянты
літаратурнай класікі, прыдатныя – пасля – для наступнай іх фалькларызацыі.
На працягу ХХ ст., у савецкі і асабліва постсавецкі час, гарадскі
фальклор усё больш моцна адрозніваецца ад стадыяльна папярэдняй яму
вуснай традыцыі вясковага сялянства. Перш за ўсё, яго характарызуе
ідэалагічная маргінальнасць, таму што асноўныя ідэйна-эстэтычныя патрэбы
гараджан задавальняюцца іншымі спосабамі, якія да вуснай традыцыі не
маюць адносінаў: масавай літаратурай, кіно і іншымі відовішчамі,
прадукцыяй СМІ, тэлебачаннем, Інтэрнет і інш. Гарадскі фальклор
фрагментаваны ў адпаведнасці з кланавым, прафесійным, сацыяльным,
узроставым і інш. расслаеннем грамадства, з яго падзелам на слаба звязаныя
паміж сабой ячэйкі, якія не маюць агульнай светапогляднай асновы.
Аналіз сучасных гарадскіх фальклорна-этнаграфічных запісаў, якія
захоўваюцца ў рэгіянальным архіве вучэбна-навуковай лабараторыі
беларускага фальклору філалагічнага факультэта БДУ (далей – ВНЛ БФ
БДУ), дазволіў выявіць два супрацьлеглыя сацыякультурныя працэсы. Для
культуры сучаснага горада характэрна, па-першае, фарміраванне
«непранікальных»,
«адасобленых»
традыцый.
Гэта
звязана
з
запатрабаванасцю членаў розных аб’яднанняў, суполак, калектываў і інш.,
якія імкнуцца да культурнай ізаляцыі, у ідэнтыфікацыі і самаідэнтыфікацыі.
Названая акалічнасць спрыяе ўзнікненню прымальных толькі для выбраных
членаў культурных кодаў і тэкстаў, бытаванне якіх магчыма выключна
ўнутры дадзенага аб’яднання, суполкі, калектыву (яскравы прыклад –
блатная феня, арго). Субкультурныя аб’яднанні, суполкі, калектывы такога
роду бываюць пастаяннымі ці часовымі. Да першых адносяцца крымінальныя
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Полученные результаты не дают полного представления об экономическом лексиконе студентов, однако позволяют сделать следующие выводы:
1) ассоциативное поле включает как константные, так и переменные значения экономического дискурса; 2) ядро и приядерная зона репрезентируют
универсальные и общенациональные знания, а периферия – индивидуальные;
3) ассоциации указывают на развитость периферийно-индивидуального знания (ассоциативно-образные репрезентации), в то время как ядро (когнитивная структура фрейма) не развито.
Т. Е. Лаевская (Мозырь)
ДИСКУРСИВНЫЕ КОНТАКТЫ ЖАНРА АННОТАЦИИ
К ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Непосредственному знакомству читателя с текстом художественного
произведения могут предшествовать определенные «дотекстовые» этапы:
получение сведений об авторе, о событиях, отраженных в произведении, составление некоего общего впечатления по оформлению книги и т.п.
Одним из специфических этапов «дотекстового» знакомства с художественным произведением для читателя является ознакомление с издательской
аннотацией.
В настоящее время аннотации к текстам художественных произведений
приобрели особое значение, так как в литературном мире появилось и продолжает появляться множество новых имен (в том числе среди отечественных писателей), о которых читателю ничего не известно. В силу этого единственным источником информации об авторе и его творчестве зачастую становится аннотация к его книге.
Значимость жанра аннотации к художественному произведению определяется и широким распространением литературы в сети Интернет. Разнообразие произведений, представленных в электронных библиотеках, специфика медиа-среды оказывают влияние, с одной стороны, на читательское
восприятие Интернет-текста, а с другой, на развитие Интернет-жанров, в некоторой степени отличное от развития их «бумажных» аналогов.
Так, большой объем информации, характерный для электронного гипертекста, изменяет поведение пользователей в Интернете: построчное чтение уступает место «сканированию», поиску необходимых сведений.
Мультимедийность Интернет-пространства обуславливает коммуникативную и смысловую целостность Интернет-текста, которая отличается от
целостности конвенционального текста, выводя на первый план экстралингвистические средства, такие, как цвет, подчеркивание, ссылки, иконические
вставки, строка меню, звук. Это значит, что глобальная связность Интернеттекста обеспечивается не только вербальными, но и визуальными, и звуковыми элементами [Саенко, А.Н., 2004, с. 350-360].
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Словарное значение слова «деньги»
1) Специфический товар,т.е. средство, выражающее стоимость товаров и обладающее свойством всеобщей обмениваемости.
2) Металлические и бумажные знаки, являю
щиеся мерой стоимости
при купле-продаже
3) капитал, средства

Категория ассоциата

Примеры

Ассоциаты, содержащие существенные признаки

Товар, средство платежа,
эквивалент, оплата, знаки
стоимости

Ассоциаты, содержащие
несущественные,конкретноситуативные признаки

Ценные бумаги, доллары,
доход, заработная плата,
банк, СКВ, купюры, банкноты, богатство, капитал,
кредит, покупка,
растраты, магазин, коше
лек
Зеленые, бумага, власть,
правят миром, средства
существования, средства
для жизни, возможности,
хорошая жизнь, красивые
вещи
Жизнь, мало денег, много
денег, масса, еда, только
идея, бабло, мани, класс!

Ассоциаты, выражающие
сравнения, метафоры, переносное значение,
культурные клише
Ассоциаты, отражающие индивидуальный опыт, не поддающиеся классификации

Ассоциаты, указывающие на
негативную оценку

Бумага, мани, бабло

Анализ ассоциатов показал, что ассоциативное поле, связанное со стимулом «деньги» включает ядро, приядерную зону и периферию. Ядро содержит основной актуальный признак и совпадает со словарной дефиницией.
Приядерная зона включает дополнительный, пассивный признак. Периферию
составляют ассоциации, отражающие субъективный опыт.
Слово-стимул «деньги» оценивается реципиентами преимущественно
нейтрально, однако в ассоциативное поле, попадают ассоциаты, отражающие
оппозиции «богатство – бедность», «удовольствие – отчаяние». Количественная наполненность поля выглядит следующим образом: ядро - 6% (1 курс)
и 15% (3курс); приядерная зона - 54% (1 курс) и 55% (3 курс); периферия –
5% (1 курс) и 19% (3 курс).
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кланы, некаторыя канфесійныя групы, прафесійныя аб’яднанні і суполкі па
інтарэсах – футбольныя балельшчыкі, турысты, аўтастопшчыкі,
парашутысты, пажарнікі, праграмісты і інш. Заўважана, што частку такіх
аб’яднанняў «па інтарэсах» можна аднесці і да другога тыпу – часовых
утварэнняў. Да іх, акрамя шматлікіх моладзевых груп, адносяцца таксама
субкультуры арміі (салдат тэрміновай службы), турмы (што нятоесна
крымінальнай субкультуры), бальніцы і т.п.
Па-другое, фарміраванне «непранікальных», «адасобленых» традыцый
непазбежна звязана з імкненнем сацыяльных ячэек да пранікальнасці сваіх
межаў, якая прадугледжвае цыркуляцыю вусных твораў далёка за межамі іх
асяроддзя. Выразны прыклад – шырокая папулярнасць у савецкім і
цяперашнім грамадстве крымінальных («блатных») песень. Адсюль вынікае
яшчэ адна асаблівасць – лёгкасць і хуткасць распаўсюджання тэкстаў
гарадскога фальклору па ўсёй краіне (і ў вуснай, і ў пісьмовай формах),
дзякуючы даступнасці сучасных тэхнічных сродкаў гуказапісу і перадачы
інфармацыі.
Сучасны гарадскі фальклор – з’ява сінкрэтычная. Адпаведна, ён не
існуе ў выглядзе «чыстага» рэпертуару тэкстаў ці абрадавых дзеянняў. Тут
вусная славеснасць не аддзяляецца ад семіятычнага комплексу афіцыйна не
санкцыянаваных культур, якія ўключаюць арнаментыку і змест рукапісных
альбомаў, аргатызаванае маўленне і пасвяшчальныя абрады (салдат,
альпіністаў, вязняў, падлеткаў і інш.), упрыгажэнні, жэсты, фасоны вопраткі і
прычосак, татуіроўкі, графіці, турэмныя падзелкі і інш. Аднак вербальныя
формы ў сучасным гарадскім фальклоры займаюць важнейшае месца і
пераважаюць над невербальнымі.
Маўленчы ўжытак сучаснага горада ўключае шэраг малых форм
фальклору – парэмій, фразеалагічных клішэ, прычым у большасці выпадкаў
іх набор папаўняецца з арсеналу “высокай” літаратуры ці – чацей – з тэкстаў
масавай культуры. Так, пасля з’яўлення гукавога кіно ў парэміі ўваходзяць
кінацытаты, а зусім нядаўна – і рэкламацытаты. Другі тып маўленчых клішэ
перадаецца выключна ў пісьмовай форме і складае частку альбомаў і
песеннікаў (дзявочых, салдацкіх, турэмных). Такія творы фалькларысты
адносяць да парафальклорных. Гэта эпісталярныя формулы, віншаванні,
пажаданні, «святыя лісты», «лісты шчасця», графіці і іншыя «тэксты», якія
бытуюць у рукапіснай традыцыі, але фальклорныя па многіх сваіх
прыкметах: яны ананімныя, варыятыўныя, клішыраваныя.
Важнай сацыякультурнай рысай сучаснага гарадскога фальклору
з’яўляецца мова трансляцыі твораў. На тэрыторыі Беларусі гэта практычна
суцэльна мова руская. Дадзеная акалічнасць добра ілюструе агульнамоўную
сітуацыю ў краіне, у адпаведнасці з якой сфера выкарыстання беларускай
мовы значна саступае рускай у свабодным выбары грамадзян. У многім гэта
абумоўлена традыцыяй выкарыстання рускай мовы ва ўмовах горада.
Агульнавядома, што гарадская культура ў Беларусі яшчэ з савецкіх часоў
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карысталася рускай мовай як афіцыйна найбольш прыдатнай для горада. У
наш час выкарыстанне рускай мовы ў прававой, адукацыйнай, палітычнай,
грамадскай і іншай сферах усеагульнае. Адпаведна і фальклорныя творы
суцэльна рускамоўныя (на сённяшні дзень не зафіксавана ніводнай
беларускамоўнай фальклорнай адзінкі гарадскога фальклору, калі не лічыць
выпадкаў запісаў твораў на так званай «трасянцы»).
У жанравым асартыменце сучаснага гарадскога фальклору на першы
план выходзяць творы ці адносна нядаўняга паходжання (напрыклад,
гарадскія песні і анекдоты), ці істотна мадыфікаваныя – сучасныя мемараты і
легенды (у тым ліку неаміфалагічныя), а таксама такія слаба структураваныя
тэксты, як чуткі і плёткі. Дэманалагічная традыцыя, адлюстраваная ў
сучасных забабонных легендах, падобная на класічную і характарызуецца
вузка лакальнай прымеркаванасцю (звязана з «нядобрымі» месцамі: з
палянамі, скаламі, пячорамі ў павер’ях альпіністаў, з паддашкамі і
сутарэннямі гарадскіх будынкаў у страшылках дзяцей і падлеткаў).
Тэматычнае развіццё наглядна праяўляецца ў анекдоце. Нават на
памяці аднаго пакалення паспела змяніцца некалькі тэматычных цыклаў
(«армянскае радыё», анекдоты «пра звар’яцелых», «пра дыстрофікаў», «пра
чукчаў», «пра Шцірліца», Зайца і Ваўка, Віні-Пуха і Пятачка і інш.); адны
хутка знікаюць па прычынах культурных ці палітычных, другія здольныя
праіснаваць адносна доўга.
У гарадскім песенным фальклоры выразна назіраюцца спецыфічныя
формы пераемнасці. Тут найперш звяртае на сябе ўвагу выкарыстанне ў
новым творы якога-небудзь устойлівага, шырока вядомага рытмічнамузычнага малюнка. Так, у архіве ВНЛ БФ БДУ захоўваецца мноства
пераробак не толькі афіцыйных савецкіх песень («Па ваеннай дарозе…»,
Гімн Савецкага Саюза, «Ляцяць пералётныя птушкі…»), а таксама старых
вулічных балад і рамансаў (тыпу «Маруся атравілась»).
Такім чынам, да сацыякультурных асноў сучаснага гарадскога
фальклору можна аднесці наступныя: 1) ідэалагічныя патрэбы гараджан
задавальняюцца масавай літаратурай, кіно і іншымі відовішчамі, прадукцыяй
СМІ, Інтэрнет, тэлебачаннем; 2) фрагментаванасць у адпаведнасці з
кланавым, узроставым, прафесійным, сацыяльным і інш. расслаеннем
грамадства; 3) фарміраванне «непранікальных», «адасобленых» традыцый;
4) пранікальнасць межаў сацыяльных ячэек, якая прадугледжвае
цыркуляцыю вусных твораў па-за іх асяроддзем; 5) бытаванне ў дзвюх
формах маўленчых клішэ – вуснай і пісьмовай – выключна на рускай мове.
Даследаванне
ажыццяўляецца
пры
фінансавай
падтрымцы
Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў (код
праекта Г08М-070).
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и речевого опыта необходимо включить человека в языковую среду для пополнения памяти значениями слов и усвоения контекстов их применения.
Это похоже на изучение иностранного языка: специальный язык является
чужим, и если даже элементарный бытовой текст требует выбора языковых
средств, то уж тем более это необходимо в принципиально новой и сложной
для человека ситуации. Следовательно, разносторонний когнитивнокоммуникативный анализ терминов необходим для объяснения феномена
понимания письменной специальной речи носителями профессионального
языка.
В связи с выше сказанным представляется необходимой реконструкция
индивидуальных личностных смыслов. Основным методом решения этой
задачи является построение субъективного семантического пространства.
Приступая к работе, мы определили для решения следующие задачи:
выявить элементы содержания ассоциативного поля, определить структуру
концепта. В качестве экспериментальной нами была взята группа студентов
факультета «Международные экономические отношения и менеджмент»
Международного института трудовых и социальных отношений. Выборка
составляла 100 человек (1 курс) и 57 человек (3 курс). Ведущая цель работы
– определить, с какой системой признаков, отношений, объектов социальной действительности мы имеем дело и каковы численные характеристики
фреймовой однородности в отдельной группе (студенты, изучающие экономическую теорию). В процессе работы были осуществлены следующие моменты: выделены экономические понятия, несущие актуальную нагрузку
(деньги, капитал, цена, стоимость, аванс, заработная плата, инфляция); применен метод свободных ассоциаций: группе респондентов предлагалось действовать по следующей инструкции: «Вам будет зачитан ряд слов. После
прочтения каждого из них Вы должны записать первое пришедшее на ум
слово. Время для размышления будет ограничено. Если Вы не успеваете вовремя отреагировать на предложенное слово, ставьте пропуск в опросном
листе».
Полученные ассоциации, мы разделили на следующие группы: ассоциаты, содержащие существенные или лингвистически выверенные признаки; ассоциаты, содержащие несущественные, латентные, конкретноситуативные признаки или называющие предметы, которые могут сосуществовать с данным явлением; ассоциаты, указывающие на негативную оценку
стимула; ассоциаты, выражающие сравнения, метафоры, культурные клише;
ассоциаты, отражающие личный опыт и не поддающиеся классификации.
Проиллюстрируем сказанное материалом на слово-стимул «деньги»:
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но). Еще одно сходство прослеживается в достаточно высокой употребительности модуса передачи информации (по 15,4% в каждом языке). Это обусловлено следующей чертой научной коммуникации: новое знание важно не
только получить, но и сообщить основные результаты заинтересованным лицам. Несколько менее распространена, но также характерна для обеих языковых культур констатация точки зрения автора на познаваемый объект (8,4% и
5,3% соответственно). Первое существенное отличие было обнаружено в
сфере презентации результатов оценочной деятельности ученого. Как оказалось, авторы дают оценку познаваемым фактам только в английских обобщениях (в 11,3% случаев). Белорусским обобщениям эксплицитная оценочность
не свойственна в принципе. Также для белорусскоязычных авторов не характерно открытое выражение своей уверенности либо сомнения в сообщаемом.
Напротив, в статьях на английском языке это явление, хотя и редко, но
встречается (в 2,8% обобщений).
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что общая степень авторизованности английских обобщающих высказываний значительно
выше по сравнению с их белорусскими аналогами. Доказательством большей
субъектной отмеченности англоязычной научной коммуникации служит и
тот факт, что используемые здесь ментальные модусы включают такие личностно-ориентированные разновидности, как оценку объекта или явления, а
также уверенность/сомнение в сообщаемом. В то же время основной чертой
обобщений на белорусском языке является их большая ориентация непосредственно на сами рассматриваемые объекты/явления, а не на отражение позиции субъекта познания.
Т.В. Китаева (Минск)
ТЕРМИН КАК РАЗДРАЖИТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ:
К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФРЕЙМОВОЙ ОДНОРОДНОСТИ
В ОТДЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
Современный этап развития науки о термине характеризуется интеграцией множественного знания, что способствует уточнению модели термина. Результаты моделирования термина позволяют сделать вывод о том,
что его текстовые параметры свидетельствуют об интертекстуальности, которая базируется на понятиях глобальной эволюции, антропоцентричности
науки, когнитивности и коммуникативности. Термин – результат когнитивной деятельности человека, который отражает определенный уровень познания данной отрасли. Закрепив полученную информацию, термин сам становится инструментом познания, так как, обобщая научные факты, умножает
знания и передает их следующим поколениям.
Сравнение общеупотребительного и специального языков приводит к
выводу о взаимном их употреблении для обозначения совершенно разных
предметов и процессов, стало быть, для приобретения адекватного языкового
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С.В. Мухин (Москва)
КУЛЬТУРНАЯ КОННОТАЦИЯ
АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАЛЬКИ
В настоящей работе принимается концепция В.Н. Телия о культурнонациональной специфике единиц фразеологического состава языка. Согласно
данной концепции, культурная коннотация – это интерпретация денотативного или образно мотивированного, аспектов значения в категориях культуры. По исходной гипотезе система образов, закрепленных в фразеологическом составе языка, служит своего рода «нишей» для кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, социальной или духовной культурой данной языковой общности, а потому может свидетельствовать о ее
культурно-национальном опыте и традициях [Телия, 1996].
При фразеологическом калькировании коннотативное значение заимствуемой единицы неизбежно должно претерпевать изменения. Происходит
нечто подобное явлению, подмеченному Г. Палмером в процессе обучения
иностранному языку: средний английский учащийся придает французским
словам и словосочетаниям значение или коннотацию, которые свойственны
тем единицам, которые, как он считает, являются эквивалентами французских [Palmer, 1965].
Наличие общности или сходства культурно-коннотативных компонентов английских фразеологических калек (ФК) с соответствующими компонентами их французских этимонов свидетельствует о наличии благоприятных условий для заимствования способом калькирования. Общность культур
двух народов, выражающаяся в схожих или идентичных языковых образах,
создает фактор благоприятствования для языковых контактов и особенно для
фразеологического калькирования.
В наиболее общем виде культурная коннотация проявляет себя в одной
из трех сфер: в сфере материальной культуры, в социальной сфере и в сфере
духовной культуры. Данные сферы возможно разделить на тематические
группы. Сама возможность выделения таких групп свидетельствует о национально-культурном влиянии одной языковой системы на другую и, таким образом, о приоритетности исторического и культурного опыта народаносителя языка-источника в соответствующих областях человеческой деятельности. Иными словами, заимствования в определенных областях деятельности означают, что народу-носителю языка-источника «есть, что предложить» народу-носителю рецептирующего языка.
Сходство материальной культуры английского и французского народов
создало условия для появления в английском языке многочисленных ФК из
французского, имеющих в своем составе сходные или идентичные культурно-коннотативные компоненты, называющие предметы материального мира,
быта.
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Cooking battery < batterie de cuisine (кухонная утварь) – в данном случае английская лексема battery и французская batterie исходно являются военными терминами, и к тому значению, которое реализуется в составе рассматриваемой фразеологической единицы (ФЕ), в обоих языках они пришли
одинаковым путем: ряд артиллерийских орудий > ряд одинаковых предметов
> набор предметов для использования с определенной целью. Можно сделать
вывод, что наличие данных лексем с одинаковой культурной коннотацией в
двух языках способствовало калькированию.
Fifth wheel < cinquiиme roue а la carosse (пятое колесо) – развитие техники в рамках развития общеевропейской науки и, шире, культуры в целом
привело к тому, что во многих европейских языках присутствуют схожие образы, рожденные на этой основе. В данном случае схожей культурной коннотацией обладают компоненты fifth и cinquiиme, реализующие в составе рассматриваемых фразеологизмов значение «ненужный, мешающий».
Сходство общественно-государственного устройства находит свое отражение в существовании схожих социальных понятий в обоих языках. Оба
народа прошли в целом единый исторический путь развития, причем этапы
этого пути преодолевались ими более или менее синхронно. В языковом сознании носителей французского и английского языков присутствуют практически идентичные социальные понятия: государство, монархия, аристократия, сословность, парламентаризм, буржуазия, революция, демократия и т.п.
Эти понятия и отношение к ним выражаются в двух языках с помощью схожих, или соотносимых, языковых средств.
Public opinion < opinion publique (общественное мнение) – схожесть
развития общества в Англии и во Франции привела к возникновению социальных понятий, которые в английском и во французском языке имеют практически одинаковое значение и культурную коннотацию, что создало семантические условия для калькирования рассматриваемого выражения.
The third estate < le tiers йtat (третье сословие) – как в Англии, так и во
Франции существовала схожая сословная система общества, что нашло свое
языковое отражение в лексемах estate и йtat, которых объединяет общность
культурной коннотации понятия «сословие» в обоих языках. Можно утверждать, что даже числительные third и tiers, являющиеся компонентами этих
двух фразеологизмов, обладают в их составе схожей культурной коннотацией: третье – значит, низшее, беднейшее и бесправное.
Единицы, которые являют собой примеры схожести культурноконнотативных компонентов на основе близости духовной культуры английского и французского народов, особенно многочисленны и производят впечатление весьма сложной и разнообразной картины.
Baptism of fire < baptкme du feu (крещение огнем) – наличие в Англии и
во Франции до эпохи Реформации единой церкви и отправление единых церковных обрядов обусловило то, что их смысл одинаково понимается носителями английского и французского языков. Церковный обряд крещения, по44

вынікі аналізу,…; In summary,…), прогнозирование вероятных последствий
(Our account predicts that…).
Во-вторых, нередко ученый прямо выражает собственное отношение к
познаваемым явлениям. Это может быть как констатация личной уверенности/сомнения в чем-то (Of course…; What seems to be the case is…), так и высказывание точки зрения, с которой он рассматривает объект познания
(…належыць трактаваць як…; …should be treated as…). В-третьих, в тексте
автор может выражать оценку полученного им знания (The idea sits uneasily
with…; …is indispensable…). И, наконец, четвертую группу модусов составляют такие случаи, когда исследователь сосредоточен не столько на процессе
получения знания, сколько уже на передаче открытых сведений читателю научного текста: Іншымі словамі…; I suggest that… Для того чтобы проследить,
меняется ли степень и характер адресации научного дискурса от одной языковой культуры к другой, нами были поставлены две основные задачи: 1) выявить количественное соотношение высказываний с эксплицитным ментальным модусом и без него в белорусско- и англоязычных текстах и 2) сравнить
типы и частотность используемых модусов в обоих языках.
Следует оговориться, что обобщения не формируют гомогенную группу, но отличаются друг от друга в позиционном отношении. Так, четко прослеживается разделение обобщений на те, которые сосредоточены в заключительной части, и те, которые встречаются в остальных композиционных
блоках статьи. Обозначим первые как заключительные обобщающие высказывания (ЗОВ), а вторые – как промежуточные (ПОВ). Говоря о соотношении
высказываний с эксплицитными модусами относительно безмодусных предложений, необходимо отметить, что среди белорусскоязычных ПОВ больше
модусосодержащих обобщений, чем среди англоязычных (81,8% против
73,6%). Однако в ЗОВ наблюдается противоположная тенденция: высказывания с модусами преобладают в англоязычных статьях (75,6% против 53,8% в
белорусскоязычных). Вероятно, белорусские авторы не так активно употребляют эксплицитные модусы в ЗОВ, так как в большей степени полагаются на
позиционный фактор. Информация, подаваемая в заключении, чаще всего
сама по себе представляет собой обобщение сказанного ранее. Наличие дополнительных маркеров, указывающих на это, в принципе факультативно.
Если сравнить количественное соотношение модусосодержащих высказываний и их безмодусных аналогов в ПОВ и ЗОВ, взятых вместе, то можно заметить, что здесь степень эксплицитной авторизации в англоязычных текстах
существенно выше, чем в белорусскоязычных (74,4% и 53,4% соответственно).
Обратимся к отдельным видам эксплицитных ментальных модусов,
представленных в белорусско- и англоязычных обобщающих высказываниях.
Одним из наиболее распространенных способов авторизации обобщений в
сопоставляемых языках является эксплицитное оформление умозаключения,
т.е. формулировка вывода из сказанного ранее (46,5% и 29,8% соответствен197

Н.В. Зиневич (Минск)
СПОСОБЫ АВТОРИЗАЦИИ ОБОБЩАЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Авторизированными традиционно считаются такие фрагменты текста,
в которых в той или иной форме проявляются особенности личности его создателя. Так как данное исследование проводится на базе научных статей, обладающих собственной спецификой, то имеет смысл понятие авторизации
определенным образом модифицировать в соответствии с природой данного
типа текстов, а именно, оно рассматривается сквозь призму ментального модуса. Под ментальным модусом понимается такое проявление личности
автора на текстовом пространстве, которое обнаруживает его позицию по отношению к результатам собственной познавательной деятельности
[Н.К. Рябцева]. Образно говоря, любой научный текст можно рассматривать
как полотно, основой которого служат познаваемые ученым процессы и явления окружающего мира (иначе говоря – диктум), а утком – презентация отношения автора к познаваемым фактам (ментальный модус). Целью данного
исследования является выявление степени представленности эксплицитных
ментальных модусов в разноязычных научных статьях. Фактическим материалом исследования послужили обобщающие высказывания выводного характера в белорусско- и англоязычных научных статьях по лингвистике. Выбор объекта исследования продиктован особым статусом обобщений в научном дискурсе, что позволяет рассматривать их как «сгустки» концептуально
значимой информации. Соответственно, можно полагать, что особенности их
структуры и семантики определенным образом отражают специфику всего
научного текста. В ходе исследования при обнаружении обобщений применялся метод контекстуального анализа, а при их анализе – описательный и
сопоставительный методы.
Очевидно, что позиция ученого по отношению к познаваемым фактам
и закономерностям может достаточно широко варьироваться. Следовательно,
многочисленны и типы ментальных модусов, задействованных в научном
тексте. Во-первых, автор может представлять в том или ином виде те этапы
на пути формирования нового знания, которые он прошел: постановка цели
(Дадзены артыкул прысвечаны…; My aim is…), наблюдение (Асноўная ўвага
звернута на…; We have seen that…), собственно анализ материала
(Даследаванне праведзена ў рэчышчы…; We have examined…), ход рассуждения (Па-першае…; On the one hand…), формирование умозаключений (Такім
чынам,…; Thus,…), открытие новой информации (Намі былі вылучаны…; The
analysis revealed…), доказательство определенных положений (Прыведзеныя
прыклады пацвярджаюць той факт, што…; To strengthen this hypothesis,…),
объяснение спорных вопросов (…могуць быць растлумачаны…; We explained why…), систематизация полученных сведений (Падсумоўваючы
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нимаемый шире как посвящение во что-либо, послужил основой образа рассматриваемого выражения, которое было заимствовано многими европейскими языками. Компонент «крещение», который реализует значение «первый опыт», имеет одинаковую культурную коннотацию в массовом сознании
носителей английского и французского языков.
Особенно многочисленны ФК, культурная коннотация которых обусловливается тем фактом, что они вошли в состав фразеологии английского
языка в результате заимствования выражений, созданных французскими авторами, внесшими вклад в мировую литературу. Сам этот факт является важнейшим элементом культурной коннотации данных ФК.
To pull the chestnuts out of the fire for smb < tirer les marrons du feu pour
qn (таскать каштаны из огня для кого-л.) – образ хитрой обезьяны по имени
Бертран, заставлявшей кота Ратона таскать каштаны из огня, стал известным,
а впоследствии нарицательным благодаря популярности басен Жана де Лафонтена (1621-1695), который создал этот образ в басне «Обезьяна и Кот».
To cultivate one’s garden < cultiver son jardin (заниматься своим собственным делом) – заключительная фраза философского романа Вольтера
«Кандид», смысл которой в том, что у каждого человека должна быть своя
мера ответственности в жизни.
Помимо приведенных выше ФЕ, невозможно обойти вниманием единицы, обязанные своим появлением историческим реалиям.
Phony war < une drфle de guerre («странная война»; отсутствие активных боевых действий на Западном фронте с сентября 1939 по май 1940
г.) – выражение, впервые употребленное премьер-министром Эдуардом Даладье в речи, произнесенной в палате депутатов 22 декабря 1939 г., и подхваченное британской прессой. Сходство коннотации здесь обусловлено тем,
что обе нации были союзниками во Второй мировой войне и, следовательно,
имели общий взгляд на происходившие события.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что схожесть культурной коннотации компонентов английских ФК и их французских этимонов
является одним из необходимых семантических условий фразеологического
калькирования. Поскольку данное условие неуклонно соблюдалось на протяжении всей эпохи французско-английских языковых контактов, английская
фразеология обогатилась многочисленными единицами, в семантику которых
входит французский культурно-коннотативный компонент.
Т.С. Николина (Минск)
КУЛЬТУРНАЯ КОНСТАНТА В ИДИОЛЕКТЕ
Изучение универсальных закономерностей идиолектной организации
языковых средств в художественном тексте, исследование связей между текстами определенного автора неизбежно приводит к выводу о существовании
в этой целостной системе особо значимых смысловых блоков текстовых констант. Их необходимо рассматривать одновременно в двух измерениях: как
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элементы общекультурной рефлексии и как элементы картины мира конкретной языковой личности. В качестве последних репрезентанты текстовых
констант становятся, по Ю.Н. Караулову, «центрами субъективных конденсатов смысла», отсылающими к соответствующим «узлам» в индивидуальном тезаурусе.
Несмотря на то, что константы получают в культуре статус стабильных
и устоявшихся значимостей, в тексте они обретают коммуникативную динамику, отражающую совокупность индивидуальных представлений. Разная
значимость константы (ее слоев) для конкретного автора, а также способность к трансформации приводят к неоднородной ее вербализации, которая
предопределена законами языка, коммуникативной релевантностью, а также
целевыми установками. Факты подобного порядка требуют осмысления, тем
более что коммуникативная динамика сополагается с определенным лексикосемантическим перестроением культурно-обусловленной структуры константы.
Атрибутом текстовых констант, как субъективных смыслов, наделяемых стабильностью в текстовом пространстве того или иного автора, становится сходство 1) в предметном, 2) понятийном и 3) функциональном планах,
что обеспечивает системность в их представлении.
При таком подходе, с одной стороны, присутствует четко выраженный
общекультурный и системно-языковой фон, на который проецируется конкретная текстовая константа. С другой – закладывается основа для описания
и систематизации собственно идиолектного языкового уровня художественного текста, представленного в константах как индивидуально выстроенных
семантических констелляциях, поскольку в любом тексте слово становится
«носителем художественной субстанции», в рамках которой оно способно на
«приращение смысла», по В.В. Виноградову.
Цель исследования (в соответствии с вышесказанным) состоит в том,
чтобы вывести закономерности выстраивания текстового пространства путем
определенной организации константных средств, установить степень их
культурной обусловленности и конвенциональности, а также коммуникативной динамики.
Анализ этих фактов требует обращения: 1) к концептуальному анализу,
2) к мотивному анализу. В обоих случаях за исходный материал принимаются контексты французской художественной прозы. Потребность автора представить нечто в качестве непосредственно и целиком обозримого феномена
составляет, по Б.М. Гаспарову, презумпцию текстуальности, и, добавим: лежит в основе формирования текстовой (идиолектной) константы.
Концептуальный анализ направлен на то, чтобы, как подчеркивает
Е.Г. Беляевская, «собрать как можно больше информации о семантике анализируемого объекта и его контекстуальном употреблении».
Одной из идиолектных констант предстает внутреннее (соматическое)
пространство человека, которое соотносится с внешним пространством.
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dozentrisch и exozentrisch, входящие в состав терминов-сочетаний endozentrische Komposita ‘эндоцентрические сложные слова’ и exozentrische Komposita
‘экзоцентрические сложные слова’, используются только в данных терминах
в единственном для данного языка терминологическом значении. Устойчивость немецких оборотов endozentrische Komposita ‘эндоцентрические сложные слова’, exozentrische Komposita ‘экзоцентрические сложные слова’ по
адъективным компонентам, которые употребляются только в лингвистической терминологии в сочетании с термином Kompositum ‘сложное слово’,
проявляется в самой высокой степени.
2.3. Фразеологические единства: отсутствие образности. Фразеологические единства представляют собой семантически неделимые частично мотивированные (в нетерминологической терминологии – образно мотивированные) обороты. Частичная мотивированность (семантическая производность)
обусловлена сохранением семантики отдельных компонентов фразеологического единства. Особенностью фразеологических единств, представляющих
малочисленную группу терминов исследуемой терминологии, является незначительная степень образности, которая теряет прозрачность из-за абстрактного значения субстантивного компонента оборота. К единствам можно
отнести следующие термины исследуемой группы терминологии: гнездо
слов, лексічнае гняздо, word family ‘гнездо слов’ (дословно ‘семья слов’).
2.4. Фразеологические сращения. Анализ групп лингвистических терминов-фразем разных языков показал, что сращения не характерны для группы терминологии «Словообразование». В целом для терминов-фразем характерна семантическая разложимость в силу стремления любой терминологии
эксплицитно выразить понятие.
К фразеологическим сращениям можно отнести неадаптированные заимствования из латинского языка, функционирующие в лингвистической
терминологии других языков наряду с национальными терминами или как
единственные номинации определенных понятий, например nomina agentis
‘имена деятеля’, nomina actionis ‘имена деятельности’. В исследуемых языках
компоненты представленных оборотов не имеют значений, а обороты в целом с точки зрения современного языка являются немотивированными.
3. Фразеологические выражения – преобладающий класс терминовсловосочетаний. Большинство терминов-фразем, составляющих группу терминологии «Словообразование», составляют семантически членимые обороты, компоненты которых выступают в своих узуальных (основных и периферийных) значениях. В состав некоторых оборотов может входить компонент
с фразеологически связанным значением. Идиоматичные термины-фраземы
характеризуются отсутствием образности в силу высокой степени абстрактности значения одного из компонентов оборота.
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Языки

Белорусский
Русский
Английский
Немецкий

Классы терминов-фразем
Выражения
Сочетания
Единства
Неидиома- Со слабой
тичные
степенью
идиоматичности
105 (81,4%) 21 (16,3 %)
3 (2,3 %)

Сращения

Всего

-

129
(100 %)
104
(100 %)
137
(100 %)
60
(100 %)

63 (60,5 %)

37 (35,5 %)

-

2 (2 %)

2 (2 %)

104 (76,1%)

27 (20 %)

2 (1,3 %)

2 (1,3 %)

2 (1,3 %)

45 (75 %)

7 (11,7 %)

2 (3,4 %)

1 (1,6 %)

5 (8,3 %)

2.1. Фразеологические выражения: неидиоматичные и со слабой степенью идиоматичности.
Большинство лингвистических терминов-фразем исследуемой группы
(409 единиц) относится к фразеологическим выражениям, которые представляют собой неидиоматичные, семантически членимые обороты. Компоненты
фразеологических выражений выступают в своих узуальных (словарных)
значениях, как основных, так и периферийных. Например, компоненты термина
буквенная аббревиатура ‘аббревиатура, образованная из алфавитных названий
начальных букв исходного словосочетания’ [Ахманова, 2004, с. 27] представлены в обороте в своих основных узуальных значениях: буквенный ‘прилагательное к буква; производимый с помощью букв’ [МАС I, с. 123] и аббревиатура
‘сложносокращенное слово, а также буквенное сокращение двух или нескольких слов’ [МАС I, с. 18]. Термин-выражение прыналежныя прыметнікі, например, содержит компонент, выступающий не в основном, а периферийном значении: прыналежны ‘2. у граматыцы – які выражае првналежнасць да каго-,
чаго-небудзь’ [ТСБМ IV, с. 455].
Некоторая степень идиоматичности все же характерна для выражений
и отмечается в том случае, если определенный семантический признак
одного из компонентов термина-фраземы имеет эксплицитное выражение
только в терминологической дефиниции. Так, прилагательное сложный
имеет в русском языке значение ‘состоящий из нескольких частей, элементов’, однако в составе словосочетания сложное слово компонент сложный
обозначает ‘имеющий в своем составе не менее двух неаффиксальных морфем’. Частью, элементом слова может являться и фонема, и слог, однако если
хотя бы два таких элемента присутствуют в слове, оно не является сложным.
2.2. Фразеологические сочетания: различия в степени устойчивости.
Фразеологические сочетания представляют собой обороты, содержащие компоненты как со свободным значением, так и с фразеологически связанным.
Примеры таких терминов в исследуемой группе лингвистической терминологии не многочисленны, например, в немецкой терминологии компоненты en194

Обращение к толковым словарям французского языка дает следующую
картину: с одной стороны, человеческое тело понимается как законченная,
правильно организованная, не подлежащая делению целостность человека
(organisme humain) в его физическом измерении. С другой – тело наделяется
двойственной природой: материальной плотью и идеальными духом и душой. Кроме того, тело предстает в языке и как живая сущность, и как вещь.
Выделяются признаки, которые можно разделить на внешние / внутренние
(aspect extérieur, anatomie, fonctionnement interne), причем двойственность
возникает уже на уровне определения (aspect – fonctionnement): Les victimes
avaient le corps couvert de brûlures, Avoir mal dans tout le corps. Особо следует
указать на то, что возникает пространственное осмысление тела, понимание
его как некоего вместилища, способного заполняться определенной нематериальной субстанцией (le siège des sentiments, des sensations, de la sensualité).
Однако в идиолектном выстраивании текстовой константы обнаруживаются моменты, указывающие на ее коммуникативную динамику. Внутреннее пространство становится растяжимым, выступает вместилищем объектов
и явлений материального порядка, существующих во внешнем spatium'е. Так,
применительно к анализируемому материалу вычленяются следующие семантические корреляции:
– соматическое пространство – вода (тело, которое заполнено водной субстанцией в различных проявлениях: лед, снег, дождь, туман, водный поток
(река));
– соматическое пространство – размерность, обусловленная внешним пространством (маленькое – большое, ограниченность – безграничность и др.).
Внутренний spatium предстает, с одной стороны, в виде огромных, безбрежных пространств, глубин, с другой – как крошечное, карликовое:
profondeurs, monde colossal, espaces immenses, étendues infinies, hauteurs,
ampleur retentissante, grandeur intacte, tout à coup diminué, figure de nain,
mesquin;
– соматическое пространство – геометрические формы. Внутреннее пространство способно к геометрическим деформациям, принимая, например,
кругообразную, шарообразную форму (подобные факты характерны для соматической константы у А. Мишо, который часто прибегает к описанию тела
в соотношении с семантикой круга). Так, внутренний spatium репрезентируется в виде пузыря, шара, яблока (balle, bulle d’air, bulle fragile, boule
hermétique et suffisante, pomme);
– соматическое пространство – огонь (тепло, свет, электричество): lucidité
surnaturelle, étincelles, pétillements électriques, tensions, files électriques, pleins
de chaleur, feu de forge;
– соматическое пространство – земля: morceau de désert, pierre, grotte
profonde, plaines, montagnes, elle avait pris de rude et de rompu dans sa matière.
– соматическое пространство – воздух: fait de vent, gerbes de vents, tourbillons,
tournoiements, ouragan, morceau volant.
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Метонимически таким же вместилищем становится и душа, которая
также заполняется четырьмя архетипическими элементами: водой, воздухом,
землей и огнем. Кроме того, она способна опустошаться, быть подвижной (то
есть наделяться чертами действующего лица), передвигаться и одновременно
находиться в разных местах (a le don de passer partout et d’être partout à la
fois). Душа нематериальна и лишена формы, хотя у нее есть свои глубины,
низ, верх, поверхность, посредством которой она прикрепляется к телу. Душа
обладает определенным весом, и иногда из-за собственной тяжести ей трудно
перемещаться: l'âme, sous son poids, ne peut plus remuer. Метонимия человек
→ душа разворачивается и конкретизируется: человек → его плоть, душа →
ее плоть, т.е. плоть человека → плоть души, на которой «отпечатываются»
следы от ран: les coups portés à sa chair secrète y traçaient des blessures
ineffaçables.
Соотношение внешнее – внутреннее оформляется в анализируемых
текстах по двум направлениям: от внешнего к внутреннему (интериоризация)
и от внутреннего к внешнему (экстериоризация). Интериоризуются глубины,
пустота, хаос, пропасти, геометрические тела, горы, реки, пустыни, небо и
др. Частным случаем такой проекции выступает отождествление соматических компонентов с реалиями внешнепространственного порядка (например,
отражение в чертах лица, руки и модуляциях голоса местного пейзажа). Экстериоризируются душа, мысли, состояния и сам внутренний spatium в своей
целостности: au monde extérieur <...> se substituait peu à peu un autre monde
que je percevais. Il semblait émaner de moi, s’y construire et recomposer <...> un
double intérieur. В некоторых случаях внутреннее пространство осмысляется
как путь, дорога: ce corridor douloureux qui va de la tête aux pieds; Je n’étais
qu’un lieu de passage.
Таким образом, рассматриваемая идиолектная текстовая константа в
лексико-семантическом плане обретает определенные отношения с рядом
других частей общего словаря. Это дает основание предположить, что в основе подобных отношений лежат некоторые принципы, которые соотносятся
с идеей пространства.
А.В. Петрошевич (Минск)
ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ КО ВРЕМЕНИ
В НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЕ
Целью данного исследования является анализ лексической реализации
понятия «время» в немецкой культуре.
Язык и культура постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга.
В языке фиксируются объекты и события, представляющие культурную значимость. Сегодня работы многих ученых нацелены на поиск и описание универсалий в языке (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, A. Вежбицкая, А.Е. Кибрик. Б.А. Успенский, Б.М. Гаспаров, В.А. Звягинцев и др.). К таким универсальным (концептуальным и языковым) категориям относится и время. Изна48

Типы дериватов

Непроизводные дериваты

Всего

22 (12,5 %)

179
(100 %)
164 (100%)

Морфемные
дериваты

Белорусский

Семантические
дериваты
6 (3 %)

22 (12,5 %)

Фразеологиические дериваты
129 (72 %)

Русский

9 (5,5 %)

24 (15 %)

104 (63 %)

27 (16,5 %)

Английский

6 (3 %)

38 (19 %)

137 (69 %)

18 (9 %)

Немецкий

2 (1,25 %)

72 (45 %)

60 (37,5 %)

26 (16,25 %)

199
(100 %)
160 (100%)

Фразеологическая деривация в немецкой лингвистической терминологии не обладает такой же высокой степенью продуктивности, как в белорусском, русском и английском языках. Большое количество терминов немецкого языка, переводными соответствиями которых в белорусском, русском и
английском языках являются термины-фраземы, образовано способом чистого сложения.
Термин-фразема определяется как словосочетание, имеющее дефиницию в лингвистическом терминологическом словаре. Наличие свойства
идиоматичности у терминов-фразем устанавливалось по методу определения
степени идиоматичности, предложенному И. А. Мельчуком [Мельчук, 1960,
с. 75–78]. Термин-фразема является идиоматичным, если в его состав входит
хотя бы один компонент, которому в данном обороте приписывается несловарное значение. В основе деления лингвистических терминов-фразем на
классы с точки зрения семантической слитности лежит классификация
В. В. Виноградова, разработанная ученым применительно к русскому языку
и дополненная Н. М. Шанским.
2. Классы терминов-фразем терминологической группы «Словообразование» по степени идиоматичности. Классы исследуемых терминов-фразем
приводятся в работе в порядке уменьшения степени их продуктивности. Их
количественное соотношение приводится в таблице 2.
Таблица 2. Количественное соотношение классов фразем в терминологии словообразования в «Словаре славянской лингвистической терминологии» (в белорусском, русском, английском и немецком языках).
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• использование культурных символов (свастики, круга, рун и др.), математических символов, «смайликов», графических рисунков, смыслонесущих шрифтов, семантики цвета краски.
(рекламный щит)
В заключении хочется отметить, что в поэтических постмодернистских текстах факты социокультуры привлекаются\нарушаются для выделения особого аспекта содержания, реализации
предельного понятия (Ничто, Смерть, Небытие, Молчание и др.), символа
или образа. А яркость, привлекательность, возможность размещения максимальной информации на минимальной площади при помощи нестандартных
способов, выход за рамки линейных текстов делает постмодернистский знак
излюбленным приемом при создании текстов рекламного характера: вывесок,
щитов, заголовков объявлений, логотипов, визиток и пр.
Таких примеров в окружающем нас интертекстуальном мире в последнее время накапливается все больше и больше. Не замечать их невозможно, и
в данной статье мы предложили свою трактовку постмодернистского текста,
проследив как тесно в заданном ключе социолингвистика связана с такими
науками как прагматика, психология, семиотика, лингвокультурология.
Г. П. Жукова (Минск)
ТЕРМИНЫ-ФРАЗЕМЫ ГРУППЫ ТЕРМИНОЛОГИИ
«СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»: ТИПЫ РАЗЛИЧИЙ ПО СТЕПЕНИ
ИДИОМАТИЧНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКОГО,
РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)
1. Принципы отбора и анализа материала. Языковым материалом
данного исследования являются термины-фраземы группы терминологии
«Словообразование», представленные в разделе «Словообразование и морфология» «Словаря славянской лингвистической терминологии» (Прага,
1977–1979). В раздел «Словообразование» включены национальные и интернациональные термины, научные термины и термины, употребляемые в
школьной практике, общеупотребительные и редкие (индивидуальные) термины, традиционные и новые рекомендуемые термины лингвистики.
Анализируемый материал составили 104 русских, 129 белорусских,
137 английских и 60 немецких лингвистических терминов-фразем группы
«Словообразование». Количественные различия объясняются тем, что фразеологическая деривация, являясь самым продуктивным способом образования терминов рассматриваемого раздела, характеризуется различиями в степени продуктивности в разных языках. Количественное соотношение типов
дериватов в терминологии словообразования представлено в таблице 1.
Таблица 1. Количественное соотношение типов дериватов в терминологии словообразования в «Словаре славянской лингвистической терминологии» (в белорусском, русском, английском и немецком языках).
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чально человек воспринимал их слитно, что оставило свой след в языке. Над
всем множеством частных понятий времени доминируют циклическое и линейное время. Для линейного времени характерны одномерность и необратимость. Линейное время расчленено некой точкой присутствия на прошлое, будущее и соединяющее их в единый поток настоящее. Циклическое время связано с восприятием природных циклов (смена времени дня и сезонов года).
Время можно структурировать и использовать разными способами:
существуют культуры, в которых люди приблизительно планируют свои задачи и в реализации этих задач действуют скорее в зависимости от ситуации.
Эти люди пускают в свою жизнь новые дела и адаптируются к новым неизбежным задачам по принципу «здесь и сейчас». Люди в этих культурах планируют свое время меньше, они выполняют поставленные задачи по мере
ощущения их срочности. В русском языке слово «время» заимствовано из
старославянского языка. Образовано при помощи суффикса -men (-мя) от той
же основы, что "вертеть". Первоначальное значение «нечто вращающееся»
или «нечто возвращающееся в прежнее положение». Значение слова позволяет сделать вывод о циклическом времени в русской культуре.
С другой стороны существуют культуры, в которых люди для достижения своих целей точно планируют свою деятельность и четко структурируют
единицы времени (например, за счет назначения сроков обсуждения). Представители этих культур стараются соблюдать свои планы, упорно держаться
за запланированные на определенные этапы времени действия. Они концентрируются на определенных действиях в определенный период времени. Со
стороны такое поведение кажется планомерным, но довольно негибким. Последнее характерно для немецкой тенденции обращения со временем. Немецкое слово «Zeit» восходит к индоевропейскому корню dā[i] – «разделять,
разрезать, разрывать» (пер. автора). Стремление разделить, расчленить линейный поток времени, уточнить время, таким образом, присуще немецкой
нации еще с древних времен. Здесь речь идет о преобладании линейного восприятия времени, когда ничего не повторяется и все необходимо делать в
срок.
Время для немцев настолько важная тема, что находит широкое отражение в языке. Наиболее интересными для исследования представляются понятия, не имеющие аналогов в русскоязычной культуре. Остановимся на понятии, трудно переводимом на русский язык. Слово «Termin» – ‘определенный момент, дата; поставка, платежный день, переговоры’ [Deutsches Wörterbuch /Gerhard Wahrig] (пер. автора) вошло в немецкий язык в конце XIII в. в
значении ‘пограничный знак, граница; цель; конец’. Termin – это определенная календарная дата или время. Это может быть определенный момент времени для определенного события (платежа, переговоров и т.п.).
Больше, чем представители других культур, немцы придают значение
срокам (Termin) и графикам работы, чуть ли не одержимы планированием
времени и соблюдением сроков, а в своем отношении ко времени в высокой
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мере негибки. Опыт показывает: чаще всего немцы очень надежны в вопросах временных договоренностей. Немецкая логика организации времени связывает социальное чувство ответственности с планированием времени. Если
запланирован TERMIN, то это время немец действительно посвятит партнеру: время зарезервировано, все остальное – невежливо. Пунктуальность и
соблюдение TERMIN – это предпосылки успешной коммуникации, поскольку способствует формированию положительного имиджа партнера, которому
можно доверять. Непунктуальность – бестактность, поскольку ведет за собой
смещение плана. Спонтанность не приветствуется, поскольку связана со
стрессом.
Немцы последовательны в планировании времени. Любая, особенно
профессиональная деятельность должна осуществляться в соответствии с
этапами, утвержденными в плане. Если готовится долгосрочный проект, то
необходимо сделать пошаговое планирование, а затем четко следовать плану
без стресса и спешки, выполнять задачи своевременно и, следуя правилам,
регулярно обсуждать, анализировать и подводить итоги каждого этапа. Принято не делать ничего в последнюю минуту, чтобы ничего не упустить. Люди
из других культур по этой причине часто считают немцев медлительными
или же полагают, что немцы понапрасну волнуются из-за дел, которые будут
в далеком будущем. Для немцев важен разумный, реалистичный план времени, согласно которому можно и нужно делать все по порядку: сначала сделать одно, довести до конца или до промежуточного итога, а потом браться
за следующее. Параллельное выполнение дел связано со стрессом, которого
по возможности следует избегать. Примечательно, что в немецком языке существует целых 3 понятия, связанных с нехваткой времени: Zeitnot, Zeitdruck
и Zeitmangel [Elektronisches Wörterbuch: DUDEN-Deutsches UniversalWörterbuch].
– Zeitnot, die: Bedrängtsein, Notlage durch Zeitmangel – ‘состояние стеснения,
угнетения, затруднительное положение, обусловленное нехваткой времени’
(пер. автора);
– Zeitdruck, der: Bedrängtsein, dem sich jmd. durch einzuhaltende bevorstehende
Termine ausgesetzt sieht – ‘затруднительное положение, в котором находится
человек, которому необходимо соблюсти сроки’ (пер. автора);
– Zeitmangel, der: Mangel an verfügbarer Zeit – ‘нехватка времени’ (пер.
автора).
В русском языке только одно понятие, заимствованное из немецкого –
цейтнот (перен.) очень сильно ощущаемый недостаток времени.
У немцев есть цель, к достижению которой они идут линейным путем.
Обходные пути и задержки допустимы только в крайнем случае и должны
быть обоснованы.
В качестве примера детального планирования можно привести следующее: в расписании лекций в немецких вузах ставится пометка, например,
9 Uhr sine tempore (лат.) (сокращенно: 9 Uhr s.t. oder 9h st) = 9:00 Uhr – ‘без
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Поэтические постмодернистские тексты появились во
второй половине XX в. Это были причудливые тексты, состоящие только из одного слова или перекомпанованных
графем в виде какого-нибудь изображения. В постмодерни(рекламный щит) стском тексте наличествует как вербальный код (он записан
при помощи языковых средств), так и социокультурный.
Под социокультурой мы понимаем совокупность фактов, обусловленных
культурой – определенной исторической эпохой – и обществом, которые образуют социальный контекст и влияют на выбор языковых средств и приемов
их употребления.
Главной прагматической установкой постмодернистских текстов является понимание, а не прочтение или прослушивание. Для лучшего понимания
постмодернистского знака выделим некоторые отличительные особенности
постмодернистских текстов в лингвистическом и социокультурном аспектах.
А) Лингвистический аспект:
• не-линейность, цельнооформленность, «иероглифичность»;
• прием сращения или сдвига целого предложения в одно слово; манипуляция буквенно-морфемно-словесными образованиями (перестановка,
замена букв, слогов, слов (Permutation, деконструкция));
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung

ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
unordng
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung
ordnung

(заголовок в журнале)
•
•
(фотография
из журнала «Bridgitt»)

•
•

“Unordnung”, Тимм Ульрихс
• семантика строки и строфы;
• многоязычность, эклектика.
Б) Социокультурные факты:
размещение текста на иных поверхностях, кроме
бумаги;
«втягивание» фактов пространства в постмодернистские тексты;
культурные аллюзии;
использование гетерохронных и гетерогенных
элементов различных знаковых систем (коллаж).
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го поля посттоталитарной эпохи. Правомерность выделения этого микрополя
подтверждается анализом динамики заголовочных конструкций с опорой на
уже исследованные два микрополя со своими магистральными тенденциями.
О.П. Гололобова (Россия)
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТЫ В ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ
ТЕКСТАХ (ПОЭТИЧЕСКИЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ
ТЕКСТЫ)
В эпоху постмодернизма (ПМ) наблюдается пресыщенность информацией, кризис литературного жанра, потребительское отношение к искусству. Для
привлечения внимания избалованного читателя к новому тексту современный
автор должен изыскать такие формы выражения своих идей, которые бы бросались в глаза, выделялись из общего потока обыденности. Одни авторы расшатывают табу и выбирают темой произведений то, о чем вообще нельзя говорить. Другие пытаются экспериментировать над формой, порождая тесты
нового плана. В любом случае, то, что мы получаем в конечном счете, является прямой проекцией интенции создателя постмодернистского текста.
В начале в общих чертах определим специфику постмодернистского
текста. Постмодернистский текст – это языковой знак иного уровня, в котором присутствует деконструкция любого характера: деконструкция самого
языкового знака, метафоры, линейности, цельности и т.д. К таким текстам
можно причислить нестандартные рекламные и поэтические тексты.
Рекламный текст, представляя собой организованную совокупность связанных по смыслу символов и знаков, передаваемую рекламодателем получателю рекламного обращения (с определенной прагматической целью: натолкнуть потребителя на мысль о необходимости приобрести тот или иной
продукт либо добиться запоминания рекламируемой информации), также является текстовой структурой качественно иного типа, т.к.:
а) текст может состоять не только из предложений, но и из слов или словосочетаний;
б) слова или словосочетания могут заполнять объем всего рекламного
текста самостоятельно или в сочетании с предложениями;
в) рекламным текстам присуще графико-изобразительное оформление,
что при удачном сочетании значительно повышает уровень их прагматического воздействия на потребителя;
г) в нестандартных рекламных текстах наличествует целый арсенал стилистических средств, включая прозрачные метафоры, разного рода деконструкции, использование ошибок и своеобразной пунктуации.
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опоздания, точно’; 9 Uhr cum tempore (лат.) (сокращенно: 9 Uhr c.t. oder 9h ct)
= 9:15 Uhr – ‘с опозданием на четверть часа’.
Такое явление больше характерно для академической среды Австрии и
Швейцарии, но в Германии при наличии соответствующей пометки допустимо опоздание на лекцию или доклад на 15 мин. Отсюда и понятие «das
akademische Viertel» (академическая четверть (часа). Причем на эти 15 минут
могут опоздать как студенты, так и преподаватели. При точном начале доклада, выступления указывается s.t. (lat. sine tempore: «ohne Zeit»).
Понятие «академическая четверть» является примером межкультурной
интерференции на лексическом уровне. Так, представители русскоязычной
академической культуры (студенты и преподаватели) понятие «академическая четверть» однозначно воспринимают, как допустимое опоздание преподавателя на 15 мин., в течение которых студенты должны ожидать. Следует
отметить, что и в русскоязычных источниках указывается, что академическая
четверть допускает 15-минутное опоздание профессора.
Здесь же как аналогичное упоминалось понятие «ефрейторский зазор»,
которое появилось в 60-х гг. ХХ в., и предполагает появление подчиненного
за несколько минут до назначенного начальником времени. Кроме того, данное понятие имеет в русском языке негативную коннотацию.
Пометки s.t. или c.t. в немецкой культуре встречаются и в приглашениях на торжественные приемы.
Для исследования были использованы анализ немецкой культуры, а
также качественный и количественный анализ лексики. Результат данного
исследования отражает существующее в немецкой культуре линейное восприятие времени.
Е.В. Плисов (Нижний Новгород)
БЛАЖЕННЫ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ
(К ВОПРОСУ О БОГОСЛУЖЕБНОМ ПОДСТИЛЕ
РЕЛИГИОЗНОГО СТИЛЯ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
При исследовании текстов религиозной сферы коммуникации часто
встает вопрос не только их точного и адекватного перевода на другой язык,
но и вопрос учета интра- и экстралингвистических особенностей их употребления в соответствующей ситуации. Избранный для анализа текст Заповедей
блаженств (Мф. 5:3-12) имеет не только свою давнюю историю употребления
как отрывок из Священного Писания, но и почти такую же древнюю традицию литургического использования (чтения и пения). Наряду с другими текстами, заимствованными из книг Священного Писания в литургическую словесность, Заповеди блаженств относятся к ключевым текстам. В настоящей
работе мы проследим исторические особенности употребления Заповедей
блаженств, их значение в контексте христианского вероучения, а также рас51

смотрим различные варианты перевода Заповедей блаженств на немецкий
язык.
В церковнославянских богослужебных книгах евангельские стихи
(Мф. 5:3-12), содержащие заповеди, данные Господом Иисусом Христом,
предваренные стихом по образцу молитвы благоразумного разбойника и завершенные припевом «Слава. И ныне», традиционно называются Блаженны.
Тем же словом обозначаются и те песнопения, которые поются на литургии
вслед за этими стихами. По-другому эти припеваемые к стихам гимнографические тексты именуются тропари на Блаженнах. В дальнейшем мы рассматриваем Блаженны в значении евангельских стихов. Как самостоятельный богослужебный текст Блаженны начали использоваться в регионе Сирии
и Палестины, и первые сведения о них в составе служб суточного круга
встречаются в палестинских монашеских памятниках IX в. А.А. Лукашевич и
др. указывают на то, что там с Блаженн начинается служба на Причащение,
которая по структуре близка к службе изобразительных, также содержащей
Блаженны. В константинопольской богослужебной традиции Блаженны первоначально не употреблялись. Лишь с распространением в Византии Студийского устава был заимствован набор и порядок служб, восходящих к палестинским истокам. Так Блаженны стали одним из богослужебных текстов
константинопольской традиции. Они употреблялись в составе изобразительных как самостоятельной службы, а также в составе чина Божественной литургии. Изобразительные антифоны (псалмы 102, 145 и Блаженны) заменили
традиционные константинопольские антифоны литургии. В современной богослужебной практике изобразительные антифоны, третьим из которых являются Блаженны, поются наиболее часто: в воскресные дни, в дни праздников с великим славословием, полиелеем и бдением, в предпразднства, попразднства и на отдание больших праздников, в дни всей Пятидесятницы, а
также в некоторые седмичные дни.
Одной из причин заимствования Заповедей блаженств из текстов Священного Писания в богослужение является их большое значение для христианского вероучения. С этих заповедей начинается Нагорная проповедь Иисуса Христа, последовавшая после избрания двенадцати апостолов и содержащая сущность евангельского учения.
Примечательно и то, что Блаженны поются в той части литургии, которая носит, по замечанию исследователей, дидактический, назидательный характер, в то время как следующая за ней часть – литургия верных – характеризуется как таинственная, мистическая, сакраментальная. Многие исследователи новозаветного текста отмечают, что Заповеди блаженств представляют собой как бы все Евангелие в сокращенном виде.
Второй, собственно языковой причиной, следует признать их ритмизованный, стихотворный характер, который позволил без дополнительной обработки текста пропевать его за богослужением. В современной русской богослужебной традиции пение Блаженн отличается наличием двух музыкальных
52

результатами социальных опросов и «позволяет населению воспринимать
общественно-политическую ситуацию как в целом благоприятную и оценивать повседневную жизнь как соответствующую, в основном и главном, критериям социального порядка» [Шавель С., 2007, с.6].
Анализ материала показал, что в настоящее время актуализируются
следующие синтаксические конструкции в роли заголовков: простые двусоставные повествовательные предложения (21%), односоставные номинативные предложения (19%), «осколочные конструкции» (12%), конструкции,
восклицательные по эмоциональной окраске (11%), вопросительные по цели
высказывания предложения (10 %), конструкции с именительным темы (6%),
сложные предложения (4%), конструкции экспрессивного синтаксиса, в которых использован прием умолчания, и прерывистые конструкции (2 %),
прямая цитация и пояснительные конструкции (по 0,5%).
С точки зрения динамики наблюдаются следующие тенденции:
1. Уменьшение количества вопросительных конструкций, причем это
уменьшение довольно значительно: действительно, время острых вопросов
уже позади. В то же время, как диаметрально противоположная тенденция,
заметно возрастает число восклицательных конструкций неимперативного
характера, что отражает социальные настроения оптимизма, уверенности в
завтрашнем дне.
2. Существенно снижается число незавершенных, прерывистых, пояснительных конструкций в роли заголовков. Это говорит о стремлении изложить
основную мысль последовательно, целостно, без всяческих недомолвок, парадоксов, двусмысленностей или излишних пояснений. Если общественная ситуация прозрачна: задачи ясны, дело за реализацией, то к чему все усложнять?
3. Очень редкими становятся парцеллированные конструкции, в которых
выделялся какой либо компонент мысли, с преобладанием при этом оттенка
иронии или сарказма. В нынешних условиях намного актуальнее становятся
конструкции с именительным темы, которые сразу же выделяют предмет сообщения и одновременно содержат какое-либо сообщение о нем. Эти конструкции довольно выгодны, поскольку являются очень выразительными, привлекающими внимание и в то же время информативно насыщенными.
4. Единичны примеры конструкций с антонимичными отношениями
между компонентами, с обращениями. Актуализируются осколочные конструкции, что вызвано процессами сжатия, опрощения структур, стремлением
конденсировать информацию, очистив ее от несущественных элементов, что
созвучно росту темпов жизни человека в современном обществе.
Синхронный анализ заголовков газет в культурологическом аспекте свидетельствует о существенной переориентации опыта языковой личности в современный период под воздействием социально-экономических процессов,
происходящих на современном этапе в обществе. Наиболее распространенные
структуры заголовков, наглядно отражая языковой вкус эпохи, являются составляющими микрополя «Стабилизация» в составе лингвокультурологическо189

Вопрос о синтаксической структуре газетных заголовков является довольно хорошо изученным (работы В.П. Вомперского, А.С. Попова, В.М.
Ронгинского, Б.И. Фоминых, Н.Ю. Шведовой, Э.А. Лазаревой, Т.М. Николаевой, Л.У. Никабадзе и др.). Сам репертуар возможных конструкций подробнейшим образом описан еще в 60-70-е годы, и с тех пор практически не
изменился. Мы попытаемся рассмотреть синтаксическую структуру заголовков в несколько ином ключе: опираясь на понятие лингвокультурологического поля, рассмотрим доминирующие тенденции нынешней социокультурной
ситуации и те типы заголовочных конструкций, которые она актуализирует
по сравнению с предыдущими периодами.
«После долгого господства… шаблона, унифицированности и официозности в современных газетах поражает прежде всего пестрота – языковая,
стилевая, содержательная и идеологическая» [Солганик Г., 1995, с.108],
ставшая прямым следствием смены политического и идеологического режима в начале 90-х годов, что повлекло за собой глубинные изменения в общественном сознании, переориентацию опыта языковой личности, продиктованную процессами сначала разрушения, а затем постепенного обновления
во всех сферах жизни. В соответствии с этой смысловой доминантой
Л.Н. Чумак выделяет лингвокультурологическое поле постперестроечной,
или посттоталитарной, эпохи, а в его составе два микрополя со своей господствующей идеей [Чумак Л., 1997, с.65-71].
Лингвокультурологическое поле как метод исследования и описания материала позволяет фиксировать активизацию определенных синтаксических
структур в периоды, противоположные по своим идеологическим и культурным
установкам, т. е. проследить явления социодинамики культуры. Этот метод
подкрепляется статистическими представлениями результатов наблюдения.
Третье микрополе было выделено на основании анализа заголовков за период 2005-2008 гг. Материалом для исследования послужили заголовки таких
русскоязычных белорусских изданий, как «7 дней», «Минский курьер», «СБ
Беларусь сегодня», «Свободные новости плюс», «Аргументы и факты». Методом сплошной выборки были выявлены и проанализированы 5436 заголовков.
Сложившаяся социокультурная ситуация в настоящее время отличается
от двух предыдущих периодов оптимизмом, связанным с очевидной стабилизацией всех сфер общественной жизни, потому даем ей образное название «Вперед, в будущее!». Если в 90-е годы в результате коренных перемен в обществе
на фоне экономической нестабильности люди ощущали неуверенность в завтрашнем дне, разочарование, зачастую непонимание происходящего, то в последние годы ситуация стабилизируется, изменяя и социальные настроения.
Национальная экономика становится более устойчивой, повышается
уровень жизни населения в целом, формируется средний класс; помимо решения насущных проблем усиливается внимание к сфере образования, культуры, здравоохранения; развивается инфраструктура, делаются попытки привлечь в страну туристов и потенциальных инвесторов. Это подтверждается
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строк, силлабичностью и простотой. Несмотря на существование множества
напевов (Троице-Сергиевой лавры, Киево-Печерский, Саровский и др.) последняя характеристика будет значима для всех.
Следует сразу оговориться, что никаких указаний на употребление этого текста в качестве самостоятельного литургического текста в католических
или евангелических богослужебных чинопоследованиях мы не обнаружили.
М. Скабалланович также отмечает как весьма странный тот факт, что римско-католическое богослужение не использует столь назидательной и художественной страницы Евангелия. Таким образом, мы имеем право говорить о
конфессиональной ограниченности самостоятельного употребления Блаженн
рамками православного немецкоязычного богослужения.
Для правильной оценки значимости языка и перевода должны быть учтены три критерия: выполняет ли результирующий текст функцию неповрежденной передачи истинного содержания веры, обладает ли он миссионерским характером и действительно ли это служит делу душепопечения, или
точнее – спасения людей. В качестве исследуемых переводов привлекаются
перевод протоиерея Алексия Мальцева (П1), осуществленный на рубеже
XIX–XX вв. и перевод, выполненный в конце ХХ в. в мюнхенском монастыре преп. Иова Почаевского (П2). В целях типологического сравнения используются также переводы Евангелия от Матфея Мартина Лютера в редакции
1912 г. (П3) и 1999 г. (П4).
Перевод П1 отличается пословным характером, т.е. автор стремится к
тому, чтобы каждому слову исходного текста соответствовало слово текста
результирующего (исключение составляют сложные глагольные образования
пассива). Стремясь к пословности, автор П1 не соблюдае законы немецкого
синтаксиса. Например, использование прямого порядка слов в придаточном
предложении: wenn Du kommst in Deiner Macht und Herrlichkeit.
Особого внимания заслуживает перевод предваряющей Заповеди молитвы разбойника, в котором допущена необоснованная замена лексемы. Используемый в греческом и церковнославянском языках локализатор во Царствии Твоем автор передает признаковыми характеристиками ожидаемого
Царства Божиего: in Deiner Macht und Herrlichkeit. Греческое слово βασιλεία
обозначает царство, царствование, царскую власть или владение. Здесь вряд
ли можно вести речь о метонимическом переносе, поскольку различными являются сами предметы. Macht (сила) и Herrlichkeit (слава) являются признаками, характеристиками эсхатологического плана – они описывают Царство
Божие, то Царство, которое наступит после второго пришествия Христа. В
поддержку того мнения, что слово Царствие имеет четко выраженное локализующее значение, можно привести и ответные слова Христа, в которых он
обещает спасение благоразумному разбойнику: «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).
Однако, в самой общей оценке, рассмотренные переводческие версии
представляются вполне приемлемыми: полно и точно передано содержание
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Заповедей блаженств, нет искусственного изменения немецкого языка, достигнут достаточный уровень вразумительности, обеспечена пригодность литургического текста для пения и т.д.
В формальной лингвистической дескрипции отмечается варьирование:
именной номинации: Herr – Jesus; Söhne Gottes – Gottes Kinder; alles Schlechte
– alles Böse – allerlei Übles; глагольной номинации: denn sie sollen gesättigt
werden – denn sie sollen satt werden; именной и глагольной номинации: die
Weinenden – die da Leid tragen; активной и пассивной конструкций: denn sie
sollen gesättigt werden – denn sie sollen satt werden – denn sie sollen satt werden;
лексической синонимики: die Weinenden «плачущие» и die da Leid tragen «которые скорбят»; Söhne «сыны» и Kinder «дети»; стилистической синонимики
слов и/или форм, иногда денотативное значение незначительно меняется: die
Armen im Geiste – geistlich arm; значащего употребления прописных и строчных букв: (3) Herr – HERR (здесь М.Лютер следует еврейской традиции прописных консонантных JHWH для обозначения имени Бога); wenn Du kommst
in Dein Reich – wenn du in dein Reich kommst.
Использование Блаженн в качестве самостоятельного литургического
текста будет являться отличительной конфессиональной чертой немецкого
православного богослужения, они будут являться специфическим конфессионально обусловленным стилистическим средством, формирующим современный религиозный стиль немецкого языка.
Ю.А. Подберезская (Минск)
ЦВЕТОВОЙ И СВЕТОВОЙ КОНТРАСТ
В РОМАНАХ ОЛЬГИ ИПАТОВОЙ
Целью данной работы является выявление специфики цветовидения
О. Ипатовой, исследование роли и значения контраста в системе средств литературно-художественного восприятия красок читателем, анализ ассоциативных связей, которые при этом возникают.
В статье использованы методы и приемы концептуального и контекстуального анализа, компонентного анализа, метод сплошной выборки, метод
словарных дефиниций и структурно-семантический метод.
Цветовая и световая лексика – важный образный компонент в языке
исторических романов Ольги Ипатовой. Среди особенностей такой лексики
можно выделить морфологическую близость, наличие вариативности, цветовую и световую ассоциацию, психологическо-эмоциональное воздействие на
читателя, отражение мировоззрения автора [Шевченко, Бойко, 2008]. Цветопись Ольги Ипатовой определяется и частым употреблением приемов контраста. Автор пытается осмыслить действительность через понимание и выявление противоположных, антагонистических сил – добра и зла, света и
тьмы, жизни и смерти, любви и ненависти, правды и лжи.
Суть цветового контраста в том, что используемые автором в границах
одного предложения колоронимы (люксонимы), противоположные по значе54

Аттрактивная функция компьютерной лесики в структуре газетных
текстов на обоих языках направлена на привлечение внимания к
публикациям. Это достигается путем использования компьютерной лексики в
составе необычных контекстных метафор и авторских неологизмов.
Выявленная функция была зафиксирована в 20% проанализированных статей
на английском языке и в 12% на белорусском. Авторские неологизмы, в составе которых присутствует компьютерная лексика отличаются образностью
и изобразительностью (social networking craze, computer navy, sink into online
cocoon; віртуальны рэкецір, спамер-патрыёт).
Проведенный нами анализ поволил выявить основные функции
компьютерной лексики в структуре газетного текста в жанре аналитической
статьи на английском и белорусском языках. Специфика речевого
воздействия компьютерных терминов выражается в реализации выделенных
функций в определенных коммуникативных ситуациях. В результате анализа
было установлено, что англоязычная компьютерная лексика чаще
функционирует в коммуникативных ситуациях предостережения адресата о
неприятных последствиях в результате действия третьих лиц в сети
Интернет. Для терминов на белорусском языке характерно более широкое
употребление в контестах популяризации компьютерных знаний в связи с
растущим прогрессом в сфере компьютерных технологий и проникновением
новых инновационных процессов во все сферы современного белорусского
общества.
Т.О. Верховцова (Минск)
ГАЗЕТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Лингвистические и междисциплинарные исследования последних лет
все больше сосредотачивают внимание на так называемом «человеческом
факторе» в языке, на особенностях функционирования языка в культурном
контексте. При этом закономерно обращение к публицистическому дискурсу,
наиболее объективно и полно отражающему социальные и духовные приоритеты развития общества.
Под влиянием экстралингвистических факторов в разные отрезки времени в речи активизируются определенные языковые единицы, отражающие
господствующий тип культуры и общую атмосферу эпохи. Цель нашего исследования – на примере газетных заголовков выявить особенности отражения культурной информации на синтаксическом уровне, проследить взаимосвязь между актуализацией определенных синтаксических структур, выступающих в роли заглавий, и спецификой социокультурной ситуации. «Актуализация газетных заголовков – это целенаправленная и научно обоснованная
реализация потенциальных свойств языковых элементов в письменной речи,
приспособление их к требованиям данной речевой ситуации в определенных
социокультурных условиях» [Ронгинский В., 1982, с.78].
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Так, разъяснение назначения браузера присутствует в следующем
примере: We think of the browser as the window to the web – it’s a tool for users to
interact with the websites and applications they care about (The Times, 3.09.2008).
Данный пример показывает, что статья предназначена для широкого круга читателей, так как автор считает необходимым объяснить адресату понятие, хорошо известное профессионалам. В следующем примере из белорусскоязычной аналитической статьи находим раскрытие автором понятия спам, которому предшествует небольшой экскурс в историю происхождения этого термина: Вось так і атрымалася, што слова “спам”стала сінонімам надакучлівых
рэкламных рассылак у сеціве (Звязда, 29.02.2008).
Коммуникативная цель компьютерной лексики в превентивной функции
заключается в предостережении читателя от возможных негативных
последствий в результате действия третьих лиц в Интернет-пространстве.
Реализация данной функции значительно преобладает в англоязычных
аналитических статьях (70 %) по сравнению с белорусскоязычными (15 %).
Полученный результат можно объяснить более интенсивным развитием
компьютерных технологий в Великобритании. В структуре проанализированных публикаций на обоих языках семантика предостережения реализуется, вопервых, через использование отрицательно-оценочных компьютерных терминов, обозначающих антисоциальные действия (cyber-bulling, cyberspace abuse,
hacking,
phishing;
спам,
фішынг,
правядзенне
хакерскіх
атак,
кіберзлачыннасць). В следующем примере тезис о масштабности случаев
фишинг-мошенничества в Великобритании поддерживается статистическими
данными, что еще более усиливает негативную оценку, входящую в
денотативное значение компьютерного термина phishing: There were more
than 20,682 phishing incidents in Britain in the first six months of this year (The
Times, 18.10.2008).
Во-вторых, в 40% выявленных примеров на английском и белорусском
языках превентивная семантика компьютерной лексики является
контекстуально обусловленной. Например: Злачынцы падрабляюць
практычна ўсе віды тавараў, і гэтыя падробкі шырока прадаюцца праз
сетку Інтэрнэт (Звязда, 13.06.2008). Из приведенного контекста понятно,
что покупки через Интернет могут привести к неприятным для читателя
последствиям. Коммуникативное намерение автора имплицитно направлено
на побуждение адресата проявить осторожность, покупая товары в Интернетмагазине. Использование компьютерной лексики в качестве косвенного
предупреждения в англоязычной статье можно проиллюстрировать
следующим примером: There are also examples of teachers being ridiculed,
threatened and subjected to false allegations online by pupils (The Times,
23.10.2007). В контексте высказывания термин online приобретает отрицательную оценку, так как антисоциальные действия в Интернет-пространстве
делают его источником опасности для многих людей.
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нию, вызывают новые ощущения и чувства, которые не могут возникнуть,
если эти лексемы употребляются независимо друг от друга.
Мы можем говорить о двух видах контраста (одновременном и последовательном) в системе цвето- и светообозначения произведений О. Ипатовой.
Одновременный контраст – это изменение цветового (светового) представления, вызванное размещением рядом семантически противоположных колоронимов (люксонимов), когда оба цвета существуют параллельно, т.е. в тексте сохраняется одновременность действия [Бабич, 2002].
Наиболее частотную группу этого типа в произведениях О. Ипатовой
составляет комбинированный ахроматический контраст. Здесь сопоставляются люксонимы и ахроматические колоронимы. При этом они могут выступать в роли различных частей речи: 1. Она трепетала, мерцала в черной
бездне – светлая, полная жизни и силы... Контраст основан на использовании
двух прилагательных. 2.Черные глаза девушки казались огромными, а лицо
словно светилось. Контраст является элементом портретного описания и достигается при помощи прилагательного-колоронима и глагола-люксонима.
Следующая, не менее распространенная в романах О. Ипатовой, группа
одновременного контраста – световой. Он базируется на использовании люксонимов с противоположным значением: 1. Она летела впереди – в плаще,
подбитом рыжей лисой, светлая коса болталась по темному сукну. Этот
контраст можно считать абсолютным, поскольку сопоставляются крайние
оппозитивы в системе светообозначения: прилагательное – прилагательное.
2. Все добрые дела на земле – от света Агурамазды, все темные – от Аримана, который властвует над злыми духами. 3. Потом мальчишки лежали
рядом на лаве, накрытые теплыми кожухами: светло-русый, коренастый
сын кузнеца и темноволосый худощавый Всеслав. Световой контраст достигается путем использования люксонимов различных частей речи: прилагательных, существительных, глаголов, наречий.
Достаточно многочисленную группу составляет ахроматический цветовой контраст. Он основан на противопоставлении ахроматических цветов –
черного и белого. 1. Белые волосы ее, высоко приподнятые надо лбом и покрытые золотистой сеткой, оттеняли черные длинные ресницы и покрашенные помадой – по только что привезенной из Франции моде – губы. 2.
Один из них, приземистый, с черной бородой и разъяренными, почти белыми
глазами, остановился около дома, со всей силы дернул за металлическое
кольцо у двери, и она сразу же открылась. Ахроматический цветовой контраст в романах О. Ипатовой чаще всего связан с портретным описанием или
иллюстрацией одежды и используется с целью наиболее точно передать характеристику соответствующих реалий. Анализ показывает, что такой вид
контраста базируется на использовании антонимических прилагательных.
Использование других частей речи в данном случае не зафиксировано.
Одна из редко встречающихся в романах О. Ипатовой группа – ахроматический неполный цветовой контраст. Используются ахроматические коло55

ронимы, один из которых имеет неполную степень световой насыщенности:
1. …из-под одежды невольника промелькнуло ее бледное лицо, черная волосяная накидка, прикрепленная к тяжелым белокурым косам золотой пряжкой.
Такое сопоставление можно охарактеризовать как контраст по световой насыщенности: «черный» – «бледный» (без естественного румянца) – «белокурый» (не абсолютно белый).
Остановимся на анализе хроматическо-ахроматического комбинированного неполного контраста. Он создается на основе хроматических (реже
ахроматических) колоронимов и люксонимов. Неполный он потому, что
здесь не сопоставляются крайние оппозитивы, а на первый план выступает
цветовой тон: 1. И он сам, Алекса, был уже другим, новым человеком, кто
пережил многое, но не дал одолеть себя темной, злой силе, которая готова
была стереть его в муку, перемолоть и развеять над этими скалами, камнями, над этим ослепительно розовым маревом, заливающим мир… В данном
микроконтексте создается контрастная пара «темный» – «розовый», где последний наиболее близок к светлому. 2. Алекса какое-то время молча вглядывался в морщинистое, загорелое до черноты, с сильными челюстями и неожиданно голубыми, почти прозрачными глазами лицо. Здесь контраст достигается при помощи усложнения членов контрастной пары. Колороним «загорелый», не обязательно обозначающий крайний оппозитив, уточняется колоронимом-существительным «чернота», хроматический колороним сочетается с люксонимом.
Обращают на себя внимание случаи хроматическо-ахроматического
неполного цветового контраста. Он основывается на двух колоронимах –
хроматическом и ахроматическом. Для романов О. Ипатовой характерно
противопоставление «желтый» – «черный»: 1. …по краям неба клубились
густо-черные тучи, обещая не то дождь, не то поздний снег, краешки их
отсвечивали зловещим желтым цветом. 2. …желтая, глинистая земля коегде чернела пустотой, трещины разбегались в разные стороны… Здесь цветовая лексема обозначает признак в действии.
Как разновидность одновременного контраста выделяется мгновенный
контраст. Суть его в том, что с лексемой, которая обозначает фон, вступает в
антонимические отношения другая, светлая, лексема. При этом данные отношения ограничены во времени: Вот во тьме последний раз мелькнуло белое перо, и он исчез… В качестве основных световых лексем используются,
как правило, глаголы несовершенного вида. Люксонимы, обозначающие
темный фон, выражены преимущественно существительными.
Проведенный анализ показывает, что одновременный контраст чрезвычайно часто употребляется в цветописи О. Ипатовой.
Реже вводится автором в текст последовательный контраст, при котором антонимические элементы находятся во временной взаимозависимости,
т.е. их семантические признаки реализуются в контексте не параллельно, а
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Под жанром аналитической статьи мы понимаем газетный текст, анализирующий актуальные общественные явления, процессы, лежащие в их основе
закономерности с целью выявления общественной и личной значимости
конкретных проблем, событий, действий (А.А. Тертычный).
В результате анализа были выделены следующие основные функции
компьютерной лексики в газетном тексте на английском и белорусском языках: популяризаторская, просветительская, превентивная и аттрактивная.
Было установлено, что популяризаторская функция проявляется в использовании исследуемых терминов с целью 1) популяризации компьютерной грамотности 2) популяризации использования продуктов компьютерных
технологий. В белорусскоязычных газетных текстах данная функция была
зафиксирована в 75 % публикаций, а в английских в 27% соответственно. Более высокая частотность реализации данной функции в белорусских публикациях по сравнению с английскими можно объяснить интенсивным процессом информатизации белорусского общества на современном этапе. В Великобритании этот процесс уже завершен.
В структуре белорусскоязычных статей термины в данной функции
выступают в качестве аргументов в доказательном рассуждении адресанта о
необходимости изучения основ компьютера и использовании приобретенных
навыков. Например: Вытворчасць на камбінаце поўнасцю аўтаматызавана.
Таму і навучэнцам каледжа без ведання камп’ютара – нікуды (Звязда,
23.05.07). Автор наглядно показывает причинно-следственную связь, выявленную между необходимостью овладеть компьютерной грамотой и получением рабочего места. Популяризаторская функция компьютерной лексики в
англоязычных публикациях нацелена на популяризацию использования продуктов компьютерных технологий, связанных с защитой информации, в частности антивирусного программного обеспечения. Hапример: The code produced by the British Bankers’Association makes it clear that banks may not be responsible for losses on oline bank accounts if consumers do not have up-to-date
antivirus and firewall software installed on their computers (The Times,
18.10.2008). Из контекста высказывания становится понятна необходимость
использования современных компьютерных средств защиты информации,
без которых любой компьютер, работающий в он-лайн режиме подвержен
опасности.
Результаты нашего исследования показали, что просветительская
функция компьютерной лексики в тексте аналитической статьи
ориентирована на информирование адресата о новых инновационных
процессах в области компьютерных технологий и разъяснении их сущности
доступным читателю языком. Как выяснилось, просветительская функция
имеет место в 32% английских текстов и в 36% белорусских. Практически
одинаковая частота употребления данной функции в статьях на обоих языках
свидетельствует о потребности обычных компьютерных пользователей в
разъяснении актуальных понятий из области компьютерных технологий.
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давателем. Другой пример: иранские студенты получили возможность уехать
на родину и приобрести профессию врача на родине. В Ираке преподавание
ведется на английском. Не все студенты справились. Некоторые решили
вернуться, так для них уже легче порождать текст на русском.
В научном стиле нет большого числа заменителей. Если конструкция
или слово имеет большое количество синонимов, она запоминается легко и
свободно. Если не происходит замена некоторых слов синонимами или словами, имеющими близкий, но не тождественный смысл, порождение высказывания затруднено. Трудно происходит замена словом более общего значения.
Человек запоминает смысл высказывания, а не слова, с помощью которых он выражен. В условиях оперирования словами иностранного языка возможен разрыв между звуками и графическими образами слова.
Мышление не сводится исключительно к оперированию кодом вербальных смыслов, мышление реализуется не на каком-либо национальном
языке, а на особом языке, выработанном каждым мыслящим человеком.
По нашим наблюдениям, для иностранных учащихся на главных предметах основным средством общения является жестовая речь, а не словесная.
Культура речи порождает у человека различные типы мышления, функционально соответствующие разным видам деятельности. Жестовая речь, возникшая из потребностей практической деятельности, ограничивается и в ее
специфике (наглядность, конситутивность).
Все вышесказанное приводит к размышлению, что в современных условиях обучению языку (усиления языка жеста), выдвижение на первый план смысловых внутренних порождающих структур заменяет порождающие языковые
структуры, что создает объективные трудности в изучении русского языка.
И.Ю. Ваник (Минск)
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛЕКСИКА В СТРУКТУРЕ ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА
НА БЕЛОРУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Компьютерная лексика, став неотъемлемой частью процесса коммуникации в современном обществе, активно используется в различных типах
текстов, в том числе и в аналитических газетных публикациях. Этот факт находит подтверждение в нашем исследовании аналитических статей на английском и белорусском языках. Статьи были отобраны из британских национальных газет качественного типа The Times, Thе Guardian, The Daily
Telegraph и белорусскоязычных газет Звязда и Настаўніцкая газета.
Проанализировав 50 англоязычных публикаций исследуемого жанра, в
которых встретилась компьютерная лексика, мы зафиксировали 358 терминов. Из 50 белорусскоязычных публикаций выделено 373 термина.
Цель нашего исследования – выявить специфику речевого воздействия
единиц компьютерной лексики, которая реализуется через их функции в
структуре текста аналитической статьи на английском и белорусском языках.
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последовательно [Бабич, 2002]. В отличие от одновременного контраста,
группы последовательного малочисленны.
Предметом нашего дальнейшего рассмотрения является световой последовательный контраст, основанный на сопоставлении люксонимов с прямым значением: 1. Иногда лили дожди, было темно и туманно, тогда он
зажигал один из бумажных фонариков, и пестрый, яркий свет падал на
страницы. Между двумя оппозиционными люксонимами находится еще
один – дополнительный, уточняющий значение света. Здесь создается полностью контрастный контекст. 2. Я думал о душе, блуждавшей по темным,
страшным тропам, где стерегли чудовища и жуткие призраки-вурдалаки,
чтобы высасывать из умерших мозг и выпивать глаза, и душить, и заслонять вечный свет. В этом микроконтексте люксоним-прилагательное контрастирует с люксонимом-существительным.
В своей монографии Ю.М. Бабич отмечает, что в произведениях Якуба
Коласа последовательный контраст – только световой, комбинированный и
хроматический типы не встречаются [Бабич, 2002].
В романах же О.М. Ипатовой зафиксирован хроматическоахроматический комбинированный неполный контраст: Зарница рассекла
своим острым мечом темноту, и в щель хлынул багрянец. В данном микроконтексте контрастность создается на основе хроматического колоронима и
люксонима.
Интересен случай последовательного ахроматического комбинированного контраста. Строится он на основе люксонимов и ахроматических колоронимов: …зеркало, которым в полнолуние можно было просветить человека и увидеть, где в нем свили гнездо черные силы… Образность достигается
через употребление люксонима-глагола и колоронима-прилагательного.
В произведениях О. Ипатовой отмечено и употребление ахроматического цветового метафорического контраста, основанного на использовании
противоположных по семантике ахроматических колоронимов-метафор: Хозяин радостно и немного завистливо шепнул жене: «Повезло черной кости,
станет она белою».
Подводя итоги, можно сказать, что цветовой и световой контраст в
произведениях О. Ипатовой представляет собой сложную систему. В особенности это характерно для одновременного контраста, в котором мы выделили
8 подгрупп. Более прост в своей реализации последовательный контраст.
Очевидно, что, сопоставляя белое и черное, свет и тьму, автор активизирует
мысль читателя, приглашает к поиску скрытых дополнительных смыслов,
которые часто заключены между оппозитивными словами.
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И.Э. Ратникова (Минск)
ГЕРОИ Н.В. ГОГОЛЯ В ПЕРСОНОСФЕРЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА
И кто я, сын какой я Бульбы?
Тот, своенравный, или старший?
В. Хлебников
Идея персоносферы возникла как естественное продолжение мысли
академика Д.С. Лихачева о концептосфере русского языка. Возникновение
самого термина связано с именем Г.Г. Хазгерова, который ввел его в научный обиход: «Мне давно хочется высказать мысль о персоносфере языка, о
том, что существует некая сфера персон, реальных и вымышленных личностей, с помощью которой мы осмысливаем мир. Для религиозного человека
это, в первую очередь, святые, а для мирского – исторические личности и
персонажи из русской и мировой классики». И в этом смысле можно говорить не только о национальной персоносфере, но и о персоносфере отдельного человека, персоносфере социальной группы, о транснациональной персоносфере, свойственной тому или иному культурному ареалу, и даже о персоносфере всего человечества
По мысли Г.Г. Хазагерова, в языковой картине мира место персоносферы определяется тем, что ее денотаты — это лица, личности. Это дает человеку возможность сопоставления себя и окружающих с ними, возможность
сопереживания, подражания, в частности, копирования жизненных установок
или речевых манер. Национальное видение мира отражается в персоносфере
как одной из своих составляющих, причем именно персоносфера – самая изменчивая часть картины мира. Национальные открытия и переосмысления
вызывают изменения набора актуальных персоналий, существующих в разных «возможных мирах». Но, как показывают наши наблюдения, если перечень и оценка ключевых исторических фигур характеризуются динамичностью, то список персоналий, принадлежащих художественным текстам русской литературы, обнаруживает преемственность, стабильность. Г.Г. Хазагеров утверждает, что «русская классика – это те глаза, которыми мы смотрим
на мир. Это наша система координат».
Объектом рассмотрения в данной публикации является фрагмент персоносферы русского языка – сфера имен героев русской классической литературы, образы которых участвуют в формировании коллективного или индивидуального ментального пространства. В связи с тем, что в 2009 г. отмечается 200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя, мы остановим свое внимание
на именах персонажей его произведений.
Поэтонимы Н.В. Гоголя по сей день, несомненно, характеризуются
диспонибельностью, то есть постоянным присутствием в сознании говорящих и возможностью использования в различных культурных контекстах. По
словам М. Эпштейна, все наши мысли и поступки «пронизаны отзвуками ли58

го абстрактного мышления, моделями, с помощью которых члены общества
осмысляют мир, регулятивными функциями общения внутренней речи. Диалог является предпосылкой для овладения монологическими формами.
Наблюдения за речевыми особенностями общения студентов показали,
что их высказывания концентрируются вокруг довольно немногочисленных
представлений. Среди иностранных учащихся (наблюдения над арабским
контингентом) 2 курс стоматологов, обучающихся вместе с русскими, в диалоге принимается тактика удаления партнера, чтобы подчеркнуть свою значимость. К репликам такого рода относятся приказание замолчать (когда –
надо спросим), приказание уйти – закрой дверь с той стороны, внешность
партнера – я у мамы вместо швабры, удовлетворение потребностей – много
хочешь – мало получишь, похвала, оскорбление – малый не дурак, как огурчик, порицание – псих хуже динамита.
Если наблюдать за монологическим высказыванием иностранного
учащегося более узко, за условиями функционирования слова в индивидуальном сознании, то можно утверждать, что всегда актуализация понятия
приводит к отысканию лексемы.
Чем меньше синонимических замен, тем труднее пересказать текст.
Наблюдается несколько случаев компенсации выпадения лексем у студентовмедиков. Явление выпадение лексем при порождении высказывания объясняется сменой одной системы проверки знаний (полный письменный ответ)
на другую (тестовую), где главное – интериоризация смыслов, а не поверхностные языковые структуры ответов. Во-вторых, словесные ответы на таких
дисциплинах, как анатомия, химия, физика, заменяются языком жестов, используются так называемые «эмболы», заменяющие название различных
предметов, употребление близких по звучанию лексем так, выражение «живой матери» читается как «живой матери». Отсутствуют у иностранных
учащихся родовидовой принцип замены, такой, как «вон тот зеленый», использование наименований из той же смысловой сферы, к которой относится
искомое слово (отодвинь мебель, вместо отодвинь стул).
В речевой практике иностранцев постоянно встречаются механизмы
«потери лексем», потери понятия, что приводит к невозможности порождения высказывания. Проблема идентификации и воспроизводства текста, но
не смысла связана с тем, что отвечают они на русском языке, читают книги
на английском (спецпредметы).
В эксперименте с шри-ланкийскими студентами (год учебы на подготовительном, преподавание на русском языке, химия, биология, физика на
русском, а обучение на первом курсе на английском, методические пособия
на английском, бытовое общение с преподавателем на русском и английском). Преподаватели химики и биологи заметили, что шри-ланкийцы лучше
усваивают на английском (очень высокие баллы на контрольных), т.е содержание текста лучше усваивается через грамматические структуры английского языка, русскому отводится место бытовых разговоров и общения с препо183

СОЦИОЛИНГВИСТИКА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ
С ДРУГИМИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИМИ
ДИСЦИПЛИНАМИ
Г.Н. Аксенова, Н.Е. Кожухова (Минск)
ТЕКСТ КАК ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Языковое выражение должно соответствовать определенным нормам и
регулярностям. Языковая правильность подразумевает правильность поверхностных языковых структур. Структурная правильность присутствует при
общении, где ответы и вопросы взаимно дополняют друг друга. Коммуникативная правильность – соответствие правилам поведения разговора. Понимание должно идти как от языковых структур, так и от условий общения. Нестандартное речевое языковое употребление вытесняет языковое, при этом
значение каждого знака не самостоятельное, вытекает из общей направленности разговора.
Команду «идите», которую преподаватель отдает как команду идти в
свою аудиторию, иностранный студент понимает как возможность уйти с занятия, на разговорное «поехали» в значении «пойдем» или в значении «продолжим занятия дальше» студент первого курса реагирует – «где автобус», а
не пойдем «куда». Таким фразам характерна усиленная прагматичность. Они
подчинены регулярности, вводимым данным типом разговора, а не общеязыковым правилам. Выражение «Я иду домой пешком» подчеркивает: не на
транспорте, а при помощи прогулки, хотя стилистически некорректна. Содержание, сконструированное из значений слов, жестко фиксировано, смыслы остаются свободными. В языке наблюдается два типа коммуникативных
переходов: жесткие и свободные: жесткие связи характерны для низких содержательных уровней (значение каждого слова соответствует значению
единицы высказывания), сложные – для высших (значение высказывания
возникает из знания ситуации). Пример, когда преподаватель говорит «идите», подчеркивает, что высказывание одного партнера является только частью коллективной деятельности вне зависимости от темпа смены ролей и от
протяженности реплики.
Очень сложно обучить диалогу. В практике с иностранными учащимися не используется научный диспут (он крайне редок), перестали быть актуальными беседы на политические темы. Диалог затрагивает разговор в служебной обстановке, крайне трудно вызвать иностранца на дискуссию между
учителем и студентом. Реально отсутствуют порождающие механизмы обучения этим видам диалога. Модели общения затрагивают обиходные диалоги: разговор во время еды, прогулки, комментарии друзей. Значение диалога
для онтогенеза речи иностранного учащегося велик. В рамках его осуществляется овладение социальными способами общения, способами обобщенно182

тературных сюжетов, характеров, лирических признаний, драматических
сюжетов... О самых близких – и то не знаем половины того, что знаем о каком-нибудь ничтожном Акакии Акакиевиче. В том и дело писателей – создавать для наших жизней всеобъемлющую резонансную среду, где мы можем
угадывать свои прообразы, спорить с ними, отклоняться от них, их воплощать и перевоплощать собой».
Как и любые другие прецедентные имена культуры, за которыми стоят
фрагменты нравственно-психологического содержания картины мира, гоголевские имена служат инструментом социальной (а) и персональной (б)
идентификации: (а) Стоит ли подыгрывать американцам в этой их отнюдь
не созидательной работе? Комплекс Тараса Бульбы явно не годен для решения судьбы договора (Новая газета. 2007. 3 октября); (б) Геннадий Зюганов с
удовольствием исполнил бы тяжелую отцовскую работу Тараса Бульбы,
умертвив порожденный им НПСР, однако теперь это не в его воле – дитя
уже совсем отбилось от рук (Новая газета. 2004. 27 янв.). Развивая метафорическую семантику, поэтоним как элемент «возможного мира» гоголевского
текста позволяет осмыслить и вербализовать новую информацию, описать
элементы другого «возможного мира», недоступного в непосредственном
опыте: Поэзия – панночка, и вероломная любовь поэта сродни всепожирающей страсти младшего сына Тараса Бульбы. Но если поэтам закон не писан
и отечество они носят на подошве своего башмака, как говорил Гейне, поэт – неминуемо младший Бульба, поправший все мыслимые законы чести,
кровного родства и веры предков. У поэта один закон – немыслимый закон
самой поэзии (Новая газета. 2000. 31 августа).
К некоторым из гоголевских поэтонимов (Тарас Бульба, Чичиков, Хлестаков, Акакий Акакиевич, и др.) вполне применим термин Ю.С. Степанова
«константы» – понятия, или концепты, существующие в культуре постоянно
или, по крайней мере, очень долгое время (<Закон>, <Любовь>, <Вера> и
т. п.). Поэтические имена – константы входят в «ономастический алфавит»
(термин А.М. Мезенко), или ономастический «окончательный словарь»
(«окончательный» или «конечный словарь» – варианты перевода термина
«final vocabulary», используемого в работах Ричарда Рорти и обозначающего
необходимый словарный минимум некоторого социума или личности в некоторый период).
Персоносфера играет важную роль в самоидентификации личности и
социума. Тексты масс-медиа демонстрируют это ее свойство в процессе метафоризации Я- и МЫ-субъекта. Ср.: Наверное, во мне Акакий Акакиевич
уместился в полной мере… Да, собственно говоря, подобный тип присутствует в каждом человеке, как та самая икра. Только когда мы вылупливаемся
из нее, то, бывает, теряем внутреннюю память (Комсомольская правда.
2002. 22 марта); Все мы немножко Чичиковы. И не думаем о том, что оставляем после себя на земле (Аргументы и факты. 2004. 21 сентября); В каждом из нас живет Чичиков – мечтатель, путешественник, приобрета59

тель, авантюрист. И эгоист, и прохиндей, и жестокий манипулятор (Новая
газета. 2004. 29 января).
Все «неперсонализированные» идентификаторы («истинно русский»,
«настоящий христианин», «подлинный ученый», «маленький человек» и другие обозначения человеческих типов), по справедливому замечанию Г.Г. Хазагерова, «вторичны по отношению к персоносфере, являются ее обобщениями… К этим обобщениям люди приходят в результате ориентации на разные
персонажи». В сущности, эта мысль была выражена еще Ф.М. Достоевским:
«Какое множество умных людей, узнав от Гоголя про Подколёсина, тотчас же
стали находить, что десятки и сотни их добрых знакомых и друзей ужасно похожи на Подколёсина. Они и до Гоголя знали, что эти друзья их такие, но
только не знали еще, что они именно так называются».
Экспрессивный потенциал гоголевских поэтонимов как знаков «языка
культуры» очень высок, использование их в метафорическом значении – весьма эффективный способ воздействия на общественное сознание, состоящий в
апелляции к эмоциональной сфере психики (и через нее к сознанию). Эффективность предъявления «смыслов в масках», по Ф. Баркеру, состоит в том, что
они «не оспариваются на сознательном уровне, а достигают эмоционального
компонента личности, который обычно слишком хорошо защищен, чтобы
быть доступным логическим средствам». Упомянутое свойство прецедентных
имен собственных особенно важно в риторическом обеспечении публицистики, призванной не просто сообщить читателю о чем-то, но и зарядить его эмоционально, сформировать общественное мнение. Ср.: Россия по-прежнему
представляет из себя птицу-тройку, только в кибитке сидит Чичиков с лицом нынешнего президента (Российская газета. 2005. 12 мая); Их образ, взгляды, мировоззение ускользают, как бертолуччиевская «красота» [о российских
министрах – И.Р.]. Они все – просто гоголевский Чичиков: не толсты и не
тонки, одинаково сероваты и неопределенны (Газета. 2005. 16 августа).
Содержательная сторона поэтонимов, задействованных в образном познании и отражении социокультурной реальности, видоизменяется посредством лингвокреативных механизмов – этот процесс преобразует культурную
информацию (существующую в форме знаний, отношений, оценок, эмоций,
ассоциаций) в языковое (контекстуальное) значение. Покажем это на примере поэтонима Хлестаков.
Словарному метафорическому значению того или иного поэтонима как
виртуальной единицы соответствуют (и одновременно противостоят) многочисленные контекстуальные метафорические значения поэтонима как единицы актуализованной. Рассмотрим несколько метафорических контекстов с
фокусным поэтонимом Хлестаков, узуальная метафорическая семантика которого определяется следующим образом: «безудержный хвастун, лгунишка,
легкомысленный, пустой человек». Ср.: отономастический дериват хлестаковщина, который обозначает 1) мнимую значительность, неоправданные
претензии пустого, ничтожного человека; 2) жизненную философию, сфор60

формирования таких частных умений, как: употреблять в занимательном дидактическом повествовании традиционные для сказок языковые средства, в
т. ч. устойчивые речевые формулы; избегать излишнего наукообразия и усложненности в стилистике занимательного дидактического повествования;
оживлять занимательное дидактическое повествование путем использования
диалога; поддерживать необходимое соответствие особенностей прямой речи
избранному лингвистическому герою; применять разнообразные глаголы речи в языковом оформлении прямой речи персонажей занимательного дидактического повествования; предупреждать немотивированное отсутствие
единства временных форм глаголов, передающих динамику сказочных событий; использовать в тексте занимательного дидактического повествования
вопросительные конструкции, адресованные слушателям (элементы эксплицитного диалога); употреблять прописную букву в начале обозначений персонифицированных героев занимательного дидактического повествования;
графически акцентировать языковые факты (примеры лингвистических единиц) в письменном варианте занимательного дидактического повествования.
Возможные дискуссионно-полемические рассуждения о том, насколько
правомерно искать в насыщенной информационной структуре современных
учебных занятий место для фрагментов “не вполне серьезного” сказочного
жанра,
заставляют
вспомнить
мнение
замечательного
педагога
В. А. Сухомлинского: именно сказка (и в том числе занимательное дидактико-ориентированное повествование на лингвистическую тему) способна подарить и показать учащимся подлинную “радость мышления”.
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держательной стороной занимательного дидактического повествования будет содействовать формирование следующих умений: придавать занимательному дидактическому повествованию продуманное лингвистическое содержание; подбирать к лингвистическим понятиям и явлениям образные параллели-аналоги, помогающие постичь и запомнить их сущность; поддерживать
единство образной системы лингвистической сказки; обеспечивать необходимую развернутость сюжета занимательного дидактического повествования; осмысливать природу лингвистических явлений, проводя их контрастное сюжетообразующее сопоставление; усматривать возможную связь между
примерами определенного лингвистического феномена, продуктивную в сюжетном и мнемоническом отношении; творчески преобразовывать сюжетные
мотивы, типичные для занимательного дидактического повествования; предотвращать преобладание в лингвистической сказке рациональнологического начала в ущерб эмоционально-образному; придумывать вызывающие познавательный интерес вопросы, которые возможно использовать
при развертывании сюжета занимательного дидактического повествования
(например, в ситуации испытания догадливости героя); обеспечивать соответствие занимательного дидактического повествования требованиям научной точности, в том числе не допускать нарушения взаимосвязей субординации и координации между лингвистическими понятиями; при возможности
усиливать занимательный характер дидактического повествования с помощью изложения от 1-го лица (от имени героя или самого сказочника) и формы письма. Например, в сочинениях на лингвистическую тему необходимо
предупреждать такой связанный с нарушением научной точности недочет,
как атрибутирование героям предметных сказок поступков и характеристик,
не вполне мотивированных их лингвистическими особенностями
(7,4 % изученных текстов): А Сказуемое было не в пример спокойнее своего
брата – Подлежащего. Больше всего на свете любило оно побездельничать,
посидеть-погреться на солнышке, поболтать с приятелями. Оттого и прозвище такое получило, что не работать, а высказываться ему хотелось.
Освоение структурных особенностей занимательного дидактического
повествования может основываться на формировании таких умений, как:
придумывать заинтересовывающее заглавие для занимательного дидактического повествования; использовать традиционные структурные компоненты
сказочного повествования (присказку, зачин, концовку) с дидактической целью; строить дидактическую сказку по общим законам сюжетного развертывания занимательного повествования; применять в отдельных элементах занимательного дидактического повествования характерные для них структурно-смысловые приемы; создавать в занимательном дидактическом повествовании активизирующий внимание эффект ретардации, временно избегая
прямого указания понятий и явлений, о которых идет речь, для усиления интереса адресата; дополнять текст лингвистической сказки уместными описаниями сказочных объектов.
Работа над cтилистикой занимательного дидактического повествования и техникой реализации подобных текстов предоставляет возможность
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мулированную гоголевским персонажем: «Ведь на то живешь, чтоб срывать
цветы удовольствия». Однако аксиологическая часть художественного концепта <Хлестаков>, служащая базой для многообразных контекстуальных
метафор, гораздо богаче. Хлестаков – персонаж противоречивый. С одной
стороны, он вульгарен, пошл, глуп, беспримерно склонен к самообольщению –
недаром литературная критика со времен В.Г. Белинского трактует образ
Хлестакова как воплощение типичных чиновничьих пороков николаевской
эпохи. С другой стороны, он как чиновник абсолютно нетипичен: не выстраивает интриг, не продумывает свое вранье, он врет по вдохновению, а это
уже сочинительство, почти творчество. Фантазия уносит Хлестакова, как мечтательного подростка, от его убогой жизни в каморке на четвертом этаже к
блеску большого света, рождая образы и картинки, адекватные его неразвитому мозгу: арбуз в семьсот рублей, суп, привезенный прямо из Парижа на корабле, дружба с великими литераторами, министры в его приемной. Именно
вследствие этой нетипичности он и не был разгадан чиновниками и даже городничим, который «мошенников над мошенниками обманывал». Хлестаков
сработал, как вирус в компьютерной системе: разрушил все привычные подходы и расчеты. Можно сказать, что Хлестаков – «маленький человек», который хочет быть большим и верит, что все решает случай. Он верит, что Пушкин – тот же Хлестаков, просто ему больше повезло.
Следует признать, что наиболее частотны в нашем материале метафорические дериваты, опирающиеся на ядерные для концепта <Хлестаков>
смысловые элементы ‘мошенничество’ и ‘хвастовство’. Например: По районам северной Греции путешествовал высокопоставленный гость из Албании, представлявшийся заместителем министра иностранных дел … Заподозрив неладное, албанский Хлестаков скрылся вместе с дорогими подарками (Известия. 2002. 26 мая); Глеб Павловский, этакий преуспевший в саморекламе Хлестаков (Итоги. 2001. № 12) – здесь, как видим, актуализируются
семы, в которых воплощены наиболее очевидные, поведенческие, характеристики персонажа. Контекстуальные метафорические значения могут опираться на целый комплекс смысловых элементов художественного концепта
<Хлестаков>. Так, в следующем контексте метафорическое значение поддерживается многопризнаковым (и глубоким) сходством компонентов метафоры,
причем ее внутренняя форма «обнажена», эксплицирована: Скандально известный журналист Отар Кушанашвили представил узкому кругу зрителей
свой документальный фильм… Куда девался словоблуд и трепач, восторженный Хлестаков с ухватками провинциального ловеласа, тот самовлюбленный
Отар, которого зрители слишком хорошо знали по «Акулам пера»? (Известия.
2000. 27 авг.). Далее, метафорическое значение может быть мотивировано той
частью художественного концепта, которую составляют отношения данного
персонажа с другими. Так, внутренняя форма часто употребляемой метафоры
политический Хлестаков (ее основным компонентом является лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский) адекватно
декодируется только благодаря отсылке к гоголевскому тексту: На что тратит этот политический Хлестаков свою драгоценную харизму?.. Хочется
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выкрикнуть: «Эх я, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека» (Известия. 2002. 9 янв.). Эта цитата помогает понять авторский замысел,
лежащий в основании метафоры: поэтоним Хлестаков здесь вербализует идею
о политическом фантоме, своеобразном артефакте, созданном стараниями
имиджмейкеров и спецслужб.
Анализ поэтических имен собственных, входящих в персоносферу, позволяет выделить два фактора, определяющих их семантический потенциал:
1) свойства и возможности имени собственного как лингвокультурной категории – его узуальная однозначность, в силу которой имена собственные наряду
с однозначной апеллятивной лексикой составляют резерв полисемии, «запасной банк смыслов», – а также богатство внепонятийной информации (культурной семантики), которая и является «сырьем» для формирования переносного значения; 2) специфика поэтонимов как особого разряда имен собственных – в силу того, что поэтонимы по большей части принадлежат к числу прецедентных языковых феноменов, очень актуальных для национальной картины мира, и в силу того, что содержание поэтонима (художественный концепт)
определяется художественным образом, моделирующим тот или иной психологический тип человека. Очень метко и емко идею непреходящей ценности
прецедентных поэтических имен выразил Г.Г. Хазагеров: «Если у меня отобрать персоносферу, я буду иностранцем в своем отечестве, и, пожалуй, марсианином на своей планете. Я никого не буду узнавать, как слепой».
А.А. Романовская (Минск)
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕДИНИЦ
ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА
Живой самовоспроизводящий миф есть особый тип мышления, хронологически и по существу противостоящий историческому и естественнонаучному типу мышления. Для нас ключом, который открывает миф и позволяет проникнуть в тайны мифопоэтического сознания, является символ как
лингвокультурологическая единица, связанная с античной мифологией. Понятие символ заключает в себе смысл, раскрывающий способности и возможности материальных вещей, событий, чувственных образов выражать
идеальные содержания, отличные от их непосредственного чувственнотелесного бытия. Символ имеет знаковую природу, и ему присущи все свойства знака. Но символ есть знак, который имеет специфические характеристики. В отношении к мифу символ как тип знака, непосредственно порождаемый мифологическим сознанием, рассматривается как отсылка к мифу
как к тексту. Наша задача – найти саккумулированные в языке отпечатки
мифа, который рассматривается как сакральное повествование и, следовательно, как событие, действительно произошедшее, так как оно всегда имеет
отношение к определенным реальностям. Истинность мифа подтверждается
самим существованием мира.
Мифологическое мышление существовало всегда, существует и в наше
время: оно «может отбросить свои прежние устаревшие формы, может адап62

подборе и разработке некоего лингвистического “Антиошибина” – комплекта
предметно ориентированных сказок, который служил бы лекарством для устранения языковых ошибок и недочетов, для формирования нормативнокоммуникативных умений учащихся. В создании текстовой базы данного методического проекта могли бы с успехом участвовать сами школьники. Для
них речевое творчество в форме предметных сказок, несомненно, расширяет
перспективы “обучения с увлечением”.
Среди нередко встречающегося господства абстрактно-логического,
левополушарного подхода к познанию языка лингвистическая сказка, на которой как на своеобразном виде дидактико-ориентированного повествования
центрируется изложение в нашем докладе, дополнительно апеллирует к образному, правополушарному мышлению и к фантазии школьников, разрушая
стереотипы формального восприятия материала. Разнообразные упражнения
на основе предметных сказок обеспечивают творческое преломление знаний
учащихся в новом, нестандартном эвристическом контексте, что весьма актуально для построения модернизированной образовательной стратегии.
Прослеживается перспективность привлечения материала занимательного дидактического повествования в качестве основы для совершенствования речевых умений языковой личности на всех базовых уровнях ее известнейшей модели, предложенной Ю. Н. Карауловым. Так, на вербальносемантическом уровне при анализе и создании лингвистических сказок расширяются возможности точного выбора и гибкого комбинирования языковых единиц; на когнитивном – развиваются любознательность, ассоциативность, изобретательность мышления как желательные характеристики интеллектуальной сферы личности, создаются благоприятные условия для усвоения лингвистических концептов и понятий на фоне повышенной познавательной активности школьников. В свою очередь, на прагматическом уровне
структуры языковой личности совершенствуется способность реализовывать
речевую интенцию, связанную с доступной, убедительной и воздейственной
передачей отражаемых сведений в максимально живой, образной форме, использовать приемы, усиливающие внимание и интерес адресата.
Целью реализованного исследования являлось определение возможностей работы над занимательным дидактическим повествованием для развития разнообразных речевых умений личности с учетом тех типичных недочетов и позитивных сторон, которые могут быть присущи созданным учащимися текстам в названной форме. В качестве основных исследовательских
методов использовались констатирующий педагогический эксперимент,
проведенный с участием 122 минских школьников, которые выступили в роли авторов лингвистических сказок, а также качественный и количественный
анализ полученных творческих работ в содержательном, структурном, стилистическом и технико-реализационном ракурсах.
Предпринятое изучение заглавной научно-методической проблемы позволило нам прийти к следующим ключевым положениям. Развитию творческих способностей учащихся-школьников в гармонии с усвоением теоретического материала дисциплины “Русский язык” в процессе работы над со179

вого. Например, новолюбец в произведениях протопопа Аввакума – это человек, который принял реформу Никона. Он чужой, потому что отверг истинную, с точки зрения протопопа, веру. Бритобрадец – человек, который сбрил
бороду, т.е. в XVII в. принял новую моду, но отверг свою традицию. Тогдашние церковники боролись с этой модой, поскольку бритье бороды имело эротический окрас и рассматривалось как отход от веры.
В сочинениях К. Туровского и произведениях Успенского сборника
семантическая оппозиция свои – чужие реализуется только в поле веры: свои
и чужие здесь это люди соответственно верующие и отступники. В произведениях более позднего периода чужие – это еще военные и государственные
враги. Таким образом, семантическую оппозицию свои – чужие можно сблизить с оппозицией материального и духовного начал; того, что от Бога и того,
что от лукавого.
Выше отношений свои – чужие только Бог и Его Слово, которым,
правда, уже на земле распоряжаются как свои, так и чужие. Для писателей
XII – XVII вв. Бог – это Творец, сама жизнь, дух.
Подводя итог сказанному выше, отметим тот факт, что подход к тексту
через сознание его творца позволяет выявить особенности бытия и культуры
средневекового человека. Все выделенные нами композиты в исследуемых
произведениях предназначены для характеристики средневекового человека:
как он воспринимает себя и окружающую действительность, как моделирует
мир, какое место отводит себе в этом мире, на каких принципах он строит
свое отношение с другими людьми. Однако мир средневековья был теоцентричен. В основе миропонимания находилась Божественная сила. Эта сила
определяла систему ценностей человека и формировала его душевные и духовные качества. Это и есть так называемая «антропоцентрическая культура
души человека» [Т.И. Вендина, 2002, с. 306]. Эта «культура души» заключена
в сознании человека и выражается в слове. Именно поэтому в структуре и
семантике слова, в частности, сложного, употреблённого в контексте, как в
зеркале, можно увидеть говорящего человека.
И. В. Таяновская (Минск)
ДИДАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Данное выступление начнем с показательной параллели. В одном из
современных российских издательств, концепция деятельности которого разрабатывается Александром Маниченко, в русле таких современных психологических направлений, как сказкотерапия и сказкопрофилактика, разработан
специальный комплект “Антикапризин” – 50 сказок для устранения
30 типичных детских капризов, аудиодиск, кукла-сказочник и методическое
сопровождение. Несомненная дидактическая ценность данной формы обучающей и воспитательной деятельности, с заметным интересом воспринимаемой представителями младшего поколения, невольно рождает идею о
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тироваться к новым социальным условиям, к новым культурным поветриям»,
но «не может исчезнуть окончательно» [Элиаде, 2005]. Мифопоэтическая
модель мира характеризуется символами, передающими универсальные знаковые комплексы. Константы древнебалканской цивилизации являются энергетическим ядром универсалий, важнейшие комбинации которых являются
культурными универсалиями. Культурная универсалия – это особый для
культуры и традиции фрагмент действительности, обращенный, с одной стороны, к вещному миру, а с другой – к национально-культурным, нравственным проблемам этноса. Такая двусторонность способствует их семантической емкости, возможности превращаться в символы нации и эпохи [Маслова, 2007]. Античные константы представляют собой ведущие генотипы, лежащие в основе мифотворчества.
Античная мифология с ее сакральностью, воплощением и осуществлением реальности, нравственными установками, ритуалами послужила культуроносным источником для русского миропонимания. Единицы лексикофразеологического типа представляются как один из способов хранения и
функционирования мифологических знаний, привносящих свет античности в
русский язык. Сочетания фразеологического типа, посредством символа связанные с мифопоэтическими дискурсами, могут представлять собой разные
виды цитаций: прямую цитацию (ахиллесова пята, ящик Пандоры, геркулесовские столбы, между Сциллой и Харибдой, авгиевы конюшни, гордиев узел,
прокрустово ложе, пламень/огонь Прометея, подвиг Геракла, сила Геракла,
свирель Аполлона, трезубец Нептуна), аллюзии к мифу через включение в
лексико-фразеологические сочетания одного-двух слов (кануть в Лету, напоминающая Палладу, титаническое мероприятие, Ахерон выходит на улицу, синдром Феникса, панический страх, паническая реакция, рухнуть/(с)катиться в тартарары), «сжатие сюжета» (яблоко раздора, пришествие Астреи, рожденная из пены морской, океана дочь, прочь от Трои пылающей, тиски постылого Эреба, дары данайцев, прихоть Айсы, заговор Лисистраты, блуждающая Елена). Прямые цитации из древнегреческих мифов
суть прецедентные высказывания, которые представляют собой «репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченную и самодостаточную единицу, которая может быть или не быть предикативной, сложный
знак, сумма значение компонентов которого не равна его смыслу» [Гудков,
2000]. Аллюзии и сжатые сюжеты содержат в своем составе античные символы – прецедентные имена, связанные с прецедентными мифологическими
текстами и прецедентными ситуациями. Общий смысл таких выражений
представляется понятным благодаря наличию античного символа в составе
лексико-фразеологического сочетания, смысл которого ассоциируется с мифом. Сочетания фразеологического типа интерпретируются не буквальными
отрывками текста, а соотносятся с этим эпизодом как константой, структурирующей знание. Символ “истинен” по своей природе в том смысле, что его
интенсионал формируется как факт античной культуры на основании классического эллинского текста.
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Источником материала для исследования послужили русские литературные тексты, имеющие в своем содержании мотивированные элементы,
которыми для нас являются античные символы, включенные в канву повествования. Например: Ахиллес – символ обреченности; ахиллесова пята соотносится с константой судьба / обреченность. Пандора – символ соблазна, несчастья, многоодаренности; ящик Пандоры символизирует чрезмерность.
Основанием культурно-национальной интерпретации единиц лексикофразеологического типа для нас является символ, а также слова и словосочетания, получающие символическое прочтение. Не касаясь здесь проблемы о
природе символа [Романовская, 2007], отметим, что роль его как вербально
выраженной единицы заключается в заместительной функции, смене значения языковой сущности символической: словозначение награждается смыслом, указывающим не на собственный референт слова, а ассоциативно замещает некую идею. Материальным экспонентом этого замещения является не
реалия как таковая, а имя [Телия, 1996]. Так, Ахиллес – один из величайших
героев Троянской войны, сын царя мирмидонян Пелея и морской богини Фетиды, Пандора – первая женщина, созданная Афиной и Гефестом или Лета –
персонификация забвения, дочь богини раздора Эриды – все это “мифологические реалии”. Однако не они являются символическими носителями, а
“имена”, собственные значения которых замещены символьным прочтением:
Ахиллес – символ геройства, Пандора – символ любопытства, Лета – символ
(памяти и) забвения. В символе как особом элементе кода культуры, воплощенном в естественно-языковых формах, означающее – это некоторый натуральный объект, лицо, но смысл (обычно не единственный) не содержит
прямого указания на денотат. Означающее этого объекта соотносится по какой-либо ассоциативной сопричастности с константой (или константами),
имеющей референцию к другой сущности, нежели денотат естественноязыкового наименования объекта.
Применительно к символу в соотношении означаемого и означающего
имеет место определенное стремление и приближение к тождеству означаемого и означающего, но это есть объектное (знаковое) тождество, на котором
стоит смысловая отвлеченность. Причина этих сложных отношений в характере семантической деятельности содержатся в самой культуре. Символы,
инкорпорированные во фразеологизм, придают последним культурную маркированность. Выступая как объекты («натуральные», вещные, идеальные),
они выполняют функцию замещения смысла другого, символизируемого
объекта, сохраняя мотивированность этого замещения по сопричастности
символизирующего и символизируемого [Телия, 2007]. Так, во фразеологизмах кануть в Лету, испить из Леты компоненты-символы выходят из сферы
образно-тропеического переосмысления, сохраняя в них функцию замещения
(кануть в Лету – Лета замещает «забвение»; испить из Леты – Лета замещает «память»). Подтверждение тому, что Лета – символ забвения/памяти, находим в глубинах мифопоэтического сознания. При этом естественны вопро64

стинктивен. Это своеобразная защита человека, барьер, который помогает
ему безопасно существовать в этом мире.
Обращаясь к фактическому материалу, обнаруживаем, что понимание
своих вербализуется следующими сложными словами благодътель, доброродьство, добродъяние, добродътель, богоразумие, доброприлюбныи, благодарити, благословити, единовърникъ, благоразумие, присновърие, приснопамятныи, христолюбивыи, благовърныи, единовърие, златоустый, класосъбиратель, смъреномудрие и др. В составе этих сложных слов репрезентируются
понятия о вере, верности, духовном благе, смирении, священном писании,
благословлении, боголюбии и другие. Свои – это родные и христиане: единородныи, домочадець, благовърныи, присновърныи (исторически слова присный и истинный являются однокоренными), т.е. люди одной крови и одной,
истинной, благой, веры; те, которые живут во Христе, любят Христа, ждут
божественного благословления. Самым близким среди своих был тот, кто
свой и по крови, и по вере, т.е. родственник и христианин. Если это писатель
или проповедник, который пишет о Всевышнем, то он характеризуется эпитетом златоустый (вспомним: К. Туровского называли туровским Златоустом). Средневековый человек, истинно верующий, свой, понимает всю силу
веры всесилие и всемогущество Всевышнего и преклоняется перед Ним.
К. Туровский пишет: «…нъсмь бо жнеци, но класосъбиратели, ни хитреци книгам…» [А.А. Мельнiкаў, 1997, с.401]. Это сложное слово является
индивидуально авторским образованием, поскольку отсутствует в “Старославянском словаре”, в “Материалах для словаря древнерусского языка”
И.И. Срезневского, в “Словаре русского языка XI-XVII вв.” Если вспомнить
Библию, то, согласно притче, последние, оставшиеся после жнецов колоски
собирали нищие и обездоленные: «Она пошла, и пришла, и подбирала поле
колосья позади жнецов» [Книга Руфь, 2:3]. К. Туровский надевает на себя
маску нищего, раба, который следует за сильными и подбирает оставшиеся
колоски истины. Этот композит – своеобразная самоуничижительная характеристика автора.
Понимание чужих репрезентируется при помощи композитов зловърие,
злодъй, злобесование, дводушие, двовърие, братооубииство, жестосердие,
высокоумие, гордоумие, богохульникъ, богохульныи, новолюбец, златолюбие,
лицемерити, сребролюбие, крестоотступник, богомьрзьць и др. В составе
этих композитов вербализуются понятия о зле, грехе, ереси, убийстве ближнего, вероотступничестве, жестокости, гордыне и т.д. Чужие – это иноплеменники и иноверцы т.е. люди, далёкие по крови и по вере (компонент инозначает 'другой, иной, не такой'). Высшая степень средневекового неприятия человека – это тот, кто одновременно и иноверец, и иноплеменник. Это
чужой, противник и по вере, и по крови. Это враг – крайняя форма проявления оппозиции свой - чужой со стороны чужой. Так, в «Житии Бориса и
Глеба» братья Борис и Глеб родны по крови и вере. Они свои. «Окаянный»
Святополк преступает законы родства и веры. Он враг, несмотря на то, что
по крови приходится братом Борису и Глебу. Чужой – это тот, кто корыстен,
лицемерит, хулит Бога, легко отказывается от своей веры во имя чего-то но177

А.А. Матюнова (Минск)
К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОГО
РУСИЧА (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ РУССКОЙ
НЕДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XI – XVII в.)
Человек не существует вне языка точно так, как и язык не мыслим без
человека. Такое единство двух компонентов позволяет заключить следующее: как говорит человек и что он говорит – это и есть сам человек. Язык и
мышление тесно связаны. Гумбольдт писал: «...язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека, …язык есть не
что иное, как дополнение мысли, стремление возвысить до ясных понятий
впечатления от внешнего мира и смутные ещё внутренние ощущения»
[В. фон Гумбольдт, 1984., с. 31, с.304]. Структуры мышления реализуются
языковыми структурами, соответственно, сам человек, его мысли, его система ценностей предстают в языке. Анализируя факты языка, мы анализируем
личность, которая говорит на этом языке. О том, что «язык формирует понятие и …, позволяет … увидеть и понять человека «изнутри», писала
Т.И. Вендина [Т.И. Вендина, 2002, с.6]. Ю.Н. Караулов рассматривает структуру языковой личности и заключает, что «языковая личность – это углубление, развитие, насыщение дополнительным содержанием понятия личности
вообще» [Ю.Н. Караулов , 1987,с.39].
Особое место в языке занимают сложные слова, поскольку в них объединяются значения нескольких простых со словообразовательной точки зрения слов, а в результате образуется новая номинация, сложная не только по
форме, но и по содержанию. Сложное понятие, закрепленное в сознании
средневекового человека, реализуется при помощи сложного слова. В этой
качественно новой единице можно увидеть движение мысли человека, услышать голос личности, познающей окружающий мир. Реконструируя значения и смысл композитов, употребляемых авторами XI – XVII вв., мы переносимся в их мир, выясняем, каким писатели, монахи, проповедники его видели. Особую ценность в этом направлении представляют слова с метафоризированным значением. Объектом анализа в данной статье стали сложные слова русской неделовой письменности XI – XVII вв. Цель данной статьи заключается в описании языковой личности средневекового русича на основе
анализа употребляемых в текстах русской неделовой письменности XI – XVII
вв. композитов.
Структура языковой личности, по Ю.Н. Караулову, состоит из инвариантной и переменной частей. Применительно к языковой личности средневекового русича в качестве ее инвариантной части мы выделяем особое отношение человека к Богу, к высшей силе, которая незримо управляет жизнью и
поступками человека. Исходя из того, верит ли человек Богу, доверяет ли
Его промыслу, окружающие причисляли его либо к своим, либо к чужим.
Семантическая оппозиция свои - чужие очень важна для человека. Это противопоставление позволяет отнести себя к своим т.е. к своему роду-племени,
а позднее – к государству. Момент определения своих и чужих во многом ин176

сы о совмещении значений в символе и о выборе значений из семантической
структуры многозначной единицы. Е.С. Кубрякова [Кубрякова, 2007] обращает внимание на диффузность совмещенных значений, т.е. практическую
трудность отличия одного значения от другого: тело знака (надводная часть
айсберга) стоит взамен той развернутой структуры знания и той сложной
концептуальной структуры (подводной части айсберга), которой человек
оперирует с разными целями и потому «вытаскивает» разные знания из этой
структуры и даже «смешивает» их.
Знак может быть легко использован с разной степенью полноты представления связанной с ним структуры знания и в этом смысле выполнять
разные когнитивные функции в дискурсе. Яркие примеры такого использования дают античные символы. Классический идеал наполняется новой жизнью в современном художественном тексте, где получает новые смыслы и
обоснования, определяя тем самым место античности в современности.
Ю.В. Таратухина (Москва)
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
И ДИСКУРС-АНАЛИЗА
Цель исследования: дать обобщающие теоретические основания для
исследований в области межкультурной коммуникации и кросскультурного
менеджмента методом компаративного анализа теретического материала.
Данный материал используется при чтении лекционных курсов «Деловая и
межкультурная коммуникация», «Кросскультурный менеджмент».
Общеизвестно, что культура представляет собой систему знаков, посредством которых осуществляется хранение и ретрансляция социальной
информации. Согласно структуралистской концепции, «осью культуры» является естественный язык. Он же, по мнению Ю.М. Лотмана [Лотман, 1970],
является первичной моделирующей системой. Все остальные явления культуры, согласно данной концепции – вторичная моделирующая система. В
каждой культуре, таким образом, все вторичные системы строятся по образцу естественного языка. Классификация культур, таким образом, основывается, исходя из положения о первичных и вторичных системах, сравнению их
вторичных систем, осмыслению пространства и времени, использованию семиозиса в своем функционировании. Например, если рассматривать такую
опцию, как отношение ко времени, то некоторые (восточные) культуры пытаются осмыслить категорию времени в циркулярных терминах («мифическое время»), а западные видят время как категорию линейную («историческое время»). Так же в этой связи существенна категория «географического
пространства». Различные культуры неодинаково размещают себя в пространстве, разграничивая «свое» и «чужое», что полноправно находит проявление во вторичных моделирующих системах. Как правило, одну из доминирующих типологических характеристик культуры составляет отношение к
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знакам и знаковости. В соответствии с этим культуры делятся на культуры,
направленные на «выражение», и культуры, направленные на «содержание».
Культуры, направленные на выражение, есть совокупность текстов, а культуры, направленные на содержание, – система правил. Таким образом, согласно
концепции Ю.М. Лотмана, основная дихотомия культуры «содержания»:
«упорядоченность – неупорядоченность», «культура – природа», а культуры
«выражения» – «правильное – неправильное». Если брать во внимание
кросскультурные исследования, то существует классификация культур, согласно которой все культуры дифференцируются на: 1) культуры моноактивного типа; 2) культуры полиактивного типа; 3) культуры реактивного типа.
К моноактивному типу относятся англосаксонские, германские и скандинавские культуры; к полиактивному – культуры романские, латиноамериканские, арабские и культуры африканских народов; к реактивному – культуры стран Восточной и Юго-Восточной Азии: Япония, Китай, Тайвань,
Сингапур. Для моноактивного типа культуры в целом характерны линейность, последованность, четкое планирование, ориентация на выполнение задач. Для полиактивного типа, в свою очередь, – ориентирование на получение информации в ходе личных бесед и встреч (доминанта личных отношений), пренебрежительное отношение к расписаниям и инструкциям, нерациональный подход к распределению времени. Для реактивно типа – диалогичность, планирование деятельности с точки зрения цикличной модели времени. Модель взаимоотношений – «семейственность», доминанта коммуникации – достижение гармонии, избегают ярко выраженной невербалики. В
настоящее время в таком направлении, как кросс-культурный менеджмент,
появилась потребность классифицировать типы культур и соответственно
подходы к их представителям в процессе деловых отношений. В конце прошлого века Дж. Хофстеде [Hofstede, 1980] выделил несколько основополагающих аспектов, характеризующих специфику коммуникации в разных
культурах: 1) индекс индивидуализма/коллективизма, основанный на самоориентации личности, 2) степень иерархической дистанцированности, отражающая ориентацию на власть и авторитет, 3) степень избежания неопределенности, характеризующая уровень готовности к риску и, наконец, 4) мужской или женский стиль деловых взаимоотношений, фокусирующий на ориентации на достижения. В индексе индивидуализма/коллективизма отражено
отношение между индивидом и обществом. Исходя из этого, совершенно
очевидно, что высокий индекс индивидуализма означает концентрацию личности на себе и собственных достижениях, в то время как высокий индекс
коллективизма указывает на подчинение индивидуума коллективу.
Иерархическая дистанцированность – это статусное разделения между
членами общества, находящимися на разных ступенях социальной лестницы.
Данный индекс измеряет толерантность социума к неравноправию между
вышестоящими и нижестоящими индивидуумами. Степень избежания неопределенности – это степень избежания риска или стремления к нему. Индекс
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принадлежащие разговорному стилю. Он реалист, трезво оценивающий все
происходящее вокруг. В лексической психоглоссе рассказчика обнаруживаем
постоянные эпитеты бедный, бедная, относящиеся к Дуне и смотрителю и
указывающие на стилизацию его речи под сентиментализм Карамзина. Местоимение сей является наиболее частотным в речи рассказчика. В качестве
возобновляемых языковых единиц можно привести примеры фразеологизмов
в порядке вещей, вымочил до последней нитки.
Фонетико-интонационная психоглосса помогает показать особенности
языковой личности смотрителя. Все характеристики данной психоглоссы
связаны с дочкой Дуней. О своей дочке смотритель говорит «с видом довольного самолюбия». Узнав о побеге дочери, «смотритель пошел домой ни
жив, ни мертв». Очень точно подобранный фразеологизм передает чувство
неожиданности и опустошенности. Смотрителю больно говорить рассказчику о своей заблудшей дочери, поэтому во время разговора он «нахмурился»,
не расслышал вопрос, стал шепотом читать, а все для того, чтобы отогнать от
себя плохие воспоминания.
Читатель неоднократно видит, как старик плачет. В разговоре с Минским «сердце старика закипело»; «слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только...»; «Слезы опять навернулись на глазах его,
слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал
каблуком и пошел». Человек втаптывает в грязь те предметы, которые вызывают у него ненависть, презрение, негодование. Данная характеристика невербального поведения указывает на знаковость и символичность действия
смотрителя. «Авось, - думал смотритель, - приведу я домой заблудшую овечку мою». Перед нами русское «авось», говорящее о фатальном детерминизме
русской языковой личности, уповающей на волю Божью и на судьбу. Самсон
Вырин апеллирует к Богу. Произносит свои реплики герой дрожащим голосом, что свидетельствует о его волнении и душевном переживании. Словосочетанием «ваше высокоблагородие» смотритель пытается подчеркнуть свое
смирение перед Минским.
Лексическая психоглосса смотрителя представлена народными пословицами. Его фраза «Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не
миновать» сродни таким клишированным выражениям, как Бог дал, Бог
взял; Чему быть, того не миновать; От судьбы не уйдешь; Ничего не поделаешь; Такова судьба. Для смотрителя характерна наивная картина мира. Он
прибегает к народной мудрости, проповедующей смирение («что с возу упало, то пропало»), однако сам поступает очень решительно. В лексиконе героя
находим просторечные слова и выражения, например, «надоумил».
Таким образом, различные типы психоглосс помогают нам выявить отраженные в языке черты национального характера и воссоздать фрагменты
языковой картины мира. Ирония Белкина пронизывает все повествование,
автор иронизирует и над героями, и над рассказчиком. Психоглоссы рассказчика напрямую связаны с сентиментальным стилем повествования. Анализ
психоглосс языковой личности смотрителя показывает нам маленького человека, лишенного простого человеческого счастья.
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значение рассмотренных психоглосс в целостной характеристике художественного образа как индивидуальной языковой личности.
В качестве объекта исследования мы выбрали психоглоссы автора, рассказчика и персонажа в повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»,
входящей в цикл «Повести Белкина». Анализ проведен на основе речей, а
также невербального поведения заявленных героев.
В литературоведении «Повести Белкина» по-разному оцениваются исследователями, спорными являются вопросы о художественном замысле
произведения, о приемах повествования и т.д. С.Г. Бочаров отмечает, что
фраза А.С. Пушкина очень прозрачная, точная, выразительная, пушкинская
фраза «чувствуется и усваивается как ее живое пространство, в котором разносится эхо» [Бочаров 1999]. Действительно, в повести «Станционный смотритель» каждое слово несет смысловую и информационную нагрузку.
Как известно, А.С. Пушкин передоверяет повествование И.П. Белкину,
поэтому под автором мы будем подразумевать данное промежуточное лицо.
«Белкин как «нулевая величина» выступает как аналог «языка-посредника»
при переводе с языка поэзии на язык прозы…» [Фатеева 2006]. В то же самое время И.П. Белкин слышал рассказ о смотрителе и его дочери от титулярного советника А.Г.Н., который и будет выступать рассказчиком в нашем
исследовании. Таким образом, Пушкин дистанцируется и от Белкина, и от
рассказчика, и от персонажей.
Образ Белкина помогает раскрыть синтаксическая психоглосса. Автор
использует в своей речи риторические вопросительные и восклицательные
предложения, что связано с особой эмоциональностью его рассуждения о положении смотрителя в тогдашней России. Кроме того, во всех предложениях
повторяется вопросительное местоимение кто, что является стилистическим
приемом ораторского искусства. А этот ироничный тон, которым пронизаны
все предложения первого абзаца произведения? Авторская ирония проглядывает также через вставные конструкции, типа «как называет его шутливо
князь Вяземский», «ссылаюсь на совесть моих читателей». Автор приводит в
качестве прецедентного текста притчу о блудном сыне, которая выписана из
картинок на стене в доме смотрителя. Это очень важный момент в повести: автор стирает грань межу временным и вечным. Однако притча о блудном сыне
переосмысливается: не блудная дочь нуждается в отце, а отец не видит своего
существования без блудной дочери, погибает не блудная дочь, а отец.
Автор использует метафоры, отвечая на поставленные перед читателем
вопросы. Станционного смотрителя он называет «мучеником четырнадцатого класса, огражденным своим чином токмо от побоев», «диктатором». И во
всех этих метафорах мы чувствуем авторскую иронию. Кроме того, табель о
рангах тоже приобретает метафорическое звучание – это табель судьбы.
Сословная, профессиональна принадлежность языковой личности рассказчика наиболее полно раскрывается в самом начале повести. Перед нами
возникает образ человека, который много повидал. Такие словосочетания,
как двадцати лет сряду, просторечное наречие покамест свидетельствуют,
что рассказчик – простой чиновник, использующий в своей речи лексемы,
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отражает терпимость и готовность членов общества к неопределенности ситуации, а также их стрессоустойчивость: мужской (жесткий) или женский
(мягкий) тип поведения. Жесткая конкуренция, требовательность, стремление к достижениям относятся к мужскому типу поведения. Общества с высоким индексом (по мужскому типу) характеризуются также стремлением к
наживе и накоплению денег, отсутствием заботы об окружающих. В противоположность этому в странах с превалирующим поведением по женскому
типу преобладающими ценностями являются участливость, скромность, акцент на эмоциональный комфорт, альтруизм.
Э. Холл [Edward T. Hall, 1990] выделил также две системы восприятия
времени: монохроническое и полихроническое. В основе «монохроничного»
понимания времени лежит тенденция разделения времени на небольшие отрезки и последовательно выполняют запланированные дела. Монохроническое время линейно, поэтому именно в этом контексте применимы выражения
«потратить время», «сэкономить время» и т.д. Данный способ восприятия
времени характерен для Северной Америки, Германии, Швейцарии. «Полихроническое» восприятие времени, с точки зрения Э. Холла характерно для
высококонтекстных культур, где доминантой является гармония человеческих
отношений. Для данного типа времявосприятия совершенно нехарактерно
четкое соблюдение временных норм и рамок, пунктуальность. Особенно это
заметно у представителей арабских культур и латиноамериканцев.
С точки зрения когнитивной лингвистики, каждая культура имеет некие постоянные составляющие (константы), создающие ее лингвосемантический «стержень». Все константы культуры концентрируются в концептах,
образуя тем самым концептосферу данной социокультурной реальности. Таким образом, вышеуказанные явления можно охарактеризовать как культурные мыслеобразы, воплощенные в языке и дискурсе. Концептосфера как совокупность концептов представляет собой семантическое поле социокультурного пространства. Один и тот же язык, один и тот же общественноисторический опыт формирует у членов определенного общества сходные
языковые картины мира, что позволяет говорить о некоем обобщенном тексте и дискурсе культуры. Лингвосемиотическая модель мира в каждой культуре строится исходя из ряда универсалий, общих для любого типа этнической ментальности (концептов пространства, времени, любви, счастья, совести, будущего, прошлого и т.д.), с другой стороны, из некоторого количества самобытных черт, присущих только данной культуре. Разумеется, знание данной специфики позволяет максимально эффективно выбирать и использовать коммуникативные стратегии в деловой коммуникации с представителями разных культур.
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Д.И. Тер-Минасова (Москва)
ИМИДЖ МОНАРХИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В мире все находится в постоянном приспосабливании к обстоятельствам, времени, эпохе, поскольку, как справедливо говорится в одном латинском изречении, времена меняются и мы меняемся вместе с ними.
Институт монархии, рассматриваемый с точки зрения имиджелогии,
представляет собой интересный и в своем роде уникальный предмет для исследования. Будучи одним из древнейших институтов власти, обладающая
устоявшимися и проверенными временем традициями и стереотипами, ставшая важнейшей и неотъемлемой частью культуры Великобритании, монархия рассматривается и изучается сквозь призму современного явления, появившегося и распространившегося в XX в.
Язык, являющийся свидетелем культуры, призван сохранить и донести
до потомков все изменения, которые она претерпевает. Он может как подтвердить, так и опровергнуть сведения, существующие о том или ином предмете/явлении. В частности, с его помощью становится ясно, каким был
имидж монархии в тот или иной исторический период; как относился (или
относится, если речь идет о настоящем времени) народ к своему монарху.
Цитируя профессора С.Г. Тер-Минасову, отмечаем, что «язык – это зеркало
культуры, в котором отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции,
обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира».
Целью данной работы является изучение поведения имиджа монархии
в средствах массовой информации. СМИ предоставляют наиболее полную,
новую и объективную с точки зрения целевой аудитории информацию, формируя текущий имидж монархии: телевизионные выпуски новостей, статьи,
попадающие на первые полосы газет, воспринимаются зрителями и читателями как наиболее важные и заслуживающие доверия.
Вплоть до середины XX в. существовал запрет на выпуск программ,
посвященных членам королевской семьи. В 1923 г. Церковь не позволила
провести радиотрансляцию свадьбы Принца Альберта, будущего короля Георга VI, и леди Елизаветы Боуз-Лайон, мотивируя свое решение тем, что во
время трансляции чернь не снимет головные уборы и тем самым оскорбит
особ королевской крови. Первой церемонией, показанной по телевидению,
стала коронация Елизаветы II в 1952 г.
В дальнейшем монархия стала использовать СМИ с целью улучшить
свой имидж. В конце XX в. вышли документальные фильмы о королевской
семье, призванные способствовать сближению монархии с народом: люди
должны были увидеть (и увидели!), что королева – такой же человек, как и
все остальные. Тем не менее, фильмы спровоцировали волну вопросов, по68

Итак, в результате нашего исследования мы выявили, что шесть персонажей из девяти, что составляет 67%, относятся к экстравертивно направленному типу личности, и всего три героя (33%) представляют собой пример интровертивной личности. Исходя из полученных результатов, можно предположить, что одной из тенденций авторского отражения современной англоязычной личности является желание показать человека, настроенного на взаимодействие с окружающим миром и людьми в этом мире, а не замкнутого в
себе. Перспектива дальнейшего исследования видится в выявлении своих
маркеров экстравертивного/интровертивного поведения и увеличении выборки для повышения достоверности результатов.
Т.В. Лебедевская (Минск)
АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ АВТОРА, РАССКАЗЧИКА И
ПЕРСОНАЖА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПСИХОГЛОСС
(НА МАТЕРИАЛЕ «ПОВЕСТЕЙ БЕЛКИНА» А.С. ПУШКИНА)
Современная лингвистическая наука выбирает в качестве объекта изучения человека. Человек видится исследователям ключом к постижению всего мироздания, поэтому «категорию «языковая личность» следует рассматривать как естественный отклик коллективного исследовательского сознания
на самые насущные потребности современной гуманитарной науки» [Ляпон
1995, с. 260]. Очевидно, что данная лингвистическая категория интегрирует в
себе научные достижения таких наук, как языкознание и психология. Языковая личность как синтез психологического и лингвистического помогает воссоздать некий обобщенный языковой тип. Многочисленные исследования,
проводимые на материале произведений русской классической литературы,
демонстрируют читателю особенности русской языковой личности. Например, русская языковая личность при выражении причинно-следственных отношений особое внимание уделяет таким характеристикам причины, как неспособность, а зачастую и нежелание человека сопротивляться воздействию
этой самой причины.
Совершенно новым способом изучения языковой личности выступает
анализ ее психоглосс. Ю.Н. Караулов под психоглоссой понимает «единицу
языкового сознания, отражающую определенную черту языкового строя или
системы родного языка, которая обладает высокой устойчивостью к вариациям и стабильностью ко времени, т.е. интегрирует свойства изоглоссы и
хроноглоссы на уровне языковой личности». «Набор психоглосс, вероятно, и
должен определять содержание общерусского языкового типа» [Караулов
2003, с. 157-158]. Мы же, опираясь на анализ входящих в данное понятие
компонентов, термином «психоглосса» назовем границу освоения языковой
личностью каждого уровня языка – фонетико-интонационного, словообразовательного, морфологического, лексического и синтаксического.
В данном исследовании перед нами стоит цель выявить степень владения языковой личностью фонетико-интонационным, морфологическим, словообразовательным, лексическим и синтаксическим уровнями языка, используя метод психоглосс. Полученный материал даст возможность определить
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ется интровертом, так как своими внутренними переживаниями она делится в
первую очередь с самой собой в своём дневнике, а не с внешним миром. В
дискурсе Анжелы отсутствует взаимодействие как таковое, ведь именно недостаток общения с мужем и состояние одиночества (and we so seldom have
an evening alone; she felt so idle, so useless, she wished to have some work of her
own) и приводит героиню к выражению всех своих чувств на бумаге. В подтверждение таких умозаключений приведём примеры из текста, которые
представлены различными дискурсивными маркерами. Героиня часто использует личные местоимения: How proud I am to be his wife! We had ices at
Florians. I was so anxious…, I wore my wedding dress. I am quite certain now that
he will be Prime Minister. And we so seldom have an evening alone. He was so
kind, so good. He made no objection. She has ten children. В речи персонажа
преобладают односоставные предложения: Dined at the House of Commons. To
an evening party at the Lovegroves. Saw Mrs. Jones. Did my best to find a job for
Lily. Had a heated argument about socialism with B.M. Went with B.M. to the
Tower of London. Three guineas for one hat! Dined alone with B.M. Egypt. Now
answer to my letter. Дискурс Анжелы просто изобилует такой фигурой убавления, как апозиопезис. Как известно, данный приём состоит в обрыве высказывания и несёт в себе функцию сомнения, нерешительности. Вот как это проявляется в речи героини: Dined at the House of Commons… Saw Mrs. Jones… She
has ten children… Husband lost his arm in an accident… Did my best to find a job
for Lily… B.M. made a violent attack upon the upper classes… Went with B.M. to
the Tower of London… He said revolution is bound to come… His mother went put
charring… When I think of it, I can hardly bear to go on living in such luxury…
Dined alone with B.M… He said it was time we understood each other… He threatened that if I did not…I told him I could not come to any decision…
Так, мы представили анализ двух противоположных героев с позиции
экстравертивного/интровертивного поведения. Теперь обобщим результаты,
полученные при изучении девяти рассказов современной английской литературы (“The Supreme Illusion” by A. Bennet, “The Legacy” by V. Woolf, “A Cup
of Tea” by K. Mansfield, “Honeymoon” by K.Mansfield, “The Lotus Eater by W.
Somerset Maugham, “The Case of the Rich Woman” by A. Christie, “The Lotus”
by J. Rhys, “The Blind Man” by D. H. Lawrence) при помощи таблицы:
Герой

Экстравертивно
направленная личность

Octave Boissy (“The Supreme Illusion”)
Fanny (“Honeymoon”)
George (“Honeymoon”)
Angela (“The Legacy”)
Wilson (The Lotus Eater)
Mrs Rymer (The Case of the Rich
Woman”)
Rosemary (“A Cup of Tea”)
Lotus (“The Lotus”)
Maurice (“The Blind Man”)

Интровертивно
направленная
личность

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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скольку в них много противоречий реальности. Например, в «Королевском
семействе» (1969 г.) королева ходит за покупками. Однако королева никогда
не ходит по магазинам и не имеет наличных денег.
Сразу после выхода первого фильма стал очевиден отрицательный эффект попытки популяризовать монархию: резко возрос интерес к частной
жизни членов королевской семьи. Официальные портреты, фотографии, и
протокольные сводки перестали удовлетворять требованиям людей. Букингемский дворец по-прежнему настаивает на невмешательстве в личную
жизнь королевы и ее семьи. В результате новости о королевской семье переместились из информационных колонок в скандальную хронику и вызвали
новую волну споров о будущем этого института.
Становится очевидной потребность СМИ в по возможности пикантной
информации о монархии. С другой стороны, монархия тоже нуждается в освещении в прессе и на телевидении, без которого интерес к ней может со
временем угаснуть. Как однажды заметил принц Чарльз, «я начну беспокоиться только когда Вы [фотографы] потеряете ко мне интерес».
Некоторых членов королевской семьи можно было бы назвать чрезмерно зависимыми от внимания СМИ. К ним, в первую очередь, следует отнести покойную принцессу Диану. Цитируя журналиста газеты The Daily
Mail Дж. Уитакера, принцесса Диана считала необходимой иметь поддержку
прессы и самое жестокое, что можно было бы сделать по отношению к принцессе, – не опубликовывать ни одной статьи о ней в течение шести месяцев.
Отношение действующей королевы к СМИ можно назвать двойственным: с одной стороны, королева не одобряет вмешательства журналистов в
свою личную жизнь, с другой стороны, она проявляет живой интерес к тому,
как именно королевские мероприятия освещаются в прессе. Как пишет
пресс-секретаря Ее Величества с 1973 по 1978 гг. Р. Эллисон, «они могут делать вид, что ненавидят журналистов, но если хотя бы один их визит не получит должного внимания в прессе или на телевидении, они сразу хотят
знать, почему».
Как показывают публикации, одно из наиболее серьезных разногласий
между Букингемским дворцом и СМИ произошло в 1986 г., после опубликования Sunday Times статьи, в которой Елизавета II высказала свою обеспокоенность действиями премьер-министра М. Тэтчер. Это была первая статья,
которая раскрыла политические пристрастия Елизаветы II. Букингемский
дворец сразу же дал опровержение, однако имиджу монархии уже был нанесен ущерб: Елизавета II не вправе публично высказывать свое мнение по политическим вопросам.
Причиной другого крупного скандала между королевским домом и
прессой стала книга Э. Мортона «Дневник Дианы: интимный портрет Принцессы Уэльской» и вышедшее за ней скандальное интервью принцессы программе «Панорама». Следует особо отметить, что BBC выпустило программу
в эфир, не проинформировав пресс-службу Букингемского дворца. Интересно, что многие журналисты не одобрили подобный шаг принцессы и пришли
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к выводу, что Диана нанесла непоправимый вред не только институту монархии в целом, но и себе, в частности.
«Формируя общественно мнение, пресса одновременно является его
выразителем. Следуя за интересами публики, журналисты чутко реагируют
на настроения в обществе, передавая его в газетных статьях. С этой точки
зрения пресса представляет несомненный интерес и как важнейший фактор
формирования общественного мнения и как выразитель его». [Павловская,
1998, с. 65].
Интересно прослеживается отношение прессы к тому или иному событию через заголовки и подзаголовки. Из проанализированных заголовков
статей в качественной прессе видно, что большинство изданий занимают
нейтральную позицию, ограничиваясь информированием читателей о событиях в жизни королевского дома: «Balcony scene to highlight centenary», The
Times, May 8, 2000. Если речь шла о королеве или королеве-матери, статьи
носили не осуждающий, но прославляющий характер, поскольку до смерти
королевы-матери они были самыми популярными членами королевской семьи: «Thanks to this woman, it is great to be British», The Times, June 3, 2002.
В других случаях газеты использовали заголовки с целью показать читателям позицию издания относительно происходящего. Нередко заголовки
были оскорбительными. В статье «Prince Charles gets a crown of feathers», The
Guardian, February 28, 2000, рассказывается о визите принца в Гайану, где в
качестве подарка ему преподнесли головной убор племени, украшенный
перьями орла. Газета переиначила смысл подарка, поскольку принц Чарльз в
своем уже немолодом возрасте все еще носит титул наследного принца и находится в ожидании короны.
Много статей было посвящено свадьбе Принца Чарльза и Камиллы
Паркер-Боулз. В большинстве случаев пресса отреагировала нейтрально или
доброжелательно, однако не без иронии. В одном заголовке события в королевской семье сравниваются с телесериалом, указывая на затянувшиеся отношения между женихом и невестой: «World watches a royal soap opera», The
Times, April 11, 2005.
Итак, отношения между средствами массовой информации и монархией
всегда были достаточно деликатными. Букингемский дворец отказывается
быть вовлеченным во что-либо, что он не имеет возможности контролировать,
в то время как СМИ (особенно таблоиды) давно открыли «сезон охоты» на
членов королевской семьи. Имидж монархии в прессе, таким образом, достаточно субъективен и варьируется от положительного к сугубо отрицательному, поскольку напрямую зависит от ситуации, отношения к ней монархии,
общественного настроения, точки зрения журналиста и цели публикации.
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формация о том, какие дискурсивные маркеры отвечают за
экcтравертивное/интровертивное поведение. Основным методом анализа послужил дискурсивно-диалогический подход, который позволяет соединить
лингвистическую характеристику языковых явлений с условиями их функционирования, а именно, в какой речевой ситуации и при какой субъектной
позиции протекает коммуникация.
Анализируя дискурс языковой личности главной героини рассказа
Джин Рис “The Lotus”, мы относим её к человеку с экстравертивным поведением. Речь персонажа полна вводных слов: I think it’s so nice of you to ask me
up here. I get fed up, I can tell you, sitting by myself in that basement night after
night. Do you know, I can remember things people have said to me ever so long
ago? Of course, I can’t do it… . Well, anyway, I’ve just finished a poem. I’ve had
enough, I can tell you. Quite well, I hope. All the same, I wish… . All the same, the
memory I’ve got… . …as I used to, but there you are, nobody stays young for ever.
Также в дискурсе Лотус имеют место многочисленные повторы: I don’t care a
damn. I don’t care a damn. Not a damn. I don’t care about the things you care
about (повтор предложения и слова). I’ve had enough. I’ve had enough, I can
tell you (следующее предложение начинается со слов предыдущего). Some
people are blighters; some people are proper blighters. The things people say! My
Christ, the things they say… . I had everything; my God, I had. Oh yes, the port,
the port. All right, I’ll get it. Не вызывает сомнения тот факт, что выявленные
повторы в дискурсе главной героини не просто стилистический приём, использованный автором для большей выразительности, а, скорее, ключ к пониманию внутреннего мира личности женщины. Например, повтор глагола
“had” в предложении I had everything; my God, I had подчёркивает всю горечь и сожаление героини о своей былой красоте и молодости, которая прошла, что выделяется глаголом прошедшего времени. Ещё одна характеристика экстравертивного поведения, а именно, тенденция использовать сочинительные союзы, присутствует в речи персонажа: And day after day… . But
you’ve got it very nice up here… . …knowing the thing and not knowing the words.
I’ve got a bottle of of port downstairs and I’ll go and get it in a minute. No, I can
see you’re not – and never will be.. . it’s about a woman and she’s in court. And,
you see – … . I’ve lived enough to know what – and, maybe… . It’s so dark, and I
don’t know… . Речевое поведение главной героини направлено вовне, на получателя, о чём свидетельствуют такие высказывания: Good evening, Mr
Miles. You do like me dear, don’t you? I think it’s so nice of you to ask me up here.
Is that a photograph of your father on the mantelpiece? You are like him. Well,
don’t think that, dear – what’s your name? – Christine. That’s right, dear. Well, as
I was saying to Mr Miles… . Are you a mother, dear? You are too fly, aren’t you?
You tell her, Mr What’s-your-name?
В рассказе В.Вульф “The Legacy” главная героиня выступает представителем скорее интровертивного типа личности. Суть этого произведения
сводится к тому, что Анжела погибает и оставляет в качестве наследства для
своего мужа свой дневник, который можно рассматривать как тип дискурса.
Ознакомившись с произведением, можно сделать вывод о том, что она явля171

вербальным – система ценностей, способы выражения социального статуса,
особенности коммуникативного контекста, гендерные и возрастные особенности социального взаимодейстия, кинетика и др. Усиление лингвострановедческой составляющей в преподавании иностранного языка, несомненно, способствует лучшему пониманию особенностей культуры носителей этого языка.
Оно в определенной мере способствует абсорбции иноязычной культуры и
формированию вторичной социокультурной личности. Ценным опытом для
студентов является стажировка в стране изучаемого языка и последующая работа в условиях общения с представителями разных социумов. Следует подчеркнуть, что формирование ВСЛ предполагает сохранение социокультурной
идентичности учащихся, а не замену одной социокультуры другой.
Хотя многие современные разработчики теории вторичной языковой
личности считают, что в ходе формирования ВЯЛ формируются и социокультурные компетенции, мы рассматриваем эти два процесса отдельно, поскольку некоторые социокультурные особенности этноса выражены в языке,
а другие имеют экстралингвистическую природу. Лингвистическая, коммуникативная и социокультурная компетенции формируются у студентов в
рамках учебного языкового дискурса, поэтому можно, расширив и уточнив
понимание ВЯЛ, говорить о формировании вторичной лингвосоциокультурной личности как о процессе, вызванном глобализацией.
Всё вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
Вторичная социокультурная личность формируется в процессе изучения
иностранного языка одновременно с формированием вторичной языковой
личности. Специалисты, у которых сформирована вторичная лингвосоциокультурная личность, лучше других адаптируются к условиям поликультурного диалога в условиях современных глобальных процессов.
А.Г. Клокова (Минск)
РЕЧЕВЫЕ МАРКЕРЫ В ДИСКУРСЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
ГЕРОЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК ВЫРАЖЕНИЕ
ЕЁ УСТАНОВКИ
Ввиду современных тенденций развития лингвистической науки междисциплинарные исследования приобретают всё большую популярность.
Особенно ярко интеграция различных гуманитарных дисциплин наблюдается
при анализе личности персонажа художественного текста, так как здесь в
первую очередь пересекаются знания психологии и лингвистики. Так, целью
нашего исследования является выявление речевых маркеров в дискурсе языковой личности героя, выражающих структурные компоненты его характера.
Теоретической базой такого исследования выступает положение психологической науки о том, что установка определяет основные черты характера
личности, например, склонность к интровертивному или экстравертивному
поведению. Как известно, обращённость сознания человека к самому себе
(интроверсия) или направленность внимания на окружающий мир (экстраверсия) во многом влияет на поведение. При анализе практического материала используются результаты, полученные С.А. Сухих и Е.А. Горло, т. е. ин170

С.К. Щукина (Минск)
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ
СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью настоящей работы является подтверждения положения о зависимости состава лексики и особенностей ее функционирования от формы деятельности, которую эта лексика обслуживает. В фокусе нашего внимания практика и
теория музыкального искусства.
Знакомство с разножанровой литературой, многочисленными лексикографическими изданиями, нотными материалами и, наконец, многолетняя практика преподавания иностранного языка в музыкальном вузе, обеспечившая непосредственное общение с подрастающими и уже зрелыми музыкантами, обусловили наши наблюдения над языковой ситуацией в музыкальной сфере деятельности и позволили сделать некоторые выводы.
Общение в сфере музыки между носителями разных языковых культур и
даже «людей разных времен» [Савшинский, 2004, с. 12] может осуществляться
двояко: при помощи непосредственно музыки как вида искусства, которому
подвластно невыразимое словами (благодаря таким свойствам, как способность
отсылать не к конкретным предметам, но к обобщенным образам действительности и внутреннему миру человека, способность моделировать внутреннюю
структуру чувства и др. [Медушевский, 1976, с. 56]) и посредством профессионального языка музыкантов, являющегося достоянием мировой культуры, пересекающим языки, выступающим своего рода музыкальным «эсперанто».
В самом общем виде музыкальной лексикой можно назвать комплекс
языковых показателей, составляющий семантическое поле «музыка». Более
конкретно – профессиональный язык музыкантов представляет собой особый
лексический пласт, подсистему общелитературного языка, которая включает
музыкальную терминологию, терминологические лексико-семантические варианты, словесные музыкальные ремарки (слова в нотном тексте музыкального
произведения, предписывающие характер его исполнения, метро-ритм, динамику, силу звука, интонацию и фразировку), безэквивалентную лексику и музыкальную лексику – обширную группу общелитературной лексики, по смыслу
связанную с музыкой.
Система музыкальной терминологии формировалась веками. Ее становление происходило в тесной связи с развитием народного и композиторского
творчества, музыкального исполнительства и научного музыковедения. В настоящее время музыкальную терминологию можно рассматривать как совокупность терминов и терминологических сочетаний, возникших в средние века и
появившихся недавно, исконных и заимствованных из других языков. Сюда
входят единицы однозначные и многозначные, имеющие строго очерченные и
расплывчатые семантические границы, стилистически нейтральные и эмоционально окрашенные.
Терминам любой области деятельности характерно тяготение к качествам, характерным для обычных слов. Отклонение от общепризнанных харак71

теристик идеального термина присущи музыкальным терминам в большей
степени, нежели единицам других терминосистем. По характеру музыкальная
терминология стоит близко к осуществлению задач художественного произведения. На ее особенности оказывает влияние специфика музыкального материала: способность отражать действительность в звуковых художественных
образах, обладать эффектом эмоционального и художественного воздействия.
По этой внелингвистической причине музыкальным терминам присуща многозначность, стилистическая окраска, синонимия, наличие, помимо основного
предметно-логического значения, коннотативного значения – качества, традиционно рассматриваемые как терминологические недостатки.
Языком международного общения в странах Западной Европы в средние века был латинский язык (в силу определенных причин испытавший на
себе влияние греческого языка), который удерживал позиции как язык ученых сочинений вплоть до XVIII в. и вследствие многих внеязыковых и языковых причин уступил место национальным языкам, в разной степени подвергшихся влиянию классических языков: древнегреческого и латыни.
Музыкальная лексика в разных языках развивалась самостоятельно на
базе своих национальных языков. В немецком, французском, английском и
русском и других языках она интернациональна по своему составу. Русская и
английская системы музыкальной лексики сформировались на основе заимствований их трех языков: итальянского, французского и немецкого. На формирование немецкой и французской музыкальной лексики оказал влияние
итальянский язык.
История формирования национальных систем музыкальной лексики
отражает особенности культурного обмена в области музыки. Заимствование
лексики из одного языка в другой было обусловлено прежде всего неязыковыми причинами, такими, как превосходство какой-либо нации в музыкальной сфере деятельности, исторические связи между народами, появление
первых музыкальных лексиконов и словарей, возникновение музыкальнотеоретических школ, таких как итальянская лютневая и скрипичная школы,
французская лютневая школа, французская школа клавесина, клавирная школа верджиналистов в Англии, Берлинская, Гамбургская, Мангеймская школы
в Германии и др. Большое значение имела и деятельность великих мастеров в
области музыки. Лингвистически обусловленные причины пополнения национальных словарей иноязычной музыкальной лексикой следующие: предотвращение зачастую неизбежных потерь смысла при переводе с одного
языка на другой, разграничение смысловых оттенков и закрепление их за
разными словами, устранение омонимии и др.
По причинам, названным выше, подавляющее большинство слов и словосочетаний профессионального языка музыкантов обладают высокой степенью
международной стандартизации. Это обусловлено содержанием в них греколатинских морфем, ставших интернациональными. В виде корней, основ, словообразовательных аффиксов они явились строительным материалом для обра72

культуры, при этом проводником к пониманию иной культуры (в том числе
политкультуры, бизнескультуры и т.д.) был признан иностранный язык. Теория межкультурной коммуникации возникла на стыке многих наук: лингвистики, социологии, психологии, истории и др.
Расширение международных связей и процесс глобализации в конце
прошлого века вызвали повышение интереса к иностранным языкам. Анализ
учебной литературы показал, что учебники по иностранным языкам, написанные носителями языка и адресованные иностранцам, стали активно издаваться в Европе только во второй половине 80-х годов. В этот же период
появились специальные школы, и даже компании, обучающие всех желающих социокультурным особенностям ведения бизнеса. Во многих университетах межкультурная коммуникация была введена как обязательный предмет.
В российских университетах в конце прошлого века также появились отделения межкультурной коммуникации и лингвострановедения.
В 80-х г. XX в. Ю.Н. Карауловым была выдвинута теория вторичной
языковой личности, которая получила развитие в работах И.И. Халеевой.
Вторичная языковая личность (ВЯЛ) рассматривалась как личность, способная распознавать и понимать смысловые и прагматические черты «иноязыковой» личности, приобщаться к новым «картинам мира» через усвоение иноязычного кода. При этом И.И. Халеева отмечала, что достижение абсолютной
конгруэнтности двух разноязычных картин мира практически невозможно в
рамках университетского курса, подчеркивая, что даже при наличии общего
вербального кода представители двух разных социумов не всегда будут понимать друг друга на уровне концептуальных систем.
Чрезвычайно важным для современного понимания и развития теории
вторичной языковой личности является слово «социум». В эпоху глобализации, в том числе – глобализации английского языка – необходимо готовить
студентов к осуществлению профессиональной деятельности с учетом социокультурных особенностей потенциальных партнеров. Сегодня можно говорить о формировании не только вторичной языковой личности, но и вторичной социокультурной личности. Каждый человек является как носителем
языка и этнокультуры, так и членом социума. В рамках профессиональной
коммуникации речевая деятельность осуществляется в широком социальном
контексте, который определяет истинный смысл высказывания. Руководители компаний, ведущих международную торговлю, отмечают, что представители стран, относящихся к разным культурам, не могут вести переговоры в
одинаковом формате. Им свойственно разное социальное поведение: например, фраза «это будет трудно сделать» для европейца будет означать наличие
трудностей в исполнении, а для японца – невозможность исполнения.
Вторичную социокультурную личность (ВСЛ) отличает адекватное понимание и использование как вербальных, так и невербальных средств общения, характерных для «второй культуры». К вербальным относятся лингвистические индикаторы социального статуса, высокая частотность употребления
иноязычных слов и выражений в родной речи, изменение интонационного рисунка, т.е. перенос интонации иностранного языка в родной язык и др. К не169

тичности и боязнь утраты идентичности во многом являются реакцией на
процесс глобализации. Изменение социальной поведенческой модели в рамках глобального социума заставляет человека обратиться к традиционным
ценностям и заново ощутить значение и значимость родного языка и культуры, свою личную роль как носителя национальной культуры.
Понятие «культура» имеет множество определений. Это не только литература, живопись, музыка и прочие «изящные искусства», т.е. духовные и
материальные ценности. Культура – это еще и образ жизни социума, имеющий видимую и скрытую формы. Для иллюстрации часто используют различные модели: в виде айсберга (надводная и подводная части), луковицы
(внешние слои и сердцевина), дерева (крона, ствол, корни), чтобы показать,
что представляют собой видимая и скрытая формы культуры. К видимым
формам культуры относят поведение, одежду и пищу, к скрытым – ценности,
верования, импликации, отношение к различным явлениям.
Неразрывной частью культуры является язык, в котором находят свое
отражение видимые и скрытые формы культуры. Люди, говорящие на разных
языках, не только принадлежат к разным культурам, но и по-разному воспринимают мир. Культура обусловлена одновременно природными и социальными факторами, историческим прошлым, особенностями экономического развития, стереотипно-поведенческими традициями. В процессе коммуникации лингвокультурные и социокультурные особенности проявляются в
концептуальной сфере на вербальном и невербальном уровне.
В современной лингводидактике цели и задачи языкового образования
рассматриваются с позиций компетентностного подхода, который предполагает, что у выпускника вуза должны быть сформированы не только знания,
умения и навыки в иностранном языке, но и способность применить их на
практике для реализации профессиональных целей. Отсюда следует, что, помимо лингвистической компетенции, выпускник должен обладать коммуникативной и профессиональной компетенциями. Коммуникативная компетенция играет важную роль в образовательной и профессиональной сферах и обладает особой социальной значимостью. Профессиональная деятельность
выпускника факультета иностранных языков или факультета международных
отношений связана с межкультурной коммуникацией, что предполагает наличие у него социокультурной компетенции. Её развитие имеет особое значение в подготовке специалистов-международников с учётом специфики их
будущей деятельности.
Проблема формирования социокультурной компетенции у специалистов-международников неразрывно связана с особенностями межкультурной
коммуникации. Как проблема это явление возникло во второй половине
ХХ века: американские специалисты, работавшие за рубежом, сталкивались с
явными и скрытыми противоречиями, неприятием тех или иных моделей политико-экономического и социокультурного характера, которые являлись для
них привычными, но отвергались представителями иных социумов. Было
признано необходимым обучать специалистов-международников межкультурной коммуникации, т.е. обычаям, традициям, особенностям повседневной
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зования музыкальной лексики в западно- и восточноевропнйских языках. Например: гр. choros, ср.-лат. choralis, итал. chorale, нем. Choral, фр. choral, англ.
chorale, русск. хорал, бел. харал и др.; гр. musica, лат. musica, итал. musica, нем.
Musik, фр. musique, англ. music, русск. музыка, бел. музыка и др.
В области музыкальных ремарок долгое время сохранялась гегемония
итальянского языка. Преимущество итальянских указаний на способ исполнения состояло в их общеупотребительности, устойчивости значения, интернациональном характере. В виде лексических заимствований они проникли в
лексические системы западноевропейских языков, сохраняя свои орфографическую и орфоэпическую формы либо подвергаясь незначительной ассимиляции в воспринимающем языке, меняясь в основном за счет деривационных
ресурсов воспринимающих языков. Например: итал. grazioso – нем. grazios;
итал. moderato – англ. moderate; итал. animato – англ. animated; итал. furioso –
фр. furieux и др.
Профессиональный язык музыкантов включает в себя и безэквивалентную лексику, слова и словосочетания, обозначающие сугубо национальные
музыкальные явления либо слова греческой и латинской литургии, не подвергшиеся значительной адаптации в заимствующих языках, например: рапсод (гр. rhapsodos) – древнегреческий певец-сказитель; агнус деи (лат. Agnus
Dei – агнец Божий, телец Господень) – католическое песнопение; заключительный раздел мессы. Выдающиеся образцы А. д. создали И. С. Бах, Л. Бетховен, Д. Верди, В. А. Моцарт (Юцевич, 1988, с. 5); кирие (гр. Kyrie eleison –
господи, помилуй) – начальный раздел католической мессы, также входящий
в заупокойную мессу (реквием). Самостоятельное художественное значение
К. имеет в произведениях И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, П. Чайковского (Юцевич, 1988, с. 79).
К сказанному следует добавить, что процесс восприятия западных
норм в области культуры был похожим для ряда стран Восточной Европы.
Этому способствовали похожие благоприятные условия для развития социально-политических и культурных связей, тесные контакты с западной цивилизацией, распространение римско-католического вероисповедания на территории Беларуси. Обращение к западной культурной жизни, начавшееся
еще в средние века, во второй половине XVIII в. усилилось. Беларусь также
переживала подъем музыкальной культуры [Дадзiемава, 2000, с. 137–138].
Понятный для музыкантов разных стран словесный язык благодаря высокой степени его международной стандартизации обусловлен спецификой
музыкального искусства, оказывающей также влияние на музыкальную лексику, ее семантику и особенности функционирования.
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Ян Жуй (Минск)
РУССКАЯ И КИТАЙСКАЯ ФИТОНИМИЯ
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Ботаническая терминология, являясь одним из языков естественнонаучной отрасли знания, включает в себя названия растений и термины, касающиеся их строения и физиологии. Объектом нашего исследования являются однокомпонентные названия всех видов растений (фитонимы) в русском и
китайском языках. Предметом нашей работы служит мотивированность этих
названий. Следует отметить, что до настоящего времени сопоставительное
изучение названий растений в русском и китайском языках не проводилось.
Актуальность данной работы обусловлена следующим: сопоставительные исследования типологически далеких языков представляют важное направление
в современном языкознании. Сопоставительное изучение названий растений
необходимо для выявления национально-культурных особенностей русского и
китайского языков, поскольку в номинации природных объектов ярко проявляются специфические черты национального менталитета.
В производных фитонимах наблюдается два вида мотивированности:
прямая и метафорическая. В данной публикации рассматривается первый
вид, основанный на логических мотивационных моделях, в которых актуализируюстя физические свойства объектов действительности. Прямая мотивированность фитонимов базируется на следующих признаках: внешнем виде
растений; месте, времени и способах произрастания; особенностях жизнедеятельности и применения растений.
При выделении типов мотивировонности мы опирались на работу Д.С.
Сетарова, в которой автор распределил мотивации русских названий животных по пяти типам: соматический – относящийся к телу, телесный; этологический – относящийся к особенностям жизнедеятельности; топонимический
– относящийся к местности их распространения, месту, где они были выведены или откуда были завезены. Учитывая характерные для названий растений особенности, мы выделили пять типов их мотивации, использовали три
типа, выделенных исследователем, и добавили функциональный и темпоральный типы мотивации.
Наше исследование базируется на анализе однокомпонетных названий
растений (1235 русских фитонимов и 903 китайских фитонима). Источником
языкового материала послужили русские и китайские словари и справочники.
Прямая мотивированность имеет место при образовании 194 из 628 однословных русских фитонимов из числа исконно русских номинаций (это составляет 30,89%). Анализ китайского языкового материала выявил несколько
иное процентное соотношение: прямая мотивированность имеет место при
образовании 438 единиц из 853 исконно китайских однокомпонентных названий растений (что составляет 51,4%).
Рассмотрим подробно каждый из указанных типов мотивации.
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Вполне естественно, что стимул «черный» вызвал такие ассоциаты, как
смерть, похороны, гроб, скорбь, кладбище, плач, слезы и др. Аналогичным
образом этот цвет был ассоциирован со смертью и во втором (который
можно считать в данном случае обратным) эксперименте.
На стимул «белый» проявился ассоциат смерть, а на стимулы, отсылающие к христианскому представлению смерти («радость, смерть», «утешение, смерть»), проявились ассоциаты белый, светлый, свет, светлое чувство
присутствия Бога. Это объясняется и церковными традициями, в соответствии с которыми отпевание совершается в белом – радостном, цвета чистой
души – облачении.
Красный цвет, являющийся символом огня и солнца, вызвал появление
соответствующих ассоциатов на стимул «красный» – огонь, солнце, пламя и др.
Оттенки красного (цвет пламени) входят в ассоциативное поле концептов «искренность» и «смирение» (пламя свечи, свеча, лампада). В то же время красный цвет может восприниматься и с негативной окраской, например, является
характеристикой неискренности через определение соматических характеристик (покрасневшее лицо, жар и др.). Одно из проявляющихся религиозных
значений красного цвета выражается ассоциатами праздник, Пасха красная.
И вновь прослеживается интересная двоякая связь данного цветообозначения с концептом «смерть». Ассоциат смерть поддерживает доминанта
ассоциативного поля «красный» – кровь. В то же время красный цвет, являющийся одним из символов Пасхи, в контексте смерти актуализирует и ассоциаты жизнь, Пасха, Успение, имеющие значение жизни вечной.
Таким образом, сопоставление ассоциативных полей, полученных в результате двух свободных ассоциативных экспериментов, позволило выявить
общие ассоциаты, свидетельствующие о наличии семантических связей между религиозной и цветовой картинами мира в сознании носителей языка. При
этом стоит отметить, что эти семантические связи смогли реализоваться посредством языковой картины мира, аккумулирующей религиозные и цветовые представления человека.
Традиционная цветовая символика православного христианства нашла
отражение в ассоциативных полях, представляющих срез современного языкового сознания носителей русского языка. Несмотря на динамичность языковой личности, она сохраняет доминантные религиозные представления,
имеющие цветовую символику.
Е.В. Воевода (Москва)
ВТОРИЧНАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЛИЧНОСТЬ – ФЕНОМЕН
ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Цель настоящего выступления – рассмотреть, что такое вторичная социокультурная личность и какие условия способствуют её формированию.
Процесс глобализации привел, с одной стороны, к экономической
взаимозависимости и интеграции, а с другой стороны – к осознанию национальной и этнической идентичности. Фактически можно говорить о том, что
всплеск интереса к собственной истории, повышение роли этнической иден167

психики, на всевозможные ассоциации, в основе которых лежит обыденный
опыт человека, дополняющийся мифологическими, религиозными и эстетическими воззрениями. В то же время символическое значение цвета не является константой. С течением времени трактовка цветовых символов претерпевает изменения: утрачиваются первичные смыслы и приобретаются новые.
Словари символов дают обобщенные представления о цветовых символах в
той или иной культуре. И, конечно, в памяти представителей той или иной
лингвокультурной общности реально существуют современные и лишь отчасти отголоски первичных символических смыслов.
Гипотеза нашего эксперимента была следующей: ряд ассоциатов на
стимульные цветообозначения должен был соотноситься с традиционной
символикой цветов, принятой в Православии. Как известно, каждому празднику или дню памяти святого в Православной церкви соответствует определенный цвет богослужебных облачений. Он несет глубокое символическое
значение. Одновременно можно говорить и о богословском смысле цвета,
например, применительно к иконописи, которую Е. Н. Трубецкой назвал «богословием в красках». Наиболее значимыми являются золотой (желтый) –
символ Божественного света; красный – символ Пасхи и мученичества; белый – цвет Преображения Господня, символ нетварного света; синий – символ неба, непорочности, чистоты. Особо стоит отметить черный цвет, который имеет в иконописной традиции два диаметрально противоположных
символических значения: он служит не только для изображения ада или греховности, но и символизирует непостижимость тайны Божества.
Обратимся к результатам эксперимента и рассмотрим ассоциативные
поля трех цветообозначений – белого, черного и красного, которые эксплицировали наибольшее число ассоциатов, связанных с религиозно-этическими
представлениями.
По результатам первого эксперимента белый цвет чаще всего ассоциируется с чистотой и светом (свет, чистота, чистый), а также с религиозными символами и понятиями (ангел, голубь, святость, смирение). В то время
как во втором эксперименте были получены ассоциаты, соотносимые
с белым цветом: так, стимулы, отсылающие к религиозным концептам «душа», «смирение», «молитва», «утешение» неизменно вызывали появление ассоциатов просветление, светлая/белая душа, свет, неяркий свет, путь к свету, очищение и др.
В ассоциативном поле стимульного цветообозначения «черный» доминируют ассоциаты зло, бес, негатив, мрак, дьявол, безысходность, лицемерие
и под. Одновременно с этим ассоциаты, соотносимые с черным цветом, актуализировались как реакции на стимулы «безутешность» (чернота, блуждание в темноте), «горе» (черное) и «неискренность» (потемнеть). С христианским взглядом на черный цвет сопоставимы и такие ассоциаты на стимул «черный», как бесконечность, бездна, глубина, безграничность, вселенная, таинственность, загадочность и др. Черный может выступать и как
маркер христианского смирения (монах, инок, ряса, тишина, и др.).
Интересно отметить, что в обоих экспериментах цветообозначения
«белый» и «черный» соотносились со смертью.
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1. Русские и китайские фитонимы с соматическим типом мотивации. по
нашим подсчетам, 58.3% русских фитонимов (113 единиц из 194) получили
названия на основе соматической мотивации. В китайской фитонимии этот
процент ниже – 45,74% (200 из 438). В данной группе различаются
следующие подгруппы: а) фитонимы, мотивированные окраской растений:
рус. белозор, лазурник; кит. 紫杉 (рус. тисс) – буквально ‘фиолетовый кедр’;
红花 (рус. сафлор) – буквально ‘красные цветы’; 白莎草 (рус. дихостилис) –
буквально ‘белый сыть’; б) фитонимы, мотивированные формой или размером растения или его частей: рус. крупноплодником, плоскоплодник,
равноплодник; кит. 条果芥 (рус. паррия) – буквально ‘горчица с длиными
плодами’; 扁桃 (рус. миндаль) – буквально ‘плоский персик’;小蓬 (рус.
нанофитон) – буквально ‘маленький куст’; 大麦 (рус. ячмень) – буквально
‘большая пшеница’; в) фитонимы, мотивированные указанием на количество
частей растения: рус. двоякоплодник, парнолистник, седмичник; кит.二行芥
（рус. двурядка） – буквально ‘горчица-два ряда’; 七瓣莲 (рус. седмичник) –
буквально ‘цветы с семью лепестками’; 对叶兰 (рус. тайник) – буквально
‘орхидея-парные листья’.
2. Русские и китайские фитонимы с топонимическим типом мотивации.
По нашим подсчетам, 22.61% русских фитонимов (44 единиц из 194)
обнаруживают топонимическую мотивацию, соответствующий процент в
китайском языке немного выше – 22.8% (100 из 438). Растения, растущие на
болотах и по берегам водоемов, получили названия болотница, поручейник,
прибрежник, уруть; растения, произрастающие в лесу, называются
пролесник, подлесник; ср.: китайские названия:阴地蕨 (рус. гроздовник) –
буквально ‘папоротник на мокром месте’: растение хорошо произрастает во
влажных местах; 山蓼 (рус. кисличник) – буквально ‘горной горец’; 泽芹 (рус.
поручейник) – буквально ‘водяной сельдерей’.
3. Русские и китайские фитонимы с функциональным типом мотивации. 9,21% русских фитонимов образовано на основе функциональной мотивации. Соответствующий процент в китайском языке выше – 21,34% (93 из
438). Фитонимы данного типа делятся на 2 группы:
а) названия, указывающие на применение растений при лечении различных болезней: рус. язвенник, прострел , грыжник; кит. 补骨脂 （рус. псоралея）– буквально ‘жирное масло для кости’ – дает активный лечебный эффект при костных заболеваниях, 补血草 （рус. кермек）– буквально ‘трава,
добавляющая кровь’ – используется при малокровии;
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б) названия, указывающие на применение растений при хозяйственнобытовых целях: рус. мыльнянка, козлятник; кит. 啤酒花 (рус. хмель) – буквально ‘цветы пива’ – представляет собой сырье для изготовления пива, растение 驴食草 (рус. эспарцет) – буквально ‘кормовое растение для ослов’,
骆驼刺 (рус. чагерак) – буквально ‘иголки верблюда’ – представляет собой
корм для верблюда.
4. Русские и китайские фитонимы с этологическим типом мотивации.
Нами отмечено 15 русских фитонимов (из 194), получивших название на
основе этологической мотивации (что составляет 7,38%). Этот процент в
китайских фитонимах ниже – 7,4% (32 из 438). Например, рус. кисличник,
душица, пахучка, вязель; кит.睡莲(рус. кувшинка) – буквально ‘лежащий
лотос’; 地榆 (рус. кровохлебка) – буквально ‘стелющийся по земле вяз’;
桑寄生 (рус. ремнецветник) – буквально ‘растущий на дубу’.
5. Русские и китайские фитонимы с темпоральным типом мотивации.
Небольшое количество растений называется по мотивационному признаку
«время», конкретизирующему как время цветения или появления ягод. По
нашим подсчетам, только 2,5% русских фитонимов образовано на основе
темпорального признака (5 из 194). Из 438 китайских фитонимов 8
образовано на основе темпоральной мотивации (что составляет 2,72%). Например, рус. морозник, веснянка, весенник; кит.长春花 （рус. барвинок）–
буквально ‘весенние цветы’; 黍（рус. просо）– буквально ‘лето’; 夏枯草
（рус. черноголовка）– буквально ‘трава, высохшая летом’.
Рассмотренный материал позволяет выявить следующие особенности
образования фитонимов в русском и китайском языках:
1. Самым частотным типом мотивации и в русском, и в китайском языках является соматический (соответственно 58,3% и 45,74%). Самый низкий
процент фитонимических номинаций в обоих языках составляют единицы с
темпоральным типом мотивации (соответственно 2,5% и 2,72%). Сходство
внутренней формы русских и китайских фитонимов свидетельствует о том,
что даже в типологически далеких языках наблюдается общность когнитивных процессов, лежащих в основе номинации.
2. Различия в мотивах номинации растений в русском и китайском языках наблюдаются, в частности, на примере фитонимов с функциональным
типом мотивации. Процент названий с функциональным типом мотивации в
китайском языке составляет 21,34% прямой мотивированости. Соответствующий показатель в русском языке ниже – 9,21%. Это объясняется тем, что
функциональный тип мотивации характерен прежде всего для лекарственных
растений, которые, как известно, играют важную роль в традиционной китайской медицине.
76

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Е.Н. Алымова, М.С. Шишков (Санкт-Петербург)
РЕЛИГИОЗНЫЕ ДОМИНАНТЫ РУССКОГО ЯЗЫКОВОГО
СОЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЦВЕТА
(ОПЫТ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
Национальное языковое сознание невозможно адекватно представить,
обращаясь только лишь к изучению наивной картины мира носителей того
или иного языка. Языковое сознание – явление динамическое, способное меняться в зависимости от контекста, т. е. от того, в пространство каких картин
мира погружена языковая личность. Человек живет в нескольких измерениях,
в каждом из которых формируется ряд картин мира, связанных между собой.
В качестве объекта исследования нами выбраны языковая, цветовая и религиозная картины мира.
Установить связи между этими тремя сущностно разнородными картинами мира и определить характер их взаимодействия в современном языковом сознании – цель нашего доклада. В соответствии с поставленной целью
основными методами предпринятого исследования стали: метод свободного
ассоциативного эксперимента, метод культурологического анализа, а также
элементы семантико-когнитивной интерпретации.
Было проведено два свободных ассоциативных эксперимента. В одном
из них в качестве стимулов выступили основные цветообозначения русского
языка. Во втором стимулами явились сочетания слов, эксплицирующие ситуации, связанные с функционированием нескольких ключевых религиозных
и этических концептов. В каждом из экспериментов приняли участие более
ста человек в возрасте от 17 до 56 лет – жители нескольких городов России,
представители разных профессий и социальных групп, что позволяет говорить о валидности полученных результатов.
Особенностью предпринятого исследования является сопоставление
ассоциативных полей, которые были сформированы в результате ассоциативных экспериментов, направленных на вербализацию фрагментов разных
картин мира (религиозной и цветовой).
Как отмечает исследователь цвета как когнитивной категории
Л. Р. Гатауллина, «цвет как культурологический концепт – это результат
многовекового взаимодействия человека с цветом, совокупность “осмысленных” и “прочувствованных” человеком эмоционально-ценностных и культурно окрашенных смыслов цвета, нагруженного индивидуальными, социальными, этническими и другими бесчисленными наслоениями образов, символов и ассоциаций» [Гатауллина Л. Р., 2005, с. 43–53.]. Цвет как категория –
константа культуры. Цветовые каноны есть в каждой культуре, с ними связана важная социокультурная информация, накопленная этносом. Цветовая
символика присутствует в различных сферах жизни (религиозные обряды,
искусство и т. д.). Символика цвета опирается на объективные особенности
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Что касается непосредственно формирования межкультурной компетенции у студентов, изучающих иностранный язык, то данный процесс является,
на наш взгляд, фактором, обусловливающим не только культурное и культурологическое ориентирование в межкультурной коммуникации, но и владение
иностранным языком в целом.
Изучение поэзии на занятиях по иностранному языку также включает
знакомство с лучшими образцами англоязычной поэзии, видами стихотворных
метров (ямб, хорей и т.д.), а также с вариантами перевода поэтических текстов
на родной язык, что способствует развитию лингвострановедческой и культурной компетенции обучаемого, т.е. достижению общеобразовательной цели
обучения.
Специфика поэзии помогает студенту овладеть эмоциональноценностным опытом общения. Преподаватель глубже узнает своего студента,
как бы получает его психологический портрет. Таким образом, использование
поэзии имеет развивающее значение, к тому же оно помогает обеспечить не
только языковую атмосферу на занятии, но и психологический контакт.
Для достижения поставленных целей и задач на дополнительных занятиях по иностранному языку изучалось оригинальное произведение английского автора. В основу построения структуры занятия легло учебное пособие
О.А. Судленковой, Ю.В. Стулова, А.В. Каличкиной и др. «Практикум по литературе Великобритании и США», а именно, методический материал для семинарского занятия по литературе Великобритании 17 в.
Поэма Д. Милтона «Потерянный Рай» была выбрана не случайно. Данное произведение студенты второго года обучения отделения «Культурология» изучают в рамках курса «Зарубежная литература XVII в.», что, вопервых, облегчало понимание произведения студентами, а во-вторых, позволяло студентам изучить лексику, которая имеет непосредственное отношение
к их основной специальности. В результате студенты получили возможность
вести дискуссию на специальные темы с использование навыков, приобретенных в процессе изучения иностранного языка.
При проведении занятий были задействованы все аспекты изучения
иностранного языка: практика устной речи, аудирование, чтение, письмо и
грамматика. Следует отметить, что в качестве материалов для аудирования
были использованы не только видеофильмы, но и аудиозаписи, на которых отрывки из поэмы начитаны носителем языка. Для более полного ознакомления
с культурой XVII в., а именно, с целью визуализации обсуждаемых объектов,
были использованы многочисленные фотографии и иллюстрации.
По окончании дополнительных занятий по иностранному языку все
студенты, присутствовавшие на них, приобрели не только дополнительные
знания по культуре и истории Великобритании XVII в. и начальные навыки
анализа поэтического текста, но и существенно улучшили знание иностранного языка, так как у них была возможность не просто практиковать иностранный язык, но изучить лексику, которая может пригодиться им в их будущей профессиональной деятельности.
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БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК СЕГОДНЯ: СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Г.А. Арцямёнак (Віцебск)
КАМУНІКАТЫЎНАЯ ПРАСТОРА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ:
СУЧАСНЫ СТАН І МАГЧЫМЫЯ ШЛЯХІ ПАШЫРЭННЯ
Працэсы камунікацыі найбольш універсальныя, бесперапынныя і
ўсеахопныя ў соцыуме, яны з’яўляюцца адной з неабходных, глабальных
умоў існавання і развіцця чалавечага грамадства. Паколькі натуральныя мовы
выступаюць асноўным сродкам забеспячэння камунікатыўных патрэб, то
паміж камунікатыўным і моўным кантынуумам існуе непасрэдная карэляцыя,
пэўная ступень сіметрычнасці, прычынна-выніковая ўзаемасувязь. Кожную
жывую этнічную мову можна ўявіць як праекцыю камунікатыўнай прасторы
на вербальную моўную плоскасць. Камунікатыўная прастора беларускай
мовы – гэта сукупнасць усіх сфер і асяродкаў яе функцыянавання, а таксама
ўсіх маўленчых сітуацый, у якіх яна выкарыстоўваецца. У апошні час у
сацыялінгвістыцы прапанаваны новы, функцыянальны падыход да
вывучэння этнічнай мовы, паводле якога камунікатыўная прастора пэўнай
мовы можа быць інтэрпрэтавана як бінарная структура, што складаецца з
двух камунікатыўных арэалаў – арэала высокіх камунікатыўных функцый і
арэала паўсядзённых бытавых зносін. Арэалы адрозніваюцца функцыянальна
і маюць рознае моўнае забеспячэнне (адпаведна літаратурная мова і
гутарковая мова) [Нещименко, 2003].
Вызначальнай характарыстыкай сучаснай моўнай сітуацыі ў Беларусі
з’яўляецца незбалансаванае руска-беларускае двухмоўе, якое мае не этнічны,
а сацыяльна-культурны характар. Беларуская мова валодае дзяржаўным
статусам, яна дастаткова развітая на ўсіх структурных узроўнях і
патэнцыяльна не абмежаваная ў сферах выкарыстання. Аднак рэальная
камунікатыўная практыка ілюструе істотную перавагу больш моцнай і
прэстыжнай рускай мовы амаль ва ўсіх сферах. Апошнія афіцыйныя звесткі
пра выкарыстанне беларускай мовы ў штодзённных зносінах змешчаны ў
матэрыялах перапісу 1999 года. Паводле іх беларускую мову як мову, на якой
звычайна размаўляюць дома, выкарыстоўваюць 36,7% насельніцтва Беларусі
(з тых, хто адносіць сябе да беларусаў, – 41,3%). Гэтыя лічбы на першы
погляд падаюцца завышанымі, але ў цэлым карэлююць з агульнай колькасцю
сельскага насельніцтва ў краіне (31 %). Калі ўлічыць, што ў апытальных
лістах не былі прадугледжаны змешаныя формы маўлення (так званая
«трасянка»), можна меркаваць пра пераважнае ўключэнне апошніх самімі
рэспандэнтамі ў камунікатыўную прастору беларускай мовы. Верагодна
таксама, што пэўная колькасць насельніцтва, адказваючы на пытанні
перапісу, імкнулася мэтанакіравана падтрымаць камунікатыўны статус
беларускай мовы, чым падсвядома падкрэслівала важнасць яе сімвалічнай
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функцыі. Высокі працэнт палякаў (57,6%), якія пастаянна карыстаюцца
беларускай мовай, можа сведчыць, па-першае, пра тое, што сярод іх
знаходзіцца значная колькасць этнічных беларусаў, якія (або іх продкі) былі
афіцыйна зарэгістраваны палякамі ў часы існавання Заходняй Беларусі, падругое, пра наяўнасць тэндэнцыі свядомага адштурхоўвання людзей
каталіцкага веравызнання ад рускай культурна-моўнай традыцыі. Згодна з
даследаваннямі гарадскога насельніцтва, праведзенымі ў 1976 годзе
беларускімі этнолагамі, змешанай лічылі сваю мову пры зносінах у сям’і
51,7%, на рабоце 49,7% беларусаў [Этнические процессы и образ жизни,
1980, с. 210]. Аднак, зыходзячы з абгрунтаванага Н.Б. Мячкоўскай палажэння
аб адсутнасці узусу ў «трасянкі», гэтую з’яву немэтазгодна кваліфікаваць як
асобнае моўнае ўтварэнне (ідыём). Высокая частотнасць змешаных тэкстаў
з’яўляецца ўніверсальнай заканамернасцю сучаснай вербальнай камунікацыі,
асабліва ў сітуацыі натуральных бытавых зносін.
У арэале высокіх камунікатыўных функцый беларуская мова таксама
далёка не на першым плане. Руская мова сёння дамінуе ў сферы гаспадаркі і
вытворчасці, грамадска-палітычнай і дыпламатычнай дзейнасці, сістэме
навучання, сродках масавай інфармацыі і прапаганды, навуцы, кнігавыданні,
мастацтве (сферы эстэтычнага ўздзеяння – тэатр, кіно), абслугоўванні,
справаводстве, асабістай перапісцы, афіцыйнай інтэрперсанальнай
камунікацыі і інш. Беларуская мова пакуль пераважае ў сферы нацыянальнай
мастацкай літаратуры і традыцыйнага фальклору, хаця і тут у апошні час
назіраюцца зрухі ў напрамку пашырэння рускамоўных твораў. Разам з тым
сфера вербальнай мастацкай творчасці добра асвоена беларускай мовай нават
у самых сучасных, навамодных праявах (постмадэрнісцкі дыскурс,
моладзевы і камп’ютарны слэнг, інтэрнэт-камунікацыя). Беларуская
літаратурная мова актыўна выкарыстоўвае іншамоўныя «каталізатары» для
свайго лексічнага развіцця, убіраючы ў сябе рускія (галоўным чынам у
выглядзе калькавання), польскія і англа-амерыканскія (у выглядзе
запазычанняў) моўныя элементы.
Беларуская мова найбольш ярка адлюстроўвае і ўвасабляе непаўторнае
этнакультурнае аблічча беларусаў, таму яе захаванне – неабходная ўмова
паўнацэннага існавання беларускага этнасу як самастойнага суб’екта
чалавечай цывілізацыі. У канкрэтна-гістарычных умовах Беларусі цяжка
пагадзіцца з меркаваннямі тых даследчыкаў, якія сцвярджаюць, што народ і
яго культура могуць развівацца і не на спрадвечнай мове гэтага народа.
Зберажэнне беларускай мовы арганічна ўпісваецца ў задачы сусветнай
моўнай экалогіі, захавання этнакультурнай разнастайнасці моў і этнасаў
планеты, збалансаванага развіцця тэхналагічнай і гуманітарнай культуры.
Мова жыве, развіваецца, удасканальваецца толькі ў камунікацыі. Якой
бы важнай ні з’яўлялася сімвалічная функцыя, пры адсутнасці рэальнай
камунікатыўнай прасторы мова асуджана на знікненне. Таму сёння
неабходна прыняць усе магчымыя меры для пашырэння сфер ужытку
спрадвечнага сродку зносін беларусаў. Такое пашырэнне, як уяўляецца, можа
быць ажыццёўлена па наступных напрамках.

поэзия способствует обучению основным видам речевой деятельности и позволяет использовать нешаблонные, творческие типы упражнений.
Актуальность нашего исследования заключается в том, что на сегодняшний день целью обучения иностранным языкам является не только приобретение знаний, формирование определенных навыков и умений, но и комплексное усвоение студентами сведений страноведческого, лингвострановедческого и культурно-эстетического характера, познания ценностей другой для
них национальной культуры через образцы стихотворного творчества.
Эффективность использования поэзии в значительной степени зависит
от правильно организованной последовательности работы с ними и выбора
упражнений, стимулирующих мыслительную деятельность обучающихся и
способствующих развитию у них мотивации. Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы прийти к комплексному решению проблемы использования поэтических текстов на занятиях по иностранному языку, а также
для формирования межкультурной компетенции у студентов, поэтому нами
был разработан цикл занятий по литературе стран зарубежья, а именно по
литературе Великобритании XVII в. Таким образом, перед нами стояли следующие задачи: ознакомить студентов с базовой терминологией, связанной с
историей и культурой Великобритании XVII века; ознакомить студентов с
основными политическими и историческими событиями, произошедшими в
Великобритании в XVII веке; ознакомить студентов с наиболее известными
культурными деятелями XVII века; ознакомить студентов с основными чертами классицизма; изучить биографию Джона Милтона и основные периоды
его творчества; ознакомить студентов с текстом поэмы «Потерянный Рай» и
проанализировать его; изучить влияние поэмы Д. Милтона «Потерянный
Рай» на современную культуру.
Основными методами исследования являлись сравнительно-сопоставительный анализ материала по данной проблеме, анализ и обобщение существующего педагогического опыта, а также опыт.
За использование поэтических произведений на занятиях по иностранному языку можно привести следующие доводы.
Во-первых, поэтические произведения – это тот текстовый материал,
который, как правило, интересен студентам, а следовательно, работа с ним
положительно эмоционально окрашена для учащегося, что в значительной
степени содействует усвоению материала.
Во-вторых, аутентичный литературный или фольклорный материал
способствует постижению языка в контексте культур, что имеет большое
значение в обучении студентов отделения культурологии.
В-третьих, поэтические тексты являются прекрасным материалом для
отработки ритма, интонации иноязычной речи, совершенствования произношения.
В-четвертых, при работе с поэтическими текстами мы решаем проблему
многократного повторения высказываний по одной модели или восприятия
одного и того же слова.
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Четвертый вариант. Метод снисходительности и понимания заключается в том, что преподаватель придерживается позиции снисходительности и
понимания к случайным ошибкам студентов. Первая функция данного варианта заключается в том, что преподаватель придерживается позиции снисходительности и понимания к случайным ошибкам студентов, в результате которой
снимается психологическое напряжение студентов, предотвращаются неудачи,
сохраняется существующий уровень обучения. Такая позиция объективно играет стимулирующую роль. Вторая функция данного варианта является поддерживающей. Иногда студент плохо занимается из-за того, что он уделяет
большое внимание своему хобби и увлечениям. Преподаватель, принимающий
данный метод, может направить студента на правильный путь и тем самым
поддержать творческую работу студента. Снисходительность и понимание являются одним из искусств воспитания и преподавания. Поэтому все делается в
зависимости от конкретной ситуации. Иногда понимание может выражаться в
улыбке, нескольких словах утешения, иногда необходимо закрыть глаза на
ошибки, придерживаться существующего положения, иногда – раскрыть свою
душу, не считаться с мелочами. Если студент сразу не может ответить на вопрос, преподаватель должен дать ему шанс еще раз подумать. Разве не это
считается пониманием и снисходительностью? Сочетание понимания и снисходительности со стимулированием обязательно принесет студентам радость
и добавит решительности в изучении русского языка как иностранного.
Из вышеизложенного следует, что принцип активного стимулирования
является одним из важнейших методов для развития интереса учащихся к
учебе. Он отражает объективные законы изучения русского языка как иностранного, играет особую роль в повышении качества преподавания.
О.Н. Шкрабо (Минск)
ИЗУЧЕНИЕ ПОЭЗИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В условиях современного образования, когда личность учащегося находится в центре всей образовательной и воспитательной деятельности, поиск эффективных способов и приемов обучения, в том числе и обучения иностранному языку, привлекает пристальное внимание многих ученых, методистов и преподавателей.
Одним из эффективных приемов обучения является использование
стихотворных материалов на занятиях по иностранному языку. Использование поэзии способствует развитию основных коммуникативных умений чтения, аудирования, говорения, причем последнее чаще всего выступает в форме обсуждения содержания поэтического произведения, которое может вызвать настоящую дискуссию в группе, поскольку проблемы, затрагиваемые в
поэтических произведениях, как правило, универсальны, носят жизненный
характер и не всегда предполагают однозначное решение. Таким образом,
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1. Адраджэнне беларускай вёскі як спрадвечнай базы аўтэнтычных
дыялектаў і сферы натуральнага, прыроднага бытавання мовы. У гэтым
напрамку вялікія намаганні прыкладае сённяшняе кіраўніцтва краіны.
2. Адмаўленне ад жорсткіх нарматыўных падыходаў у адносінах да
культуры вуснага беларускага маўлення. Крытыку маўленчых памылак
патрэбна замяніць на ўсямернае заахвочванне і дапамогу тым, хто імкнецца
хоць бы ў нейкіх сітуацыях гаварыць па-беларуску. На змену лінгвістычнаму
рыгарызму павінна прыйсці лінгвістычная талерантнасць.
3. Прызнанне непазбежнай прысутнасці і неаспрэчнай каштоўнасці
рускай мовы ў нашай камунікатыўнай прасторы цяпер і ў далейшым. Дзеля
гэтага варта адмовіцца ад бесперспектыўнай тэндэнцыі адштурхоўвання ад
рускай мовы на ўзроўні сістэмы. У той жа час карысным, на нашу думку,
было б размежаванне на прынцыпах дыглосіі некаторых сфер функцыянавання абедзвюх моў (напрыклад, выкладанне прыродазнаўчых vs.
гуманітарных дысцыплін на ўсіх узроўнях адукацыі, грамадска-палітычныя
vs. культурна-асветніцкія перадачы на тэлебачанні, візуальная vs. акустычная
інфармацыя ў горадзе, на транспарце і г. д.).
4. Актыўнае супрацоўніцтва беларускай інтэлігенцыі, усіх прыхільнікаў беларускай мовы з уладамі, без чаго немагчыма ажыццявіць
папярэднюю прапанову. Беларускую мову патрэбна вызваліць з-пад
навязанага ёй іміджу апазіцыйнасці. Мова ўсяго толькі сродак выражэння
сацыяльна значнага зместу, любой ідэалогіі, але не сам гэты змест і ідэалогія.
Ад улад у моўнай палітыцы Беларусі заўсёды залежала і залежыць вельмі
многае – як у сэнсе маральнай падтрымкі, так і ў плане фінансавання пэўных
мерапрыемстваў па развіцці сфер моўнага ўжытку.
5. Пашырэнне і актывізацыя кантактаў нашай дзяржавы з краінамі
Еўрасаюза. Можна выказаць асцярожны аптымізм наконт таго, што
беларуская мова будзе паступова ўзмацняць свае пазіцыі па меры збліжэння з
Захадам. Тэндэнцыя да адраджэння нацыянальных і рэгіянальных моў у
Еўропе набірае сілу. Уключэнне Беларусі ў агульнаеўрапейскі кантэкст
аб’ектыўна паспрыяе імкненню да этнамоўнай самабытнасці.
6. Стварэнне беларускімі культурнымі дзеячамі яркіх, таленавітых
твораў як у сферы высокага мастацтва, так і ў галіне масавай, папулярнай,
падлеткавай і моладзевай субкультуры. Адметныя літаратурныя знаходкі,
арыгінальныя тэатральныя пастаноўкі, эстрадныя песні і рок-кампазіцыі пабеларуску, безумоўна, будуць спрыяць папулярызацыі беларускай мовы ў
шырокіх слаях насельніцтва.
7. Істотнае павышэнне ўзроўню выкладання беларускай мовы ў
сярэдніх школах, каледжах і ВНУ як адна з найбольш неабходных умоў
росту яе прэстыжнасці. Заняткі па мове павінны быць цікавымі для моладзі,
праблемнымі, эўрыстычнымі. Спецыялістам-беларусазнаўцам заўсёды трэба
памятаць, што якасць заняткаў і асоба выкладчыка – гэта два самыя дзейсныя
і ўплывовыя фактары нацыянальна-моўнага выхавання.
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А.А. Барковіч (Мінск)
АСАБЛІВАСЦІ ЎЗНІКНЕННЯ І ВЫКАРЫСТАННЯ
НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКІ
Беларуская мова сёння актыўна змяняецца, і праяўляецца гэта не толькі
ў мностве новай лексікі, але і ў высокай ступені яе варыятыўнасці, ужыванні
многіх дублетных форм: фанетыка-графічных, марфалагічных, лексікасемантычных. Тлумачальныя слоўнікі фіксуюць лексічны склад сучаснай
беларускай мовы далёка не поўна і часам з вялікім спазненнем.
«Легальнасць» прысутнасці таго ці іншага слова (формы, варыянта) у мове,
магчымасць і неабходнасць яго лексікаграфічнай фіксацыі – папулярны
прадмет дыскусій.
Змены ў лексіцы, што асабліва праявілася на пачатку 90-х,
характарызуюцца значным папаўненнем лексічнага складу беларускай мовы.
Асабліва ўспрымальнай і «ўдзячнай» глебай для ўкаранення новых слоў і
своеасаблівым мастом у сталы склад беларускай мовы стала публіцыстыка.
Менавіта ў мове газет, часопісаў, парталаў Інтэрнэта многія лексічныя адзінкі
з'яўляліся ўпершыню і пры спрыяльных абставінах замацоўваліся ў мове,
пераходзілі ў катэгорыю агульнаўжывальнай лексікі.
Крытэрыем прыналежнасці адзінкі да агульнаўжывальнай лексікі
з'яўляецца яго фіксацыя ў тлумачальных слоўніках. Даволі часта новая
лексіка першапачаткова адзначаецца ў тэрміналагічных і іншых спецыяльных
слоўніках і з пашырэннем сферы ўжывання пераходзіць у склад
тлумачальных слоўнікаў. З паскарэннем навукова-тэхнічнага прагрэсу зрухі ў
лексічным складзе становяцца ўсё больш актыўнымі. Адсутнасць слова ў
тлумачальных слоўнiках нацыянальнай мовы можа тлумачыцца рознымi
прычынамi: уласна лiнгвiстычнымi ці сацыяльнымі.
Найпершы вiдавочны вывад, якi вынiкае з аналiзу рэестра слоў, не
зафiксаваных у тлумачальных слоўнiках беларускай лiтаратурнай мовы, –
гэта вывад пра тое, што пераважную большасць такiх адзiнак складаюць не
цалкам новыя найменнi, а так званыя патэнцыяльныя словы.
Патэнцыяльныя словы запаўняюць пустыя клеткi словаўтваральных
парадыгм i ўтвараюцца па прадуктыўных словаўтваральных тыпах. Яны
могуць быць утвораны ад любога слова той цi iншай лексiка-семантычнай
групы, i далёка не ўсе такiя рэгулярныя ўтварэннi фiксуюцца слоўнiкамi, у
першую чаргу з прычыны iх рэгулярнасцi i «вiдавочнасцi».
Ацэнка сённяшняй прадуктыўнасці таго цi iншага словаўтваральнага
тыпу, той цi iншай словаўтваральнай мадэлi, аб’ектыўная па двух
параметрах: а) абсалютнай колькасці зафiксаваных лексем, якiя належаць да
пэўнага словаўтваральнага тыпу; б) суадноснай распаўсюджанасці
кантэкстаў з кожным такiм словам i са словамi таго цi iншага
словаўтваральнага тыпу. Можа быць ацэнена прадуктыўнасць дэрыватаў з
канкрэтнымi прэфiксамi i суфiксамi, суадносная ўжывальнасць розных
каранёў у наватворах i г. д.
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должен по возможности как можно чаше организовывать конкурсы на занятиях или вне аудитории. Это помогает развивать умственные способности.
Когда мышление находится в напряжении, обычно появляется сообразительность. Например, когда студенты тренируются в произношении скучных
фраз и конструкций, преподаватель может организовать соревнование длительностью в несколько минут. На доске написать реплику-стимул: Мои друзья Володя и Наташа познакомились в походе. С тех пор они вместе. Потом
вызвать трех студентов к доске написать реплику-реакцию: А. восхищение; Б.
переспрос; В. просьба; Г. комплимент; Д. сомнение; Е. напоминание; Ж. несогласие; З. вывод и т.д. Остальные студенты в это время помогают преподавателю определить скорость ответа на вопрос этих студентов и одновременно
проверить их ошибки. Наконец, все вместе решают, кто из них быстрее всех
ответил на вопрос, у кого меньше всего ошибок. Опыт показывает, что роль
стимулирования в соревновании очевидна, оно не только развивает способности, но и благоприятствует уничтожению инерции, воспитывает целеустремленность, повышает эффективность учебы.
Третий вариант. Метод утвердительности и похвалы означает, что преподаватель хвалит студентов, когда они достигли успехов в учебе или сделали прогресс. Функция данного метода заключается в том, чтобы помочь студентам накопить опыт, познать себя, укрепить стремление к учебе, воспитать
самолюбие и гордость. Необходимо, чтобы студенты осознавали свои способности в какой-либо области, даже это может послужить стартом для изучения предмета и, в конце концов, заставить студентов старательнее учиться.
Виды похвалы разнообразны: периодические или постоянные устные похвалы, выделение отличных контрольных работ или домашних заданий, организация бесед и торжественных собраний и др. Например, следует выказывать
одобрение перед всеми студентами. Момент, заслуживающий внимания, заключается в том, что это повышает активность у всех. Поэтому нужно принимать во внимание всех студентов. Для отличников нужно выдвигать строгие требования, но в то же время избегать излишнего или недостаточного
одобрения. Для средних и отстающих студентов требования могут быть снижены. Если они старательно работали и сделали даже небольшой прогресс,
их также необходимо отметить. Перед тем, как похвалить студентов, преподаватель должен обращать внимание на их поведение. Правильные нормы
для положительного отзыва нужно серьезно изучать и осторожно составлять.
Похвала должна быть в меру, от всего сердца, иначе она потеряет свое значение. Допустим, на занятиях при выполнении упражнений на перевод преподаватель все время говорит: «Хорошо», независимо от ситуации, несмотря на
то, сделан ли перевод полностью правильно, наполовину правильно или
творчески. Тогда студенты могут почувствовать, что преподаватель несерьезно относится к похвале, в итоге она может стать неуместной. Преподаватель должен в конкретной ситуации в разной степени выражать положительное или отрицательное мнение об ответах студентов.
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студентов, т.е. составлять план, не соответствующий реальной скорости их
обучения. Слишком высокая цель может привести к волнению и тревоге, даже к страху, и в результате помешать интересу. С другой стороны, слишком
низкая цель тоже будет препятствовать жажде знаний у студентов. Поэтому,
составляя план, нужно учитывать возможности отличников, средних студентов и отстающих, чтобы все они могли приобретать знания в соответствие со
своими возможностями и при этом получать удовольствие от учебы. 2) Цель
должна быть четкая и конкретная. Кроме общей цели, необходима постановка
нескольких промежуточных, в зависимости от задач в разные периоды времени. 3) Своевременная проверка выполнения учебного плана. В случае исправного выполнения плана студенты заслуживают похвалы. Если же план не выполнен, преподаватель вместе со своими студентами должен выяснять непонятные вопросы, воодушевить и помочь студентам еще раз выполнить задачи
и, в конце концов, достигнуть цели. Говорят, положительный пример – великое дело. Если хочешь, чтобы у студентов появилась надежда на успех, нужно
поставить кого-нибудь из товарищей в пример. Если у отстающих в группе
наблюдается прогресс, то именно их нужно ставить в пример. Это, безусловно, будет воздействовать на других студентов. Педагогу следует разрушить
принятый шаблон: ставить лучшего студента в пример. Даже те, у кого успеваемость высокая только в одной отрасли, могут послужить образцом, чтобы
остальные студенты поняли, что каждый из них достоин похвалы даже за небольшой прогресс.
Второй вариант. Метод мотивации и поддержки означает использование разнообразных способов для развития умственных способностей. Он позволяет мышлению студентов всегда оставаться активным и, таким образом,
быстро выполнять задачи обучения. Функция данного метода заключается в
регулировании процесса мышления. В свою очередь активное мышление
обусловливает возникновение хорошего настроения и помогает проявлению
инициативы в учебе. Этого можно добиться несколькими способами: 1) Способ заинтересованности. На основе требований программы преподаватель
составляет перед уроком ряд увлекательных вопросов, на которые студенты
должны будут ответить во время занятия. Это нужно для того, чтобы создать
заинтересованность, заставить студентов подумать. При подготовке домашнего задания, кроме заучивания наизусть скучных слов и выражений, студентам необходимо также ответить на заинтересовавшие их вопросы, тогда
предварительная подготовка будет интересный и содержательной. Именно
заинтересованность может побуждать к размышлению, пробуждать желание
к исследованию. 2) Способ использования учебных пособий. На занятиях
следует использовать реальные предметы: фотографии, рисунки, картинки,
графики и таблицы, слайды, видеозаписи, Интернет и другое. Нужно постараться всеми способами спроектировать ситуации, тесно связанные с содержанием учебника. Это удобно и эффективно. 3) Способ соревнования. Одним
из эффективных способов является способ соревнования. Преподаватель

Сукупнасць фактараў, якія актыўна ўплываюць на функцыяніраванне
лексічных адзінак у мове, можа быць прадстаўлена ў выглядзе структурнага
адзінства. Папаўненне лексiкону i характар новых слоў абумоўлены трыма
групамi фактараў: уласна лiнгвiстычнымi, сацыялiнгвiстычнымi i
псiхалiнгвiстычнымi.
Пад уласна лiнгвiстычным фактарам разумеюцца тыпалагiчныя рысы
мовы, якiя ўплываюць на фармiраванне лексiкону, а iменна марфалагiчны
тып i звязаны з iм паказчык – прыярытэтны спосаб намiнацыi.
Беларуская мова сiнтэтычная – гэтым абумоўлены характар папаўнення
яе лексiкону. У ёй ёсць складаннi (генерал-маёр, землякоп, сценгазета), у тым
лiку складанаскарочаныя словы (фiлфак), скарачэнні (універсітэт→ універ) i
абрэвiятуры (БДУ); выпадкi канверсii, або марфолага-сiнтаксiчнага спосабу –
пераходу з адной часцiны мовы ў iншую (малады); унiвербацыя (маторная
лодка → маторка, мабiльны тэлефон → мабiла), аднак пераважны спосаб
намiнацыi – афiксацыя, у першую чаргу суфiксальная i прэфiксальнасуфiксальная дэрывацыя.
Яшчэ адзiн фактар, якi абумоўлiвае характар новай лексiкi мовы, –
сацыялiнгвiстычны. Некаторыя сацыяльныя i сацыялiнгвiстычныя працэсы:
глабалiзацыя, развiццё новых тэхналогiй i ўзнікненне звязаных з iмi новых
рэалiй, экспансiя англiйскай мовы – рэлевантныя для большасцi сучасных
соцыумаў i моў, якiмi гэтыя соцыумы карыстаюцца. Спецыфiка ўплыву сацыяльных умоў на развiццё той цi iншай мовы – ва ўзаемадзеяннi памiж суседнiмi мовамi, а таксама памiж мовамi i моўнымi падсістэмамі ўнутры
соцыуму.
Для беларускай мовы спецыфiчным сацыялiнгвiстычным фактарам, якi
абумоўлiвае кiрунак i характар змены лексiкону, з'яўляюцца ўзаемаадносiны
з рускай i, у меншай ступенi, польскай i iншымi мовамi.
Псiхалiнгвiстычны фактар, якi абумоўлiвае характар развiцця лексiкону,
–
гэта
спосаб
асэнсавання
свядомасцю
носьбiта
мовы
сацыялiнгвiстычных умоў яе функцыяніравання. Для новай лексiкi
беларускай мовы гэтыя ўмовы рэалiзуюцца ў рознанакiраваных
псiхалiнгвiстычных працэсах:
1) уплыў рускай мовы на механiзмы словатворчасцi; 2) адштурхванне
ад рускай мовы пры стварэннi новых лексем.
(1) Уплыў рускай мовы, акрамя прамых запазычанняў i калек,
праяўляецца наступным чынам.
1.1. Новыя словаўтваральныя варыянты ўжо iснуючых у беларускай
мове слоў ствараюцца па рускiх словаўтваральных мадэлях цi проста
запазычваюцца з рускай мовы. Напрыклад, наватвор браканьерстваваць (пар.
рус. браконьерствовать) мае аналаг у беларускай лiтаратурнай мове:
браканьерыць.
1.2. Ужо iснуючыя ў беларускай мове словы цi iх дэрываты набываюць
новыя значэнні. Напрыклад, ухiлiць – закончанае трыванне да хiлiць –
ужываецца як 'зжыць, лiквiдаваць', пар. рус. устранить з той жа семантыкай.
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(2) Усведамленне факта iснавання дзвюх блiзкiх, але розных моў на
адной тэрыторыi прыводзiць да iмкнення развесцi iх i, адпаведна, аддалiць
беларускiя лексемы ад намiнацыйнага фонду рускай мовы.
2.1. Гэта праяўляецца ў новых словах, якiх ствараюцца з iншымi
словаўтваральнымi фармантамi, чым iх адпаведнiкi ў рускай мове,
напрыклад, наватвор клікушнічаць, пар. рус. кликушествовать ← бел.
клiкуша, рус. кликуша.
2.2. У працэсы распадаблення могуць уцягвацца цэлыя
словаўтваральныя мадэлi. Гэтым выклiкана, напрыклад, актыўнасць
утварэння прыметнiкаў з суфiксам -ов- (-ав-, -ев-) у параўнаннi з утварэннем
прыметнiкаў з суфiксам -н- (нармалёвы/нармальны і інш.).
Названыя рознанакiраваныя тэндэнцыi прыводзяць да аднаго вынiку –
разбурэння нормы i росту варыятыўнасцi. Гэта праяўляецца i ў дублетнасцi
словаўтваральных сродкаў (гл. мноства паралельных утварэнняў з суфiксамi
-ава-/-iрава-), i ва ўзнiкненнi некалькiх канкурэнтных калек (пар. наватвор
ухiлiць з больш раннiм устаранiць), i проста ў лексiчным i дэрывацыйным
вар'iраваннi (пляткарыць/плеткаваць), прама не звязаным з прааналiзаванымi
вышэй фактарамi.
Такiм чынам, тры фактары вызначаюць характар новай лексiкi мовы:
уласна лiнгвiстычны, сацыялiнгвiстычны i псiхалiнгвiстычны. З iх апошнi –
псiхалiнгвiстычны – нацыянальна спецыфiчны i па гэтай прычыне найменш
прадказальны. Калi ўласна лiнгвiстычны i сацыялiнгвiстычны фактары
дапускаюць рубрыкацыю i тыпалогiю, прадказальнасць уплыву гэтых
фактараў на моўную свядомасць, спосаб iх асэнсавання i вывады носьбiтаў
мовы адносна iх, а таксама вынiкi гэтага асэнсавання, якiя праяўляюцца ў
моўнай кампетэнцыi суб’ектаў i іх моўнай практыцы, то аспекты
псіхалінгвістычнага фактара могуць даследавацца толькi ў дачыненнi да
індывідуальнай маўленчай практыкі.
Працэсы намiнацыi ў той цi iншай мове – адлюстраванне спосабу
вербальнага мыслення, уласцiвага яе носьбiтам. Тэорыя намiнацыi цесна
звязана з тэорыяй маўленчай дзейнасцi – даследаваннем працэсаў
генерыравання i ўспрымання маўлення. Спецыфiка спосабаў намiнацыi
адзiнкамi мовы (ад слоў да сказаў) з'яў навакольнай рэчаiснасцi выражае
спецыфiку вербальнага мыслення носьбiтаў той цi iншай мовы, i ўлік
комплексу фактараў, якія ўплываюць на працэсы ўзнікнення і выкарыстання
новай беларускай лексікі, неабходны для ўсведамлення асаблiвасцей
дадзенай моўнай карцiны свету.

Слоўнікаў ніколі не бывае зашмат. А слоўнікі мовы асобных
пісьменнікаў ці асобных твораў у Беларусі, на жаль, выдаюцца даволі рэдка.
Мэта стварэння слоўніка мовы Уладзіміра Караткевіча – вывучэнне

азм с бензином. Если есть двигатель, но нет бензина, машина не сможет работать. Принцип активного воодушевления в процессе преподавания РКИ не
требует организации коллективных мероприятий, таких, как совместное чтение вслух, ответы на вопросы хором, механическая тренировка типичных моделей предложений и т.д. Все это называется внешней активностью, потому
что возможно, когда студенты все вместе читают вслух, отвечают на вопросы
хором, некоторые из них не думают. Во время обучения языку активность у
студентов должна быть отражением творческой речевой деятельности, т.е. сочетанием речевой деятельности с развитием умственных способностей. При
подаче языковых материалов и организации упражнений речевого оформления преподаватель должен обращать внимание на уровень знаний студентов и
интерес к содержанию учебных материалов, уметь принимать разнообразные
меры по стимулированию, способствовать появлению хорошего настроения у
студентов. Только таким образом возможно создание нормальных условий для
развития способностей. Это очень важно, потому что именно из-за того, что
педагог скучно читает лекцию и не умеет мобилизовать активность студентов,
он может оттолкнуть многих из них от изучения языка.
II. Применение принципа активного воодушевления. Исходя из функций и черт принцип активного воодушевления, можно выделить несколько
его разновидностей.
Первый вариант. Метод надежды и ожидания означает, что преподаватель возлагает надежды на студентов, верит в то, что каждый из них может
овладеть русским языком. Функция данного метода состоит в том, чтобы
улучшить взаимопонимание между педагогом и учащимся, позволить отношениям между ними перейти от взаимного отчуждения и равнодушия к согласию. Этот метод также добавляет студентам активности в процессе обучения. В конце концов, способность к восприятию информации повышается.
У студентов, испытывающих затруднения в учебе, ситуация будет улучшаться. Чтобы реализовать данный метод, нужно учитывать следующие факторы:
самопознание, цель и положительный пример. Уверенность студентов зависит от успешности процесса обучения. С другой стороны, затруднения и неудачи могут привести к неуверенности. В начале обучения преподаватель
должен дать студентам возможность реально и правильно оценить свои способности к иностранному языку и свой уровень, узнать о собственных достоинствах и недостатках, почувствовать уверенность в себе. В то же время он
должен помочь студентам поставить цели на будущее. Если у студентов наблюдается прогресс, то преподаватель должен его озвучивать, чтобы студенты всегда знали об этом и чувствовали уверенность в своих силах. Через самопознание и уверенность рождается стремление к учебе. При составлении
учебного плана следует обращать внимание на следующее. 1) Необходимо
поддерживать постоянный интерес студентов к учебе, не следует отходить от
реальности, поставленные цели должны быть не слишком высокими, также
не стоит торопиться с их достижением. Нельзя переоценивать возможности
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А.В. Лаўраненка (Мінск)
КАНЦЭПЦЫЯ СЛОЎНІКА МОВЫ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА

Цзян Цюнь, Чжан Мин (Китай)
ВАЖНАЯ РОЛЬ ПРИНЦИПА АКТИВНОГО
ВООДУШЕВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РКИ
Обучение иностранным языкам должно предварять в жизнь три основных принципа: принцип комплексности; принцип дифференцированности;
принцип учета родного языка. Кроме того, нужно обращать внимание на индивидуальные черты изучаемых иностранных языков, соблюдать в современной лингводидактике различные подходы к методам обучения иностранным языкам и другие принципы обучения, например, принцип активного воодушевления. Автор на основе лекций и практических занятий наблюдает и,
используя опыт многих педагогов Китая и зарубежья, считает, что, в отсутствие языковой среды обязательно формирование оживленной атмосферы в аудиториях, чтобы обучение было интересным и живым. Необходимо прилагать усилия для повышения стремления студентов к учебе. Все это является
результатом принципа активного воодушевления.
I. Значение методического принципа активного воодушевления. Данный
принцип означает, что педагог в процессе преподавания, пользуясь своими
словами, отношением и искусством преподавания, создает облегченную, гармоничную и оживленную атмосферу обучения, пробуждает в учащихся уверенность и целеустремленность для успешного выполнения задач учебы.
1. В неязыковой среде нужно создать приятную атмосферу обучения,
способствовать формированию у студентов целеустремленности по отношению к учебе. Процесс овладения иностранным языком – это комплекс преподавания и обучения. Активность должна проявляться не только у педагога, но
и у учащихся. Преподаватель не может вместо студентов получить знания и
навыки, но активность учащихся в большой степени зависит от работы педагога. Только после возбуждения энтузиазма и развития оживленного мышления учащихся и эффективного аудиторного обучения возможно проявление
инициативы в укреплении полученных знаний. Мы знаем, что овладение языком – длительный, трудоемкий, а главное, индивидуальный процесс. Преподаватели могут лишь вовлечь своих студентов в него, поэтому во время работы
они должны учитывать настроение студентов, уметь применять метод «возбуждения»: возлагать надежды на учащихся либо помогать им преодолевать
трудности в процессе обучения, либо поощрять взглядом и словом даже при
маленьком прогрессе, чтобы мышление студентов всегда было активно. Эти
меры стимулирования позволяют помочь учащимся приобрести уверенность в
овладении языком, веру в преподавателя и стремление к знаниям.
2. Необходимо объединить речевую практику и индивидуальные способности учащихся, стимулировать умственную деятельность и таким образом развивать самостоятельность для того, чтобы учащиеся эффективно изучали и овладевали языком.
3. Энтузиазм является движущей силой в развитии способностей. Некоторые люди сравнивают способности с двигателем автомобиля, а энтузи-

ідыялекту пісьменніка, чые творы сталі сапраўдным здабыткам не толькі
беларускай, але і еўрапейскай культуры.
Слоўнік мовы Караткевіча базуецца на поўным зборы твораў. Паколькі
плануецца, што слоўнік будзе электронным, то мэтазгодна стварыць унутры
аднаго некалькі слоўнікаў. Так, плануецца зрабіць дыферэнцыяльны слоўнік
па стылях і жанрах (асобна – паэзія, проза і публіцыстыка), і гэта будзе
першай праблемай, бо публіцыстыка Уладзіміра Караткевіча носіць ярка
выражаны мастацкі характар, тут магчыма апірацца толькі на жанравую
прыналежнасць тэкста. Магчыма, мэтазгодным будзе выдзеліць асобна творы
для дзяцей. Такая дыферэнцыяцыя дасць магчымасць карыстальнікам
слоўніка хутчэй адбіраць патрэбны матэрыял, напрыклад, для
мэтанакіраванай работы над лексікай у школе ці ВНУ.
Словы традыцыйна будуць пададзены ў пачатковай форме. Пакуль
яшчэ цяжка назваць дакладны аб’ём слоўніка, бо не завершаны этап
прывядзення слоў да пачатковай формы. Лематызацыя слоўніка робіцца ў
аўтаматычным рэжыме. Для стварэння слоўніка была падрыхтавана
лінгвістычная база дадзеных у выглядзе корпусу анатаваных тэкстаў
пісьменніка. Анатаванне таксама рабілася ў аўтаматычным рэжыме з
выкарыстаннем праграм, створаных у НДЛ інтэлектуальных інфармацыйных
сістэм пад кіраўніцтвам прафесара І.В.Соўпеля. Пры анатаванні для кожнай
словаформы вызначаны яе лексіка-марфалагічныя паказчыкі ў адпаведнасці з
традыцыйнамі граматычнымі катэгорыямі часцін мовы. Праблемы пры
анатаванні, акрамя агульных праблем граматычнай аманіміі, тычыліся ў
асноўным распазнавання ўласных імёнаў. Так, у тэкстах сустракаюцца
агульныя назоўнікі ў ролі ўласных (Жабка, Чарапаха і інш.). Нераспазнанымі
таксама засталіся словы, напісаныя на іншых мовах, аўтарскія неалагізмы,
скажэнні, некаторыя дыялектызмы, словы, падзеленыя на склады. Праверка
анатаваных тэкстаў, выпраўленне памылак пры анатаванні аманімічных
словаформ, анатаванне нераспазнаных словаформ праводзіцца ўручную, гэта
работа блізіцца да канца.
Для кожнага слова пазначаецца абсалютная частата выкарыстання, і
асобна створаны частотны слоўнік у выглядзе спісу. Асобныя спісы
плануецца зрабіць з уласных імёнаў – людзей, персанажаў, геаграфічных
назваў. Цяжкасці аўтаматычнай апрацоўкі выкліканы часам тым, што такія
назвы складаюцца з некалькіх слоў, не распазнаных у працэсе анатавання
(напрыклад, Сарканас Гардэс – назва вуліцы ў Рызе).
Для тлумачэння значэнняў слоў плануецца выкарыстаць існуючыя
слоўнікі, уніфікаваўшы, дзе гэта неабходна, некаторыя тлумачэнні. Аўтарскія
неалагізмы будуць тлумацыцца толькі тады, калі яны ўяўляюць сабой
вытворнае слова і значэнне пацвярджаецца кантэкстам. Зона граматычных
памет слоўнікавага артыкула будзе стандартнай. Стылістычныя паметы
будуць тычыцца дыялектызмаў, архаізмаў і гістарызмаў. Зону прыкладаў
(ілюстрацый) плануецца зрабіць як гіпертэкст. Гэта значыць, што корпус
анатаваных тэкстаў у электронным варыянце павінен увайсці ў праграму
кіравання карыстаннем.
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Плануецца таксама зрабіць дадатак у выглядзе адваротнага слоўніка,
прычым для паэтычных тэкстаў – у нелематызаванай форме, што дазволіць
правесці даследчую работу ў галіне рытмікі і рыфмавання, прыкладна
ацаніць колькасць граматычных рыфм.
Хочацца спадзявацца, што слоўнік мовы Уладзіміра Караткевіча
зацікавіць розныя катэгорыі карыстальнікаў – школьнікаў, студэнтаўфілолагаў, журналістаў, настаўнікаў школ і выкладчыкаў ВНУ. Але работа
яшчэ толькі распачалася, і прапановы па ўдасканаленню зместу слоўніка
будуць успрыняты з удзячнасцю.
А.У. Лянкевіч (Мінск)
СТАЎЛЕННЕ ДА ЛІТАРАТУРНЫХ МОЎНЫХ КОДАЎ У
БЕЛАРУСІ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ТЭСТУ «ПАДАБРАНЫХ МАСАК»):
УПЛЫЎ РОДНАЙ МОВЫ РЭСПАНДЭНТАЎ
Паводле перапісу насельніцтва Рэспублікі Беларусь 1999 г., 73,7 %
насельніцтва роднай мовай назвалі беларускую, пры гэтым толькі 36,7 %
засведчылі, што карыстаюцца ёю як мовай хатняга ўжытку. Застаецца
адкрытым пытанне, чаму па-беларуску размаўляе толькі палова людзей, якія
лічаць яе роднай, якія прычыны ўтварэння сітуацыі камунікатыўна незбалансаванага двухмоўя, якія фактары ўплываюць на выбар мовы штодзённых
зносін. На гэтыя і некаторыя іншыя пытанні можна паспрабаваць даць адказ
на аснове навуковых даследаванняў, якія высвятляюць статус той ці іншай
мовы ў грамадстве. Такім чынам, мэтай нашага даследавання з’яўляецца
высвятленне стаўлення да літаратурных моўных кодаў, якія функцыянуюць у
беларускім грамадстве, высвятленне іх статусу і спрыянне стварэнню
навуковай базы для правядзення адэкватнай моўнай палітыкі.
Сярод методык, якія высвятляюць стаўленне да моў і іх варыянтаў,
звычайна выдзяляюць прамыя і непрамыя. Прамыя методыкі – гэта непасрэдныя пытанні, у якіх мэта даследчыка адлюстравана наўпрост (гэта пытанні
тыпу «Ці лічыце Вы прэстыжнай гэтую мову?» і пад.). Аднак пры такім
падыходзе досыць складана адэкватна ацаніць моўную сітуацыю, паколькі
часам бывае цяжка атрымаць ад рэспандэнтаў шчырыя адказы наконт
стаўлення да той ці іншай мовы.
Адным з прыкладаў непрамых методык, якія дазваляюць атрымаць
патрэбную інфармацыю так, каб рэспандэнт не зразумеў сапраўднай мэты
пытання, з’яўляецца распрацаваны ў 1960-я г. у Канадзе У. Ламбертам
псіхалінгвістычны эксперымент, які носіць назву тэсту «падабраных масак»
(«matched guise test»). Гэты метад мы выкарыстоўвалі і ў нашым даследаванні.
Сутнасць эксперыменту заключаецца ў наступным: запісваюцца галасы
некалькіх двухмоўных людзей (у нашым даследаванні – двух чалавек –
мужчыны і жанчыны), якія чытаюць адзін і той жа тэкст на розных моўных
кодах; затым запісы перамешваюцца (каб не было зразумела, што дыктараў
усяго двое) і прадстаўляюцца для праслухоўвання рэспандэнтам, якія
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на самостоятельное прослушивание записи в соответствии со следующим алгоритмом.
Например, в соответствии с выбранным телесериалом (состоящим
примерно из 20 серий), возьмите аудиозаписи (на аппарате MP-3) или видеозаписи (на аппарате MP-4) 1-2 серии (общая протяженность более часа) и
многократно прослушивайте или просмотрите от начала и до конца в течение 2-3 недель (при этом постарайтесь прослушивать реплики в различном
порядке). Возможно, что в первый раз на слух воспримется только 5-8% из
всей записи. Но не стоит огорчаться, так как с каждой новой попыткой вы
будете понимать все больше и больше. Все, что вы поняли во время предыдущего прослушивания, в последующем необходимо проговаривать вслух
одновременно с записью, таким образом вы сможете запомнить определенное положение органов речи во время произнесения слов, повысить свой
уровень владения устной речью, овладеть новой методикой. В потоке речи
также встречаются определенные ключевые слова, значение которых нужно
уметь угадывать, исходя из контекста. В том случае, если вам не удается это
сделать, то прослушайте эти слова несколько раз, запомните их произношение, а затем проверьте по словарю.
При условии ежедневного прослушивания (или просмотра), уже через
несколько недель вы не только сможете понимать 70-80% содержания этих
двух серий, но и осознаете, что данные реплики глубоко запечатлелись в вашей памяти. Таким образом, обучение, основанное на подкреплении диалогов определенным ситуативно-иллюстрационными эпизодами, происходит
намного легче и быстрее по сравнению с методами обучения, опирающимися
лишь на тексты, взятые из учебных пособий. Но самое главное заключатся в
том, что при такой организации учебного процесса учащийся может самостоятельно употреблять те или иные конструкции. После полного разбора
содержания первых двух серий следует перейти к просмотру новых эпизодов, придерживаясь в дальнейшей работе приведенного ранее алгоритма.
Во время изучения иностранного языка необходимо опасаться смешения языковых средств родного и иностранного языков (в качестве яркого
примера можно привести Chinglish). Однако, если вы будете придерживаться
всех вышеизложенных принципов, то вы сможете овладеть нормативной разговорной речью.
Итак, преимущества данной методики заключаются в следующем: быстрое повышение уровня аудирования; освоение нового метода организации
учебного процесса позволяет не только овладеть новой лексикой, умением
составления словосочетаний, но и способностью применять их на практике;
повысить чувство языка, при использовании подобного метода нормативность речи гарантируется; процесс изучения иностранного языка из скучной
и нудной зубрежки превратится в увлекательное времяпровождение.
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шения могут сообщить о личности говорящего; фонетико-интонационные
единицы могут участвовать в формировании социокультурной компетенции.
На основе высказываний инофонов о русском языке можно выявить основные проблемы в изучении фонетики русского языка; разработать корректировочные задания для разного контингента учащихся; сделать акцент на специфических особенностях русского языка, вызывающих у иностранцев наибольшие трудности.
Чжан Синюй, Цзян Цюнь (Китай)
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ
И АУДИРОВАНИЯ
Процесс обучения иностранному языку – это комплексное ознакомление с языковым материалом, который объединяется в определенные группы,
обеспечивающие участие в реальном речевом общении и предполагающие
наличие прочных навыков и умен.
В практике обучения иностранным языкам давно замечено, что развитие одного из видов речевой деятельности положительно сказывается на становлении другого. Поэтому предпосылки для адекватного общения иностранных учащихся создаются в процессе формирования коммуникативной
компетенции, которая проявляется в овладении всеми видами речевой деятельности.
Для большинства учащихся, изучающих иностранный язык вне языковой среды, наиболее сложным является процесс овладения устной речью и
аудированием. Многие учащиеся осваивают так называемым «немым» языком, т.е. уровень владения разговорной речью составляет лишь 20-30% от
уровня владения письменной речью.
Для того, чтобы при малых усилиях добиться наилучшего результата в
повышении навыков устной речи и аудирования, необходимо придерживаться системности во время обучения иностранному языку: материалы по устной речи, аудированию и другим языковым аспектам должны подаваться
комплексно, при этом ни в коем случае нельзя допускать использование факторов только одной или двух частных систем. Данный метод, доказывающий
свою эффективность на практике, в процессе обучения применяется следующим образом.
Преподаватель рекомендует учащимся (либо учащиеся сами выбирают)
телесериал (серии должны быть непродолжительны по времени) или кинофильм. Во время первичного просмотра необходимо попытаться воспринять
материал на слух, в случае возникновения определенных трудностей возможно обращение к субтитрам (однако нужно попытаться свести его до минимума). Цель считается достигнутой в том случае, если учащийся может
приблизительно понять основное содержание. В дальнейшем упор делается
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ацэньваюць гэтых дыктараў па розных статусных (наколькі носьбіт таго ці
іншага моўнага коду адукаваны, аўтарытэтны, горды, забяспечаны, самаўпэўнены) і афектыўных параметрах (наколькі ён надзейны, працавіты, спагадлівы, шчыры і любіць пажартаваць). Гэтыя параметры называюцца адпаведна
«шкала статусу» і «шкала салідарнасці». Лічыцца, што калі адзін і той жа
дыктар у розных «масках» ацэньваецца па-рознаму, то прычыны гэтага
заключаюцца ў розных мовах і розным стаўленні да іх.
У нашым эксперыменце дыктары чыталі тэксты на пяці моўных кодах:
на беларускай і рускай літаратурных мовах і на трох варыянтах змешанага
маўлення; такім чынам, усяго атрымалася дзесяць запісаў, якія былі
прадстаўлены рэспандэнтам як галасы дзесяці дыктараў. Ацэнка дыктараў
адбывалася па 5-бальнай шкале. Апроч гэтага, у апытальніку змяшчалася
дваццаць пытанняў адносна біяграфіі і моўнага светапогляду рэспандэнтаў.
Рэспандэнтамі былі прадстаўнікі трох сацыяльных груп (усяго 500 чалавек):
школьнікі 11 – 13 гадоў, студэнты 18 – 23 гадоў, работнікі прадпрыемстваў
30 – 55 гадоў з Мінска і Віцебска. Пры аналізе дадзеных мы ўлічвалі
адрозненні ў ацэнцы таго ці іншага моўнага коду ў залежнасці ад полу
рэспандэнта, яго нацыянальнасці, роднай мовы, мовы навучання ў
пачатковай школе і інш.
У дадзенай працы мы асветлім некаторыя вынікі, што датычацца
стаўлення да літаратурных моўных кодаў у залежнасці ад роднай мовы
рэспандэнтаў.
Заўважым, што тэрмін «родная мова» ў навуковай літаратуры, а
таксама ў практыцы правядзення перапісаў насельніцтва трактуецца парознаму: як «матчына мова» (mother tongue), першая засвоеная мова (first
language), асноўная мова (primary language), мова нацыянальнасці, а таксама
як мова, да якой чалавек, паводле У. Піменава, «мае асаблівае – патрыятычнае – пачуццё, то бок такая, якую ён разглядае як адну з найважнейшых
пазітыўных каштоўнасцей». Паводле Н. Балоцінай, праблема выбару роднай
мовы «рашаецца або шляхам прызнання прыярытэта за моўнай рэальнасцю, і
тады ў якасці роднай мовы ўказваецца рэальны сродак зносін – у цяперашні
(актуалізаваная мова) або ў мінулы час (мова маці, дзяцінства), або шляхам
надавання значнасці этнапсіхалагічнаму аспекту, калі на першы план
выходзіць этнічны прынцып». У сувязі з апошнім прынцыпам у дачыненні да
беларускай мовы Н. Мячкоўская гаворыць пра «нацыянальна-моўны сімвалізм», які выяўляецца ў тым, што сімвалічныя функцыі мовы – этнакансалідуючая, эстэтычная, метамоўная – істотна мацнейшыя, чым функцыі камунікатыўныя, але значная частка беларусаў называе ў якасці роднай менавіта
беларускую мову.
Звяртаючыся да дадзеных, атрыманых у ходзе нашага апытання,
адзначым, што калі прадстаўнікі старэйшага пакалення роднай мовай
пераважна называлі беларускую – 79 % рэспандэнтаў (першая мова, мова
маці або этнічная мова), то студэнты – рускую і беларускую – 73 % (актуалізаваная, асноўная, першая – руская, этнічная – беларуская мова), а школьнікі
– часта толькі рускую – 35 % (актуалізаваная, мова маці, першая і асноўная
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мова) або рускую і беларускую – 37 %, то бок функцыя «нацыянальнамоўнага сімвалізму» з кожным наступным пакаленнем выяўляецца ў меншай
ступені, і на першы план паступова выходзіць актуалізаваная мова.
Аналізуючы вынікі нашага эксперыменту, мы прыходзім да некаторых
высноў:
1. Асобы, якія назвалі беларускую мову ў якасці адзінай роднай,
звычайна ацэньвалі яе вышэй, чым тыя, чыёй роднай мовай з’яўляецца
руская, паколькі, як адзначае Д. Эджэр, людзі схільныя вышэй ацэньваць
сваю родную мову, адпаведна, і лепшае стаўленне яны выражаюць да тых,
хто размаўляе на ёй.
2. Рэспандэнты, чыёй роднай і першай мовай з’яўляецца беларуская
(пераважна гэта асобы 30 – 55 гадоў), часта ацэньвалі рускую мову вышэй па
шкале статусу, але ніжэй па шкале салідарнасці за беларускую. Такая ацэнка
характэрная для носьбітаў камунікацыйна слабейшых моў у білінгвістычных
грамадствах.
3. Рэспандэнты, чыёй роднай, але не першай мовай з’яўляецца беларуская (пераважна асобы 18 – 23 гадоў, асабліва тыя, мовай навучання якіх у
пачатковай школе была беларуская), часам вышэй ацэньвалі беларускую
мову і па шкале статусу, і па шкале салідарнасці, то бок лічылі яе больш
прэстыжнай за рускую.
4. Рэспандэнты сярод асобаў, чыімі роднымі мовамі з’яўляюцца руская
і беларуская (або беларуская і руская), па статусных параметрах вышэй
ацэньваюць рускую мову.
5. Рэспандэнты, чыёй роднай і першай мовай з’яўляецца руская
(найбольш такіх сярод асобаў 11 – 13 гадоў), ва ўсіх узроставых групах
ацэньваюць вышэй рускую мову і па статусных, і па афектыўных параметрах.
Такім чынам, кіруючыся рознымі падыходамі пры вызначэнні роднай
мовы, рэспандэнты актуалізуюць для сябе пераважна або функцыянальны
план выкарыстання мовы, або нацыянальна-сімвалічны. Наша даследаванне
паказала, што, назваўшы роднай мовай беларускую, рэспандэнты могуць
выяўляць цалкам адрознае стаўленне да яе. Рэлевантным параметрам тут
з’яўляецца першая мова рэспандэнтаў: тыя рэспандэнты, для якіх беларуская
мова з’яўляецца «мовай маці», звычайна ацэньвалі яе ніжэй за тых, для каго
яна з’яўляецца вывучанай, «другой» мовай. Пры гэтым асабліва высока
ацэньвалі беларускую мову тыя асобы, што навучаліся ў пачатковай школе
па-беларуску, што сведчыць пра магчымасць павышэння статусу беларускай
мовы пры правядзенні дзяржавай адпаведнай моўнай палітыкі.
Н.У. Нядзілька (Мінск)
КАТЭГОРЫЯ ПРАСТОРЫ ЯК АБ’ЕКТ
ЛІНГВІСТЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ
Паняцце «катэгорыя» бярэ пачатак ад Арыстоцеля, які на аснове
агульных уласцівасцей элементаў вылучыў 10 найбольш абагульненых
адлюстраванняў аб’ектыўнай рэчаіснасці – сутнасць, колькасць, якасць,
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(а
именно,
сетевой
дневник
сообщества
http://community.
livejournal.com/learn_russian). Мы просмотрели архив указанного выше виртуального сообщества за 2005-2008 гг. и выбрали те высказывания, которые,
так или иначе, касались фонетики русского языка. Нами было проанализировано около 160 сообщений. Отметим самые яркие высказывания. Например
(перевод с английского наш):
– Невероятно вводит в заблуждение то, что в русских текстах не используют букву ё, а заменяют ее буквой е, вынуждая читателя полагаться на
контекст.
−Существуют ли стереотипные впечатления о русской речи с американским акцентом? Например, считают ли многие русские, что этот акцент
звучит глупо, напыщенно, чувственно? Какие главные речевые характеристики, позволяющие определить американский акцент?
−За всю свою долгую жизнь я еще ни разу не слышал американца с превосходным русским произношением. Например, действующий посол США в Москве мистер А. Вершбоу превосходно говорит по-русски, с богатым словарным запасом, широким использованием идиом и т.д. Но что его выдает, так
это произношение. Фонетические системы русского и английского языков
слишком отличаются. Поэтому тот, кто вырос, пользуясь в своей речи одной системой, должен приложить буквально сверхъестественные усилия,
чтобы полностью поменять свои произносительные навыки и привычки.
Самые специфичные звуки, которые выдают в говорящем американца, это
такие согласные, как р, т и иногда в. Всегда довольно смешно слышать американцев, произносящих простые русские имена, такие, как Иван. Обычно
это выходит вроде «Ивфаан»;
−Мне кажется, что русский язык большинства американок звучит действительно забавно. В английском многие женщины употребляют особую "певучую" интонацию с восходяще-нисходящими переходами. Мое впечатление
о речи русских женщин совершенно иное: они держат тон на одном уровне,
потом в критические моменты они резко поднимают его так высоко, как
будто хотят вызвать зависть у луны! И еще каким-то образом успевают
одновременно смеяться и говорить законченными предложениями. Настоящий талант.
Анализ других суждений показывает, что в сознании инофонов существуют также и ложные стереотипы о русском языке (например, мнение о
том, что другие восточнославянские языки являются разновидностью русского, основывается на сходстве их звучания). Отметим, что для изучающих
русский язык вне языковой среды проблему представляет также слушание
языка в оригинальном звучании.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы: русская фонетика и интонация способны выражать национальнокультурную информацию; в национальной традиции русский язык характеризуется как «богатый», «мелодичный», «певучий»; особенности произно155

знаком с рождения и привычен для нас. Однако все познается в сравнении:
то, что привычно для нас, может быть необычно для инофонов.
Национальное своеобразие русского языка: его богатство, музыкальность, плавность, мелодичность, разнообразие оттенков, звучность и напевность − отмечали многие мастера русского слова: М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Н.В. Гоголь, А.Н. Толстой, А.И. Куприн, К.Д. Бальмонт.
Русский язык ─ один из самых консонантных среди славянских языков
наряду с польским. Впечатления о «звучности», «певучести», «мелодичности» языка создаются вследствие насыщенности речи гласными и сонорными. Иногда впечатления такого рода ассоциируются также с различным престижем языков, с мнениями о разной эстетической ценности тех или иных
языков.
Русскому языку не свойственно нагромождение согласных и скопление
гласных звуков. Звучность русской речи обусловлена активностью сонорных
согласных звуков. Благозвучие возникает также благодаря мягкости согласных звуков: противопоставление по твердости ─ мягкости согласных специфично для звукового облика русского языка. Яркой особенностью русской
фонетики является наличие палатализованного [л’] (люк, мель) и веляризованного [л] (лук, мел), что создает резкий контраст на слух этих двух аллофонов. Напевность русского языка возникает благодаря слогу. В русском языке
слогообразующими являются в основном гласные звуки, так как они обладают наибольшей звучностью. Средняя длина русского фонетического слова ─
три слога. Скопление коротких слов создает «рваный» ритм (например,
«трус/ оброс/ бумаг/ корою» у В. Маяковского). Мелодичность русской речи
зависит в значительной мере от особенностей русского ударения. Ударение
современного русского языка количественно-динамическое (а также качественное), нефиксированное, подвижное (некоторые слова имеют неподвижное
ударение). Интонация в ряду других отличительных признаков русской фонетики также является носителем национально-культурной информации. И
мелодика речи играет особую роль среди других компонентов интонации
(темпа, ритма, интенсивности). Л.Р. Зиндер считал интонацию наиболее характерным фонетическим признаком того или иного языка. Поэтому в лингводидактике говорится о преодолении интонационной интерференции.
В качестве источника материала для анализа эмоционально- эстетического восприятия русского языка инофонами мы воспользовались одним из
электронных средств общения в Интернете – сетевым дневником. Использование электронных средств коммуникации в процессе овладения иностранным языком (в том числе РКИ) может частично решить проблему создания
естественной языковой среды, поддержания и повышения собственного
уровня знаний, оценки своего речевого поведения в разных коммуникативных ситуациях [Михайлов С. Н., 2006, с.76–79]. Мы выбрали один из наиболее популярных сегодня в России Интернет-ресурсов www.livejournal.com

адносіны, месца, час, становішча, стан, дзеянне, змяненне. Катэгорыі – гэта
вузлавыя моманты ў механізме мыслення. Яны садзейнічаюць
апасродкаванню пераходу ад паняццяў да паняццяў і тым самым вызначаюць
сабой працу мысленчых механізмаў.
Прастора з’яўляецца адной з базавых катэгорый аб’ектыўнай
рэчаіснасці і адыгрывае асаблівую ролю ва ўспрыманні свету чалавекам.
Прастора як неабмежаваная працягласць у трох вымярэннях і адна з форм
існавання матэрыі разглядаецца перш за ўсё фізікамі і філосафамі. Рэальная
фізічная прастора не суадносіцца непасрэдна з пэўнай моўнай катэгорыяй.
Аб’ект данага артыкула – моўныя сродкі, якія выкарыстоўваюцца для перадачы прасторавых значэнняў і адносін. Мэта данага артыкула –
прааналізаваць ступень іх даследавання ў лінгвістычнай літаратуры.
Разнастайнасць і вялікая колькасць прасторавых з’яў, аб’ектаў рэальнага свету складаюць шырокае поле для даследчыкаў. Рускімі мовазнаўцамі
распрацаваны розныя аспекты данага семантычнага поля на розных узроўнях
функцыянавання – акалічнасныя і дэтэрмінатыўныя члены сказаў,
прыназоўнікава-склонавыя
канструкцыі,
прасторавыя
прыслоўі
і
прыназоўнікі.
Для вывучэння адзінак з прасторавай семантыкай многімі лінгвістамі
выкарыстоўваецца
паняцце
“лакальнасць”
(Я.К.
Радзевіч-Вініцкі,
А.А. Абдуліна, А.В. Бандарка, М.Л. Цвяткова, Л.Б. Карпенка). «Спецыфіка
адносін прастора – лакальнасць заключаецца ў тым, што яны … носяць апасродкаваны характар, таму што лакальнасць непасрэдна суадносіцца не з паняццем прасторы, а з паняццем месца, якое, як вядома, спецыяльна не вывучаецца ні адной з навук, хаця многія гэтым паняццем аперыруюць. Месца ж –
гэта не проста прастора, а прастора, якая занята ці можа быць занята кімчым-н., на якой што-небудзь адбываецца, знаходзіцца ці дзе можна
размясціцца. Без гэтага чаго-небудзь казаць пра прастору як пра месца не
даводзіцца» [Радевич-Винницкий, с. 5].
Лакальнасць уяўляе сабой дастаткова складаную катэгорыю, у якой
стыкуюцца падзейныя сферы рэчаіснасці, разнастайнасць параметрычных
характарыстык прадметаў, асаблівасці ландшафту, якія пэўным чынам адлюстраваны ў мове. Суадносіны пералічаных параметраў утвараюць адзін з
важнейшых аспектаў моўнай карціны свету.
Базавай працай, якая разглядае лакатыўныя канструкцыі ў межах
лексіка-сінтаксічнай катэгорыі месца і прапануе разгорнутае апісанне
сістэмы лакальных адносін у рускай мове, з’яўляецца манаграфія М.В. Усеваладавай, Я.Ю. Уладзімірскага «Спосабы выражэння прасторавых адносін у
рускай мове». Яна стала асновай для функцыянальнага падыходу ў
даследаванні разнастайных прасторавых адносін у рускай мове.
Функцыянальна-семантычнае поле (ФСП) лакальнасці, з аднага боку, –
інтэрпрэтацыя прасторы як катэгорыі мыслення, з другога – ФСП, якое
базіруецца на данай семантычнай катэгорыі і аб’ядноўвае ў сваіх межах
сродкі розных узроўняў мовы для выражэння лакатыўных значэнняў.
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ФСП лакальнасці арганізавана пэўным чынам. Як паказваюць назіранні
даследчыкаў, у структуры поля можна вызначыць асобныя сегменты, кожны
з якіх мае ў якасці дамінанты фармальны сродак, належачы таму ці іншаму
ўзроўню, той ці іншай часціне мовы. Пры функцыянаванні гэтыя сегменты
перасякаюцца, накладваюцца адзін на другі.
Вылучаюцца наступныя сегменты са значэннем: 1) месцазнаходжання
прадмета (месца дзеяння, прыметы) з быційнымі дзеясловамі ў якасці
дамінанты; 2) суб’ектыўнай арыентацыі, якая адлюстроўвае лакалізацыю
прадмета (дзеяння, прыметы) у адносінах да аб’ектыўна існуючага
арыенціра. Дамінанта – іменныя формы з прасторавым значэннем.
Гэта класіфікацыя распрацавана В. Самуковіч-Расоўскай з апорай на
працы М. Усеваладавай.
А.А. Абдуліна дыферэнцыруе поле лакальнасці шляхам вылучэння ў ім
функцыянальна неаднародных сфер – падзейнай сферы (абазначэнне месца
працякання падзеі, сітуацыі), падзейна-дынамічнай сферы (перамяшчэнне
аб’ектаў), прадметнай сферы (абазначэнне месцазнаходжання прадметаў адносна якога-небудзь арыенціра) і суб’ектна-арыентаванай сферы,
абумоўленай месцазнаходжаннем гаворачага. Яна таксама адзначае, што «лакальнасць у сваёй аснове ўяўляе сабой лексічную катэгорыю і базіруецца на
семантычным полі прасторы. У рамках выказванняў, г. зн. на сінтаксічным
узроўні, аб’ём катэгорыі павялічваецца за кошт уключэння прадметнай
лексікі, спосабы выражэння прасторавых адносін ускладняюцца, утвараючы
функцыянальна-семантычнае поле лакальнасці» [Абдуллина, с. 3].
Ядром, элементарнай семантычнай адзінкай катэгорыі прасторы
з’яўляецца паняцце “месца”. Радзевіч-Вініцкі адзначыў, што «месца з
сінтаксічнага пункту гледжання – гэта не прадмет, фрагмент прасторы і г.д.,
які выбіраецца ў якасці арыенціра. Гэтым яно адрозніваецца ад месца з
пункту гледжання лексікі, дзе назоўнікі тыпу стрэльбішча (= месца, дзе
страляюць) уяўляюць сабой назвы ўчасткаў фізічнай прасторы».
У лінгвістычнай літаратуры не існуе адзінага тэрміна для абазначэння
найменняў месца. Выкарыстоўваецца назва ‘імя месца’, тэрмін ‘лакатыў’,
апісальныя назвы ‘назоўнікі з прасторавым значэннем’, ‘прасторавыя
назоўнікі’, ‘лакатыўныя намінацыі’. Пры вывучэнні словаўтваральных
асабілівасцей і фармацый у дачыненні да лакатываў прыняты тэрмін ‘nomina
loci’.
Пры даследаванні найменняў месца найбольшая ўвага ўдзялялася
вывучэнню іх словаўтваральных тыпаў, аналізу шляхоў іх гістарычнага
развіцця і функцыянавання ў дыяхраніі і на сучасным этапе мовы .
У беларускім мовазнаўстве не існуе сістэмнага даследавання
лінгвістычнага выражэння катэгорыі прасторы. Вывучаліся толькі некаторыя
аспекты. Напрыклад, манаграфія М.С. Яўневіч «Сінтаксічная сінанімія ў
сучаснай беларускай літаратуранай мове» – значная праца, прысвечаная
даследаванню і канкрэтызацыі акалічнасных адносін і спосабаў перадачы
іменнымі словазлучэннямі. У манаграфіі І.С. Роўды «Рознаўзроўневая
намінатыўная адпаведнасць беларускай і рускай моў» закранаюцца асобныя
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различных композиций изложения мысли и особенности их применения в
учебниках для учащихся различного возраста».
Как показала работа с проектами, в результате попыток интегрирования филологических и педагогических знаний у студентов формируется не
только более системное видение педагогической деятельности, но и так называемые интегративные компетенции – компетенции, формируемые на стыке специально-предметных и педагогических умений учителя-филолога (распознавание типа изложения учебного материала в учебнике (по типологии
Каплана) и оценка его эффективности и развивающей ценности для заданных
контингента учеников, способность оценивать особенности восприятия целей
и содержания образования у разных народов и др.).
Л.Н. Чумак, Н.И. Влазнюк (Минск)
УРОВНИ ЯЗЫКА В КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ:
ФОНЕТИКА
Актуальность темы обусловлена потребностью освещения звукового
аспекта языка с точки зрения его национального своеобразия. Цель исследования: выявить национальное своеобразие русской фонетической системы и
ее отражение в единицах различных уровней. Объектом исследования является фонетическая система русского языка в целом, а предметом – единицы
языка, содержащие культурный компонент значения (фонемы, звукотипы и
единицы других уровней).
Фонетико-интонационным своеобразием русского языка занимались
многие исследователи. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров исследовали возможности реляционных единиц вербального языка быть носителями и источниками национально-культурной информации. Особое внимание ими было
уделено раскрытию понятия «критерия шибболета», под которым в лингвистике понимается «некоторая черта, характеристика устной речи или письменного текста, на основе которой возможны суждения не о содержании
произнесенного или написанного, а о самом говорящем или пишущем (о его
происхождении, профессии, возрасте, поле, о его душевном состоянии и т.д.),
а также о времени и обстоятельствах протекания акта коммуникации» [Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. 2005, с. 337-352]. А.П. Журавлев рассматривает вопросы звукосимволизма [Журавлев А.П. 1974, с.83]. С. Пашковская
занимается разработкой фонетических тестов, основной целью которых является проверка уровня владения фонетическими и фонологическими особенностями русской фонологической системы, ритмическими моделями слов,
основными типами интонации [Пашковская С., 2006, с.40].
Звуковой аспект языка является одним из тех средств, которые придают каждому национальному языку неповторимый своеобразный характер.
Как носители языка мы обычно не обращаем внимания на те особенности
родного языка, которые выделяют наш язык среди других языков. Мы также
редко задумываемся над тем, как звучит наш язык со стороны, ведь нам он
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имеющие положительную коннотацию, т.е. значение с оттенком одобрения
определенного события, его положительной оценки. Почему отрицательные
слова не поддаются такой легкой когнитивной обработке? Как было выяснено, во всех языках мира слова с отрицательным значением чаще всего являются маркированными, т.е. имеют расширение в виде приставок и суффиксов
(красивый – некрасивый). Такое совпадение неслучайно. Любой язык, который делится на слова с расширением и без расширения уже сам подсказывает
облегченный способ мышления – это способ мышления положительными
словами, а значит, нравственный способ мышления. Язык как будто подсказывает: твори с помощью положительных слов – слов без расширения, т.е.
смотри на всех добрым взглядом, с любовью. И действительно, психологи
подтвердили, что сочинять с помощью нерасширенных слов легче – экономятся умственные и энергетические усилия.
С другой стороны, как отмечает в своих научных трудах отечественный
исследователь А.А. Гируцкий, от нашего отношения к слову зависит сила
энергоинформационного поля вселенной – сила, которая регулирует все процессы планеты, придавая им когерентность (согласованность). Энергоинформационное поле, пишет он, – это интегрирующая сила, а слово изоморфно по своей структуре всем объектам действительности и передает своим
звучанием положительную и отрицательную энергию в зависимости от человеческих помыслов. Следовательно, дурное обращение со словом или вербализация дурных помыслов разрушает гармонию на Земле через ослабление
энергоинформационного поля и его интегрирующей силы.
Отношение к слову как к посреднику в энергоинформационном круговороте и процессах творчества формирует учитель. В формировании этого
отношении и состоит миссия учителя-филолога, отвечающего за культуру
речи растущего жителя планеты, – миссия, делающая учителя участником
эволюционных процессов социума. Формирование такого понимания миссии
своего предмета существенно педагогизирует филологическую и языковую
подготовку учителя: наполняет ее ценностным отношением к деятельности
по развитию речи учащегося.
Другим направлением педагогизации филологических и языковых дисциплин выступает организация научной деятельности, требующей интеграции филологических и педагогических знаний – переноса знаний или концептов из филологической дисциплины на педагогическую реальность с целью углубленного понимания последней.
С целью стимулирования такого переноса студентам БГПУ филологических факультетов предлагалась следующая тематика проектов: «Художественный и педагогический конфликт: общее, особенное, единичное». «Несовпадающие категории в отечественной и зарубежной терминологических
системах педагогической науки: причины несоответствий». «Педагогическая
мысль в ненаучных формах словесности: сходства и расхождения с современными положениями педагогической науки». «Дидактический потенциал
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фрагменты дэрывацыйнага поля лакатываў у сувязі з праблемай лексічных
лакун. У манаграфіі А.А. Лукашанца «Словаўтварэнне і граматыка»
ахарактарызаваны словаўтваральныя асаблівасці nomina loci граматычнага
характару. У артыкуле Л.Я. Мазур «Катэгорыя прасторы як аб`ект
лінгвістычнага вывучэння» даецца фрагментарнае апісанне струкруры
функцыянальна-семантычнага поля лакальнасці ў беларускай мове, якое
аб’ядноўвае ў сваіх межах сродкі розных узроўняў мовы для выражэння
лакатыўных значэнняў. Даследчыца вылучае: лексічны ўзровень –
лакатыўныя назоўнікі (вёска, захад), прыслоўі (зверху, улева), прыназоўнікі
(на, праз), прыметнікі (падземны). Акрамя каранёвых марфем,
выкарыстоўваюцца для перадачы гэтых значэнняў і словаўтваральныя афіксы
(прэфікс вы-, суфікс –ня); лексіка-сінтаксічны ўзровень – выразнікамі
прасторавых адносін і сувязей з’яўляюцца беспрыназоўнікавыя і
прыназоўнікава-склонавыя формы назоўнікаў (у лес, на беразе, за морам, ісці
полем); сінтаксічны ўзровень – складаназалежныя сказы з даданай часткай
месца (Не хадзі, куды не просяць) [Мазур, 2005, с. 62].
У сучасным беларускім мовазнаўстве лакатыўныя назоўнікі
комплексна не даследаваліся, закраналіся толькі некаторыя пытанні іх
функцыянавання ў якасці сумежнай тэмы ці састаўной часткі вывучаемых у
гэтых працах праблем (Лукашанец А.А., Роўда І.С., Сцяцко П.У.).
Даследаванне і аналіз семантычных і структурных асаблівасцей лакатыўных
назоўнікаў беларускай мовы – важная частка работы для далейшага
сістэмнага апісання ФСП лакальнасці беларускай мовы.
С.У. Палашкевіч (Мінск)
ТЫПАЛОГІЯ БЕЛАРУСКІХ ТАПАНІМІЧНЫХ СЛОЎНІКАЎ
Мэта даследавання − на падставе прапанаваных крытэрыяў стварыць
тыпалогію беларускіх тапанімічных слоўнікаў. Метадалагічнай асновай
даследавання з’яўляюцца базавыя прынцыпы навуковага пазнання,
трансфармаваныя ў адпаведнасці са спецыфікай матэрыялу: прынцып
сістэмнасці і прынцып адзінства формы і зместу. Аптымальным для
дасягнення пастаўленай мэты, на нашу думку, будзе выкарыстанне
апісальнага метаду сінхроннага аналізу, а таксама асобных прыёмаў
параўнальнага метаду і кампанентавага аналізу.
Задача стварэння тыпалогіі беларускіх тапанімічных слоўнікаў
абумоўлена
практычнай
неабходнасцю
сістэматызацыі
існуючых
лексікаграфічных выданняў у галіне тапанімікі. Тапанімічныя слоўнікі
з’яўляюцца настолькі разнароднымі па сваіх характарыстыках, што стварэнне
бездакорнай і несупярэчлівай класіфікацыі на падставе толькі аднаго
метадалагічнага крытэрыя падаецца выключна складаным. Вызначальнымі
паказчыкамі пры тыпалагізацыі тапанімічных слоўнікаў з’яўляюцца аб’ект
слоўнікавага апісання і характар размяшчэння матэрыялу.
У залежнасці ад аб’екта слоўнікавага апісання адрозніваюцца выданні,
у якіх падаюцца тапонімы, якія называюць пэўныя геаграфічныя аб’екты:
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1) слоўнікі гідронімаў (водныя аб’екты Беларусі); 2) слоўнікі мікратапонімаў
(дробныя геаграфічныя аб’екты); 3) слоўнікі камонімаў (назвы вёсак);
4) слоўнікі тапонімаў (апісваюць камонімы і мікратапонімы); 5) слоўнікі
урбанонімаў (гарадскія аб’екты); 6) слоўнікі айконімаў (уключаюць
астыонімы і камонімы); 7) слоўнікі геаграфічных тэрмінаў з
характарыстыкай дэтэрмінатываў. Прапанаваная класіфікацыя ўказвае на
фарміраванне ў сучаснай тэарэтычнай лексікаграфіі тэндэнцыі да
максімальнага размежаваня розных відаў тапонімаў.
Характар размяшчэння матэрыялу закранае ўзроўні макра- і
мікраструктуры слоўнікаў. На ўзроўні макраструктуры паводле характару
размяшчэння матэрыялу вылучаюцца слоўнікі, у якіх тапонімы падаюцца ў
алфавітным парадку і алфавітна-сістэматычным. Стандартны слоўнікавы
артыкул уключае шэраг зон, асноўнымі з якіх з’яўляюцца зона намінацыі,
зона варыянтаў, зона граматычных памет, зона ідэнтыфікацыі, зона
экстралінгвістычнай інфармацыі, зона дэрыватаў.
Зона намінацыі (ЗН) слоўнікавага артыкула ў лексікаграфічных
крыніцах любога тыпу складаецца з лемы. У сучасных беларускіх
тапанімічных слоўніках заўважаецца тэндэнцыя да ўключэння ў слоўнікавыя
артыкулы дадаткова назвы на рускай / беларускай мове, у залежнасці ад
мовы выдання: ПАЛАНІЦА ж., -цы Полоница. Палані́цкі…[Рапановіч Я.Н., 1983].
Зона варыянтаў (ЗВ) тапанімічных слоўнікаў уключае храналагічна
розныя назвы аднаго і таго ж геаграфічнага аб’екта. Пры шырокім разуменні
паняцця «варыянты» ў яго таксама ўваходзяць гутарковыя і дыялектныя
рэалізацыі назвы: КАРПЕШЫ / Карпеша́нская вуліца / ж. ул. 103… [Иванова А.А., 2007].
Зона граматычных памет (ЗГП) прадстаўлена граматычнай
характарыстыкай тапоніма (звычайна граматычная памета рода і парадыгма
скланення): в. Нелю́бы мн. -баў, -бамі, -бах Nieluby Нелюбы [Назвы
населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь, 2003].
Зона ідэнтыфікацыі (ЗІд) складаецца з ідэнтыфікатара (слова, што
ўказвае на тып геаграфічнага аб’екта, назва якога падаецца ў слоўніку),
напрыклад: ВУЗКІЯ мн. Доўгі вузкі луг каля рэчкі… [Рагаўцоў В.І., 2000].
Зона экстралінгвістычнай інфармацыі (ЗЭІ) складаецца з геаграфічнаадміністрацыйных звестак пра аб’ект, названы тапонімам: КАМЯНКА ж.
урочышча. Масцілавічы Клецкі Мін. [Мікратапанімія Беларусі, 1974].
У некаторых выданнях у якасці экстралінгвістычнай інфармацыі
прыводзяцца этымалагічныя звесткі, фіксуецца дадатковая інфармацыя пра
крыніцы занатаваных тапонімаў, падаюцца разнастайная дадзеныя
даведачнага характару (глыбіня воднага аб’екта, вытокі і інш).
Зона дэрыватаў (ЗД) складаецца з апелятыўных адтапанімічных назваў
(катайконімы і ад’ектонімы): БАГДАНАЎ.п. у Парэцкім с/с … багда́наўскі, кага, -кім… багда́наўцы, -цаў, -цах, багда́наўскія, -кіх; багда́навец, -ўца, ўцу… [Багамольнікава Н.А., 2003].
У залежнасці ад канкрэтнай мэты стварэння слоўніка ў яго могуць
уключацца або не ўключацца пералічаныя зоны. Паводле наяўнасці /
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Т.Е. Титовец (Минск)
СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЯЗЫКОВЫХ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Как показывают современные исследования, ведущим мотивом поступления на педагогическую специальность является интерес к предмету, а педагогическая деятельность предстает для студентов прежде всего как деятельность по передаче знаний и в таком качестве не является привлекательной для 72% обучаемых. Принимая во внимание преобладающий интерес к
филологическому образованию, в особенности у студентов, обучающихся по
специальности «Иностранный язык», представляется целесообразным использовать познавательную активность студентов в изучении языковых и
филологических дисциплин в целях развития их педагогической компетентности, т.е. сделать занятия по данным дисциплинам ресурсом развития ценностного сознания и профессионального мышления будущего учителя.
В педагогике высшей школы решение данной проблемы осуществляется в основном посредством совершенствования методической подготовки к
преподаванию языковых и филологических дисциплин. Между тем практика
профессиональной подготовки учителей-филологов показывает, что высшие
учебные заведения выпускают педагогов с высоким уровнем языковой и методической компетенции, но недостаточно осознающих воспитательную и
развивающую миссию предметов «Русский язык», «Белорусский язык»,
«Иностранный язык». Попадая в школьную среду, такие учителя зачастую
формируют у учащихся умения и навыки речевой деятельности в отрыве от
этических и мировоззренческих реалий, которые составляют содержательную сущность языковых дисциплин. Например, формируя знания грамматики, фонетики и лексики иностранного языка у учеников, они не демонстрируют детям взаимосвязь между развитием речи и духовным развитием человека. Возникает необходимость в исследованиях, предлагающих концептуальные основы для качественно иного уровня профессиональной подготовки
учителя-филолога, т.е. учителя, обладающего ценностным отношением к педагогической деятельности, глубоко осведомленным в средствах и механизмах развития личности, лежащих в языке, и осознающим профессиональный
долг в том, чтобы сделать свой предмет взлетной полосой для творческой самореализации человека в жизни.
Изучение данной проблемы позволяет выделить в качестве основного
направления педагогизации раскрытие студентам миссии филологической и
языковой дисциплины в духовном становлении растущего человека.
Рассмотрим основные ориентиры в духовном становлении личности,
которые скрываются в самой природе языка и слова.
Еще в 1980 г. исследователь в области когнитивной психологии и лингвистики С. Осгуд открыл закон, согласно которому положительные слова
легче поддаются когнитивной обработке. Положительные слова – это слова,
151

учной сфере межкультурной коммуникации. Уровень владения русским языком и социокультурным материалом должен обеспечить возможность использовать полученную информацию в профессиональной деятельности, для
удовлетворения познавательных интересов, реализации межличностного общения и дальнейшего самообразования. Произошедшая смена доминанты
обучения с языка на культуру актуализировала проблему отбора культуроведческого материала для адекватного межкультурного общения [там же,
с.12]. В курсе РКИ кроме языковых знаний происходит освоение определенного субкультурного пространства, зависящего от профиля обучения. Последнее включает в себя факты, сведения, традиции белорусской культуры
(на фоне русской языковой среды), при определении которых необходима
методическая интерпретация и оценка с точки зрения целесообразности при
формировании профессиональной компетенции.
Каждый участник коммуникации владеет определенными индивидуальными, социальными, национальными и универсальными знаниями. Центр
национально-культурного пространства образуют феномены, являющиеся
достоянием практически всех членов национально-культурного сообщества.
Каждый его представитель абсолютно свободно ориентируется в центральной части национально-культурного пространства. У представителя же иного
национально-культурного сообщества особую трудность вызывает то, что
основные концепты культурного пространства чрезвычайно редко подвергаются осмыслению, рефлексии и описанию со стороны тех, для кого это пространство является родным. Каждая культура включает в себя универсальные
элементы (например, знание предметов общеобразовательных дисциплин
курса средней школы), но в каждом национальном пространстве они будут
занимать свою позицию.
Межкультурная коммуникация невозможна без знакомства с совокупностью знаний и представлений, принадлежащих представителям лингвокультурного сообщества изучаемого языка. Для того чтобы выучить язык,
нужно представлять, как видят и оценивают элементы действительности носители данного языка. В процессе ознакомления инофона с культурой необходимо предлагать ему те знания и представления, которые входят в русскую
когнитивную базу. Это позволяет наметить пути отбора материала, подлежащего презентации в процессе обучения.
Профессиональная компетентность не ограничивается суммой чисто
профессиональных знаний, навыков и умений, а неизбежно включает в себя
нравственный компонент; предполагает соответствие профессиональных качеств специалиста уровню ожиданий и требований, предъявляемых к данной
профессии в мире и в определенном социуме.
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адсутнасці пэўных зон у мікраструктуры выданняў вылучаецца 9 асноўных
мадэлей слоўнікавых артыкулаў:
1. ЗН│ЗІд│ЗЭІ: БЕДЫ, д. лат. Behda, лит. Bieda, beda = беда, печаль,
забота, страдание = ф. pinne (вм. Pinte), эст. Pinj – жомъ, гнетъ, теснота, беда
… [Трусманъ Ю.Ю., 1897].
2. ЗІд│ЗН│ЗГП: в. ПАДГАЙ м. -гая, -гаем, -гаі Padgaj Подгай [Назвы
населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь, 2003].
3. ЗН │ЗГП│ЗЭІ: НІЎКІ, мн. Сямурадцы [Тураўскі слоўнік, 1987. Т. 5].
4. ЗН | ЗД | ЗЭІ: ЗАМОСЦЕ Маладзечанскі р-н замосцеўскі замашчане
[Горпинич В.А., 1978].
5. ЗН│ЗГП│ЗІд│ЗЭІ: ХВАЙНЯ ж. барота, парослае хвайняком
(інфарм.). Чудзін Ганц. Брэсц. [Мікратапанімія Беларусі, 1974].
6. ЗН│ ЗІд│ ЗВ │ ЗЭІ: БЕРЕСТЬЕ (по употребленію въ настоящее
время – Брестъ), городъ въ Берестейск. воеводстве IV, 32, 37, 145; 313; ХХVI,
48-50 [Спрогисъ І.Я., 1888].
7. ЗН│ЗВ│ЗГП│ЗІд│ЗЭІ: БЕСЕДЬ, вар. Бесядь, ж. Деревня, в конце
ХИХ – начале ХХ вв. – село Ветковской волости Гомельского уезда.
Название образовано от гидронима Беседь (Бесядь) [Рогалев А.Ф., 2004].
8. ЗН│ЗВ│ ЗГП │ ЗД │ЗЭІ: ЗЁЛАВА // Зёлово зёлаўскі / зёловскі;
зёлаўцы / зёловцы, адз. зёлавец / зёловэц, зёлаўка…(Др.) [Заіка З.М., 2001].
9. ЗН│ ЗВ │ЗД│ ЗГП │ЗІд│ ЗЭІ: СМАЛЕГАЎ, в. у Завайцянскім с/с –
м., -ва, -ве Смолегов смалегаўскі, -кага, -кім смолеговский смалегаўцы, -цаў,
-цах, смалегаўскія… [Багамольнікава Н.А., 2003].
Прыведзеныя мадэлі мікраструктуры дазваляюць вылучыць чатыры
тыпы тапанімічных слоўнікаў: 1) выданні стандартнай мікраструктуры;
2) выданні звужанай мікраструктуры; 3) выданні камбінаванай
мікраструктуры; 4) выданні пашыранай мікраструктуры.
Стандартная мікраструктура лексікаграфічных прац адпавядае мадэлі
ЗН│ЗГП│ЗІд│ЗЭІ. Пералічаныя зоны з’яўляюцца неабходнымі для
выканання слоўнікам у поўным аб’ёме інфармацыйна-кадыфікацыйнай
функцыі і таму з’яўляюцца тыповымі ў мікраструктуры тапанімічнага
выдання. Іншыя зоны (ЗВ, ЗД) з’яўляюцца факультатыўнымі.
Выданні звужанай мікраструктуры характарызуюцца адсутнасцю
адной з тыповых зон. У межах дадзенага тыпу можна вылучыць некалькі
падтыпаў. Падтып А: ЗН│ЗІд│ЗЭІ вызначаецца адсутнасцю зоны
граматычных памет. Падтып В: ЗН│ЗГП│ЗЭІ характарызуецца вывядзеннем
са структуры слоўнікавага артыкула зоны ідэнтыфікацыі. Падтып С:
ЗН│ЗІд│ЗГП вызначаецца пропускам зоны экстралінгвістычнай інфармацыі.
Слоўнікі, у якіх адна або дзве з абавязковых зон замяняюцца на
факультатыўныя, належаць да выданняў з камбінаванай мікраструктурай. У
межах тыпу вылучаецца некалькі падтыпаў. Падтып А: ЗН│ЗД│ЗЭІ
характарызуецца адсутнасцю зоны ідэнтыфікацыі, зоны граматычных памет
і наяўнасцю зоны дэрыватаў. Для патдыпу В: ЗН│ЗВ│ЗГП│ЗД│ЗЭІ
ўласцівы пропуск зоны ідэнтыфікацыі, а таксама ўвядзенне зоны варыянтаў і
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зоны дэрыватаў. Падтып С: ЗН│ЗІд│ЗВ│ЗЭІ вызначаецца пропускам зоны
граматычных памет і ўвядзеннем зоны варыянтаў.
Выданні, слоўнікавыя артыкулы якіх уключаюць, акрамя стандартных
зон, адну ці некалькі факультатыўных, належаць да слоўнікаў пашыранай
мікраструктуры. У такіх працах стандартная мікраструктура развіваецца
зонай варыянтаў: ЗН│ЗВ│ЗГП│ЗІд│ЗЭІ (падтып А) або адначасова зонай
варыянтаў і зонай дэрыватаў: ЗН│ЗВ│ЗД│ЗГП│ЗІд│ЗЭІ (падтып В).
Такім чынам, на сучасным этапе развіцця беларускай тапанімічнай
лексікаграфіі
назіраюцца
значныя
разыходжанні
ў
структурнакампазіцыйных мадэлях слоўнікавых артыкулаў. Гэта непазбежна вядзе да
пашырэння
тыпалогіі
лексікаграфічных
прац,
арыентаванай
на
мікраструктурны крытэрый. Тым не менш, значная тыпалагічная
разнастайнасць тапанімічных выданняў сведчыць аб трывалым развіцці,
удасканаленні і пастаянным пашырэнні слоўнікавай справы ў галіне
тапанімікі.

ПАНЯЦЦЕ ІДЫЯЛЕКТУ Ў СУЧАСНАЙ
ЛІНГВІСТЫЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫ
Адной з прыярытэтных праблем, да якіх актыўна звяртаюцца лінгвісты,
з’яўляецца вывучэнне мовы мастацкай літаратуры, а таксама мовы асобных
пісьменнікаў. Але ў наш час адчуваецца сапраўдная патрэба лінгвістыкі ў
даследаванні творчых адносін носьбітаў мовы да тых сродкаў камунікацыі,
якія яны выкарыстоўваюць. Сучасны стан філалагічнай навукі, развіццё такіх
перспектыўных яе напрамкаў, як лінгвістыка тэксту, паэтыка, кагнітыўная
лінгвістыка і інш., прымушае перагледзець дэфініцыю “мова мастацкай
літаратуры”, пад якой, як правіла, разумеюць «разнавіднасць літаратурнай
мовы, якая, паўтараючы (адлюстроўваючы) у мастацка асэнсаванай форме яе
складаную і шматаспектную сістэму, мае свае спецыфічныя функцыі,
спосабы выражэння, служыць сродкам перадачы думак і пачуццяў
пісьменніка». Між іншым, мастацкае маўленне – гэта ў першую чаргу
дзейнасць мастакоў слова, кожны з якіх па-свойму адлюстроўвае складаную і
шматаспектную сістэму агульналітаратурнай мовы, якая звязана са
светапоглядам, схільнасцямі пісьменніка і іншымі лінгвістычнымі і
экстралінгвістычнымі фактарамі. Гэта значыць, што мова мастацкай
літаратуры сінтэзуе ў сабе моўную спецыфіку сваіх носьбітаў, што
займаюцца літаратурнай дзейнасцю прафесійна. У выпадку варыянтнасці
праяўлення творчых магчымасцей пісьменнікаў паняцці “мова мастацкай
літаратуры”, “мова пісьменніка” не здольны дакладна вызначыць мастацкае
маўленне. Таму, прымаючы за аснову наяўнасць моўнай спецыфікі ў межах
творчасці кожнага аўтара, лічым правамерным замест паняцця «мова
мастацкай літаратуры» выкарыстоўваць тэрмін «мастацкі ідыялект», які ў
першую чаргу мае на ўвазе індывідуальнае маўленне.

дежные способы измерения коммуникативной компетенции; 2) приемы и
способы презентации, отработки и закрепления учебного материала в соответствии с национальными особенностями данной категории учащихся;
3) состав и содержание социокультурной компетенции в учебнопрофессиональной сфере общения и др. Обучение должно включать сведения
из предметной области, содержать общенаучную и профильную лексику, которая функционирует в более специализированных текстах, знакомить со
стереотипами поведения русской языковой личности.
Рассматриваемое профильное обучение должно сделать возможным
иноязычное общение на основе ограниченного запаса значимых типичных по
преимуществу речевых ситуаций учебно-профессионального общения, отобранных с точки зрения вероятности их появления в опыте студента-медика.
При этом работа преподавателя-русиста не должна концентрироваться на
обучении узкоспециальной терминологии. Профессиональную компетенцию
формирует предметник, а коммуникативную – преподаватель русского языка
при их двусторонней лингводидактической, педагогической и организационной работе [Митрофанова О.Д., Константинова Л.А., 2007, с.8]. Например,
это скоординированная работа в процессе создания пособий по предметам,
учет лексического минимума и уровня подготовленности группы. Координация предполагает соотнесение тем теоретических дисциплин и материала по
научному стилю речи на занятиях по русскому языку; отбор лексикограмматических средств; определение этапов для введения семантических
конструкций; разработка методической модели пособий по общеобразовательным
дисциплинам [Елизарова Л.Ю., Мирзоева С.А., 2003, с.51-52].
Наибольшую трудность вызывает изучение биологии, материал которой содержит изобилие терминов, осложненных синтаксических конструкций, которые должны быть усвоены в краткие сроки. При работе по научному стилю решаются такие методические задачи, как выработка навыков чтения и умений работать со специальным текстом; развитие умений восприятия
и осознанного усвоения теоретического материала; развитие монологической
речи, умение передать содержание осмысленного и усвоенного материала.
Единство языкового и профессионального образования обеспечивается
общностью коммуникативных задач, которые приходится решать учащимся
на русском языке в процессе приобретения ими предметной компетенции по
избранной специальности. Коммуникативная задача специалиста – это преимущественно неречевая поведенческая проблема, возникающая под влиянием внеречевых потребностей индивида, его морально-этических ценностей, а
также утилитарно-практических целей, для осуществления которых человек
должен использовать язык.
Поскольку современная методика обучения иностранным языкам признает ведущей роль межкультурной коммуникации, содержание образования
по русскому языку определяется через перечень коммуникативных задач,
решаемых в учебно-профессиональной, собственно профессиональной и на-
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иллюстрации разговорного стиля использовать фрагменты из художественных произведений.
• Проанализировать указанные учителем и подобранные самостоятельно
работы лингвистов, посвященные проблемам описания разговорной речи, и
отметить, о каких особенностях разговорного стиля не было сказано на уроках.
Выполнение подобных заданий позволит будущим филологам начать
хотя бы элементарные лингвистические исследования разговорной речи, немного познакомиться с сущностью такой работы, что очень важно, ибо одной
из основных целей профильного обучения, сохранённого в лицеях, является
обеспечение готовности к продолжению образования по избранному профилю и успешной трудовой деятельности. Именно среди сегодняшних учащихся филологических классов и находятся те, кто завтра будет осуществлять
лингвистические исследования динамично развивающейся, постоянно изменяющейся разговорной речи.
А.С. Сыроид (Минск)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Цель данной работы – исследовать и выявить особенности формирования межкультурной коммуникации у иностранных студентов медиков (на начальном этапе обучения).
Факты, представленные в данной работе, получены посредством метода критического анализа литературных источников,
устного опроса и наблюдения.
Для иностранных студентов-нефилологов русский язык является главным образом средством получения профессионального образования. В процессе формирования профессиональной компетенции будущий специалист
овладевает необходимыми знаниями, навыками и умениями на иностранном
языке, коммуникативной компетенцией которого он не владеет. Таким образом, создается ситуация двух основных трудностей: получение инофоном
профессионального образования и овладение общением посредством русского языка.
На начальном этапе обучение приобретает профессионально ориентированный характер ко второму семестру, когда вводятся такие общеобразовательные дисциплины биохимического профиля, как биология, химия и физика.
Учет будущей специальности заставляет преподавателей-русистов
концентрироваться на решении таких дидактических проблем, связанных с
формированием профессиональной компетенции посредством межкультурной коммуникации, как 1) содержание языкового и неязыкового коммуникативного материала в учебно-профессиональной сфере общения, а также на-
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Індывідуальнае маўленне – гэта не толькі індывідуальная
словатворчасць, якая ствараецца майстрамі слова ў мастацкіх творах, бо
«слоўнік – гэта яшчэ не сама мова, а толькі яе падсістэма». У аснове
індывідуальнага маўлення ў першую чаргу знаходзяцца агульналітаратурныя
нормы, якія носьбіт ідыялекту выкарыстоўвае з улікам моўнай спецыфікі і
творчых адносін, паколькі «індывідуальны аўтарскі стыль узнікае толькі на
аснове стылістычных магчымасцей зыходнай мовы і ў межах, якія
вызначаюцца стылістычнымі магчымасцямі функцыянальнага аб’екта, і,
наадварот, характар і аб’ём гэтых абедзвюх магчымасцей знаходзіць сябе ў
рэалізацыях, створаных аўтарскай індывідуальнасцю». Пад моўнай
спецыфікай трэба разумець «не супрацьпастаўленне “моўнага” – такому
“маўленчаму”, якое не дацягвае да статуса “мовы” і застаецца, з пункту
гледжання літаратурнай мовы, “аказіянальным”, “суб’ектыўным”, а злучэнне
таго і другога». Рэалізуючы свае творчыя патэнцыі, пісьменнік пераўтварае
стандартную сістэму мовы ў спецыфічную сістэму сваёй рэпрэзентацыі, якая
і вызначае ідыялект.
На сучасным этапе развіцця філалагічнай навукі адсутнічае
дакладнасць у пытанні асвятлення сутнасці паняцця «ідыялект». Многія
даследчыкі мовы часам атаясамліваюць такія тэрміны, як «стыль», «мова
твораў», «ідыястыль», «ідыялект». Гэта звязана з тым, што ў сучасным
мовазнаўстве няма адзінага погляду на іх вызначэнне. Недастатковы зварот
да азначэння дэфініцый «ідыялект», «ідыястыль» назіраецца і ў беларускай
лінгвістыцы.
Згодна з традыцыйным поглядам на паняцце «ідыялект» яно
вызначаецца як сума (сукупнасць) асаблівасцей маўлення носьбітаў мовы. У
большасці работ тэрмін «ідыялект» выкарыстоўваецца як сінанімічны
тэрміну «ідыястыль». Як тэрміналагічныя дублеты дэфініруюцца паняцці
«ідыялект», «ідыястыль» і ў «Стылістычным энцыклапедычным слоўніку»:
«Ідыястыль (індывідуальны стыль, ідыялект) – сукупнасць моўных і
стылістыка-тэкставых асаблівасцей маўлення пісьменніка, вучонага,
публіцыста, а таксама асобных носьбітаў данай мовы». Разам з тым работы
асобных мовазнаўцаў скіроўваюць на тое, што такія паняцці, як «ідыялект»,
«ідыястыль», тоеснымі лічыць нельга. Так, С.Т. Залян сцвярджае, што
ідыястыль выступае па адносінах да ідыялекту як яго форма ці структура.
Такі структурны падыход да вызначэння паняццяў «ідыялект», «ідыястыль»
указвае на тое, што дэфініцыя «ідыялект» выступае лагічна шырэй паняцця
«ідыястыль». Даследчык В.П. Грыгор’еў, наадварот, ідэнтыфікуе паняцце
«ідыялект» як складнік «ідыястылю».
Так, калі некторыя мовазнаўцы разумеюць дэфініцыі «ідыялект»,
«ідыястыль» як адрозныя, да гэтага часу ў сучасным мовазнаўстве не
выпрацаваны адзіны падыход да іх вытлумачэння. Напрыклад, С.Т. Залян
кадыфікуе «ідыялект» на аснове функцыянальна-дамінантнага падыходу і
лічыць, што даная дэфініцыя можа быць апісана «як сістэма звязаных паміж
сабой дамінант і іх функцыянальных асаблівасцей». Заслугоўвае ўвагі пункт
гледжання Г.Н. Бальшаковай, якая лічыць ідыялект «індывідуальнай
93

маніфестацыяй мовы», а пад адзінкамі ідыялекту разумее «адзінкі моўнай
сістэмы як маніфестанты індывідуальнай моўнай карціны свету».
Даследчыца інтэрпрэтуе ідыястыль як вынік эстэтычнай дзейнасці
пісьменніка, спосаб выражэння зместу тэксту, але адзінкамі ідыястылю
называе элементы ідыялекту, таму становіцца зразумелым, што сутнасць
размежавання паняццяў «ідыялект» і «ідыястыль» у данай рабоце зводзіцца
да разумення гэтых адносін В.П. Грыгор’евым. На аснове камунікатыўнага і
кагнітыўнага аспектаў паняцці «ідыялект», «ідыястыль» акрэслівае
В.Н.Чарыкава, якая суадносіць ідыялект з моўнай асобай героя, персанажа,
апавядальніка, а ідыястыль – з моўнай асобай аўтара, мастацкая свядомасць
якога знаходзіць сваё адлюстраванне ў індывідуальнай карціне свету, што
ствараецца пры дапамозе спецыфічнага выкарыстання мовы ў эстэтычнай
сферы.
В.В. Ледзянёва лічыць ідыялект «індывідуалізаванай версіяй
агульнанароднай мовы, што захавана ў тэкстах», а ідыястылем называе
«індывідуальна ўстаноўленую моўнай асобай сістэму адносін да
разнастайных спосабаў аўтарэпрэзентацыі сродкамі ідыялекту, што
праяўляецца ў выкарыстаных адзінках, формах, вобразных сродках у тэксце».
Даследчыца наступным чынам ацэньвае адносіны паміж паняццямі
«ідыялект» / «ідыястыль»: маўленне (тэкст) / стыль маўлення (мова
мастацкай літаратуры). Гэта значыць, каб зрабіць аналіз аўтарскага
ідыястылю, які мае на ўвазе шматэтапнае лінгвістычнае даследаванне, трэба
спачатку вызначыць тыя сродкі і прыёмы пабудовы тэксту, якім аддае
перавагу аўтар, паколькі «перавага – ключ да разумення спецыфікі
фарміравання ідыястылю», што і знаходзіць сваё адлюстраванне ў структуры
ідыялекту. Зразумела, што, каб сябе «рэпрэзентаваць», аўтар павінен
распрацаваць такую сістэму моўных сродкаў, якая адрознівае яго ад іншых
пісьменнікаў, прадстаўляе яго ў нацыянальнай мастацкай літаратуры.
Больш дакладныя азначэнні гэтых паняццяў акрэсліла А.В. Бялова,
паводле працы якой «ідыялект – гэта сукупнасць моўных сродкаў, што
фарміруюць ідыястыль», а «ідыястыль – гэта глыбінная моўная структура,
што ствараецца паводле падпарадкавання сістэмы ідыялекту свабодзе
пісьменніка, яго рэфлексіі».
Такім чынам, ідыястылем трэба лічыць аўтарскую моўную сістэму, а
кампаненты гэтай моўнай сістэмы – ідыялектам. Гэта значыць, вылучэнне
элементаў ідыялекту можна назваць першым этапам аналізу ідыястылю
аўтара, які мае на мэце вызначыць, што выкарыстоўваецца. Таму кваліфікуем
тэрміналагічную намінацыю «ідыялект» у якасці сукупнасці кампанентаў
аўтарскай моўнай сістэмы, якая вызначае індывідуальныя мадэлі і спецыфіку
выкарыстання агульналітаратурных сродкаў, выяўляе іх ролю ў аўтарскай
рэпрэзентацыі, а таксама адлюстроўвае дынаміку іх асваення.
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Анализируя разговорную речь, старшеклассники должны понять, что
она тоже имеет свои правила, свои нормы, которые, однако, не устанавливаются специально и не регистрируются официально, т. е. не кодифицируются.
Школьников желательно познакомить с языковыми особенностями
разговорной речи, проявляющимися на всех уровнях: фонетическом, лексическом, фразеологическом, морфологическом и особенно на синтаксическом.
В результате учащиеся должны уяснить, что разговорный стиль речи имеет
определенные языковые особенности и в разговорной устной речи не следует
стремиться изъясняться «книжно», «по-письменному». Однако нужно отличать особенности разговорной речи от речевых погрешностей, которые неприемлемы во всех функциональных стилях, в том числе и в разговорном.
Рассмотрение вышеуказанных характеристик разговорной речи соотносится со сведениями, которые учащиеся получают о других стилях, и дает
возможность достаточно полно представить разговорный стиль в системе
функциональных стилей.
Теперь обратимся и к вопросу отбора текстов для анализа разговорной
речи. Дело в том, что в ряде пособий предлагается анализировать как тексты
разговорного стиля речи отрывки из художественных произведений, что,
безусловно, нельзя считать приемлемым, поскольку в так называемом художественном стиле речи могут быть представлены все стилистические ресурсы языка, но преломленные в соответствии со спецификой стиля художественной литературы. Поэтому более правильным видится использование либо
магнитофонных записей, либо дословных записей устной речи, либо тех
жанров разговорной речи, которые существуют в письменной форме (частное
письмо, записка, дневниковая запись и т. д.)
Кроме того, в классах филологического профиля необходимо предлагать учащимся и исследовательские задания, например:
• Записать на магнитофонную ленту фрагмент русской либо белорусской
устной разговорной речи, проанализировать его с точки зрения наличия в
тексте языковых особенностей, характерных для разговорного стиля.
• Записать на магнитофонную ленту фрагмент монологической русской
либо белорусской устной разговорной речи, затем дословно воссоздать его в
письменной форме. Отметить, какие особенности устной разговорной речи
воспринимаются в письменной разговорной речи как речевая небрежность
или ошибка.
• Записать на магнитофонную ленту фрагмент русской либо белорусской устной разговорной речи (текст 1), дословно воссоздать его в письменной форме (текст 2), а затем трансформировать в письменный кодифицированный текст (текст 3). Охарактеризовать основные отличия текстов 2 и 3.
• В произведениях современной художественной литературы найти
фрагменты, представляющие собой устную речь героев в неофициальной обстановке, и определить, насколько особенности устной разговорной речи отражены в данных фрагментах текстов. Ответить на вопрос, возможно ли для
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отражающее только сам факт ее существования. И если при обучении языку
в базовой школе (4–9 классы) сосредоточение внимания на так называемых
книжных стилях можно считать приемлемым, то в классах филологического
профиля лицеев не обойтись, особенно на факультативных занятиях, без системного изучения определённых особенностей разговорной речи. Характеристика основных направлений такой работы и является целью данной статьи.
Предметом рассмотрения в старших классах могут быть следующие
вопросы: сфера употребления, задачи речи, условия функционирования разговорного стиля речи; основные стилевые черты; отличительные языковые
черты на фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом
уровнях.
Говоря о сфере употребления, задачах речи, условиях функционирования и основных стилевых чертах разговорного стиля, можно отметить, что
разговорный стиль – функциональный стиль, обслуживающий в основном
сферу бытовых отношений, а также неофициальные отношения в производственной, общественно-политической, учебной, культурной и др. сферах.
Основной задачей высказываний в разговорном стиле является задача
общения, которая может дополняться задачами сообщения и воздействия.
Основной формой реализации разговорного стиля является устная речь, хотя
данный стиль находит свое выражение и в письменной форме.
Высказывания в разговорном стиле характеризуются особыми условиями функционирования, к которым относятся: спонтанность, неподготовленность речи; непринужденность общения; прямой контакт говорящих.
Спонтанность, неподготовленность речи ведет, как правило, к отсутствию предварительного обдумывания высказывания и, соответственно, предварительного отбора языковых средств.
Непринужденность общения, связанная с отсутствием официальности
как в отношениях, так и в самом характере высказывания, обусловливает
«языковую свободу» говорящих и экспрессивность, эмоциональность речи.
Прямой контакт говорящих ведет к доминированию диалогического
характера устной формы разговорной речи. Даже при таком общении, когда
говорит преимущественно один из собеседников (например, достаточно долго рассказывает о чем-нибудь), другой имеет право (в отличие от условий
официального общения) «вмешиваться» в монолог. Более того, он даже обязан это делать, демонстрируя свое внимание к сообщаемому краткими репликами, междометиями, мимикой и т. д.
Таким образом, отсутствие предварительного обдумывания высказывания и соответственно предварительного отбора языковых средств, «языковая
свобода» говорящих, экспрессивность, эмоциональность речи, преимущественно диалогический характер устной формы речи являются основными отличительными чертами высказываний в разговорном стиле.
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Н.Б. Рашэтнікава (Мінск)
АДЗІНСТВА МОЎНАГА І ЛІТАРАТУРНАГА РАЗВІЦЦЯ
НА ЎРОКУ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў СТАРШЫХ КЛАСАХ
У працэсе вывучэння беларускай літаратуры ў старшых класах
фарміруюцца чытацкія ўменні, якія садзейнічаюць літаратурнаму і агульнаму
развіццю асобы вучня. Вырашэнне на ўроку літаратуры задач літаратурнага і
моўнага развіцця школьніка забяспечвае глыбіню спасціжэння вучнем
ідэйна-мастацкага зместу твора, развівае яго творчыя здольнасці.
Моўнае і літаратурнае развіццё школьніка базіруецца на розных
прынцыпах, у тым ліку на прынцыпе рэалізацыі ў навучанні працэсаў
успрымання мастацкага твора і стварэння тэкста.
Мэта аналітычнай тэкставай дзейнасці – пазнаёміць школьнікаў з
заканамернасцямі стварэння тэкста, з моўнымі сродкамі выразнасці,
задумкаю пісьменніка, стылявымі рэсурсамі мовы і іх функцыянаваннем у
тэксце, дапамагчы ўсвядоміць узаемадзеянне паміж зместам і формай слова і
фарміраваннем уяўленняў пра ўзаемасувязь усіх элементаў тэкста.
Маўленчае развіццё вучня прадугледжвае змены ў здольнасцях моўнай
асобы адэкватна ўспрымаць, а таксама ствараць маўленчы твор у адзінстве
зместу і формы і ў адпаведнасці з маўленчай сітуацыяй. Шлях, што
праходзіць школьнік, засвойваючы маўленчыя паняцці, скіраваны ад
рэпрадуктыўнай да прадуктыўнай дзейнасці, ад падражання і ўзнаўлення да
творчага стварэння ўласнага тэкста.
У старшых класах рэпрадуктыўная дзейнасць вучня на ўроку
беларускай літаратуры рэалізуецца ў працэсе падрыхтоўкі рэфератаў-аглядаў,
работай над біяграфіяй і творчым шляхам пісьменніка, над крытычнымі
артыкуламі, у працэсе стварэння каментарыя да тэкста. Такім чынам,
закладваецца аснова для фарміравання літаратурна-творчых уменняў,
скіраваных на творчасць. Прадуктыўная дзейнасць старшакласніка
рэалізуецца падчас аналізу эпізодаў, асобных сцэн у мастацкім творы,
засваенні мастацкага зместу твораў розных жанраў, напісанні сачыненняўразважанняў па творчасці пісьменніка, па пэўнаму жанру і інш. Мэта
прадуктыўнай творчай дзейнасці заключаецца ў забеспячэнні пераносу
засвоеных ведаў і ўменняў у новую маўленчую сітуацыю.
Асобнае месца ў школьнай практыцы выкладання займае работа вучня
па стварэнні такіх жанраў, як эсэ, крытычны артыкул, рэцэнзія на кнігу, на
спектакль, на фільм. Менавіта ў працэсе літаратурнай творчасці школьніка і
адбываецца агульнае і літаратурнае развіццё асобы.
Сістэма моўнага развіцця школьніка павінна ўлічваць чытацкае
ўспрыманне і дапамагаць вучню пераадольваць перашкоды ва ўзроўні
спасціжэння жыццёвых і мастацкіх уражанняў. Агульнавядома, што вучань
старшых класаў пры першасным азнаямленні з творам не можа ўсвядоміць ва
ўсёй глыбіні ідэйна-мастацкі змест. Адсюль неабходнасць праводзіць
наступную работу над асобнымі кампанентамі твора, што ў выніку дасць
магчымасць школьніку стварыць уласную інтэрпрэтацыю. Вельмі важна ў
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працэсе гэтай работы непасрэдна звязваць асэнсаванне асобных элементаў
твора з аўтарскай пазіцыяй, бо на гэтым і грунтуецца прынцып адзінства
зместу і формы твора.
Літаратурны твор можа пры вызначаным метадычным падыходзе
садзейнічаць маўленчаму развіццю школьніка. Стымуляванне маўлення
забяспечваецца камунікатыўна-дзейнасным падыходам да аналізу мастацкага
твора, камп’ютэрызацыяй навучання, клопатам пра «маўленчае асяроддзе»,
менавіта такую арганізацыю навучання, якая вымагае ад вучня
прадукатыўнай маўленчай дзейнасці, напрыклад удзелу ў дыскусіі, дыспуце,
у канфэрэнцыі і інш. Гэта дае магчымасць рухацца наперад у авалоданні
звязнай моваю, у авалоданні ўменнямі ствараць вызначаныя тэксты.
Пісьмовая работа па беларускай літаратуры, як і вусная маўленчая
дзейнасць, павінны не столькі кантраляваць дзейнасць школьнікаў, колькі
развіваць асобу. Для вырашэння гэтых задач неабходна, каб тэмы і жанры
пісьмовых работ былі асабіста значнымі для школьнікаў, адпавядалі іх
індывідуальным магчымасцям і ў той жа час былі некалькі «на выраст», гэта
значыць змяшчалі пэўныя перашкоды, якія патрэбна пераадолець.
У метадычных даследаваннях прапануюцца розныя сістэмы пісьмовых
работ для вучняў пэўных класаў, у тым ліку і старшых. На нашу думку,
працу пажадана распачынаць пры вывучэнні вялікага эпічнага твора з
канкрэтнага аналізу эпізода, характарыстыкі вобраза-персанажа, нягледзячы
на тое, што гэта патрабаванні праграмы для базавай школы. Малая колькасць
гадзін на ўрокі літаратуры не дае магчымасці настаўніку-славесніку
асэнсаваць мастацкі тэкст, а ў працэсе аналізу эпізода выяўляюцца аўтарская
паазіцыя, творчая індывідуальнасць пісьменніка, асаблівасці стылю.
Менавіта пачатковым жанрам літаратурнага сачынення і з’яўляецца аналіз
эпізода, наступны від сачынення – супастаўленне эпізодаў, пачатку і фінала
твора і інш. Гэтая праца, якая распачалася ў базавай школе, завяршаецца
відамі сачыненняў, дзе ахоплены твор у цэлым, твор у кантэксце творчасці
пісьменніка, твор у кантэксце твораў іншых пісьменнікаў пэўнага
гістарычнага перыяду. Так, вывучаючы на ўроках беларускай літаратуры
трылогію Якуба Коласа «На ростанях», настаўнік звяртае ўвагу школьнікаў
на апорныя эпізоды аповесці «У палескай глушы», на партрэты герояў,
псіхалагічную характарыстыку вобразаў-персанажаў, ролю пейзажу ў творы,
асаблівасці сюжэтна-кампазіцыйнай пабудовы твора. Работа над
вызначанымі кампанентамі можа быць вуснай і пісьмовай. Менавіта падобны
падыход дасць у выніку магчымасць старшакласнікам стварыць
поўнамаштабную інтэрпрэтацыю твора ў цэлым. У далейшым можна
прапанаваць вучням тэмы, якія дадуць магчымасць даць эстэтычную ацэнку
інтэрпрэтацыі твора. На жаль, мы не маем сёння сучаснай экранізацыі рамана
Якуба Коласа, адсутнічаюць і ілюстрацыі да твора, але ёсць экранізацыі
твораў У. Караткевіча, В. Быкава, І. Мележа, выкарыстоўваючы якія можна
параўнаць канцэпцыю рэжысёра і пісьменніка.
Абмеркаванне сачыненняў на ўроку літаратуры дае магчымасць
школьнікам усвядоміць неабходныя крытэрыі ацэнкі працы, а ў будучым у
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12 р., его – 11 р., Антон – 10 р., моя – 10 р., там – 10 р., он – 6 р., тут – 6 р.,
справа – 5 р., Иван – 5 р., конструктор – 4 р., окно – 4 р., комната – 4 р.,
брат – 4 р., мои – 4 р., Юра – 3 р., кто –3 р., фото – 3 р., друг – 3 р. и т.д.
Предполагается, что в вводно-фонетическом курсе учащиеся должны
получать сведения о том, что в русском языке большое количество 3-х, 4-х и
пятичленных сочетаний согласных.
В учебном материале анализируемых уроков насчитывается 5 слов с 3хчленным сочетанием согласных: Москва, Минск, страна, справа, открытка; 1 слово – с 4-хчленным сочетанием: конструктор.
Как правило, вводно-фонетический курс ограничивается 3-4 неделями.
За столь короткий период работы по данному учебнику преподавателю нелегко добиться того, чтобы непривычные для учащихся звуки стали привычными, а их продуцирование было доведено до автоматизма, в свою очередь,
учащимся трудно приобрести правильные звуко-артикуляционные навыки:
их слуховой аппарат не может так быстро привыкнуть к фонологическому
строю русского языка, в котором доминирующую роль играют согласные звуки.
Видится важным и необходимым создание вводно-фонетического курса РКИ, ориентированного на аудиторию студентов - китайцев.
И.Э. Савко, В.П. Савко (Минск)
ИЗУЧЕНИЕ РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ РЕЧИ
НА УРОКАХ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ
В СТАРШИХ КЛАССАХ
Как известно, разговорная речь стала объектом детального исследования лингвистов только во второй половине ХХ в., поэтому проблемы ее описания актуальны и сегодня. В частности, многие ученые считают разговорную речь особой разновидностью литературного языка, спонтанной литературной речью, реализуемой в неофициальных ситуациях при непосредственном участии говорящих с опорой на прагматические условия общения, а не
«каким-то языковым образованием, стоящим на обочине литературного языка или вообще за его пределами» [Е.Н. Ширяев]. Термины «разговорная
речь» и «разговорный стиль речи» понимаются большинством лингвистов
как синонимы. Было установлено [Л.Г. Барлас, А. Н. Васильева,
Е. М. Лазуткина, Н. Ю. Шведова, Е. Н. Ширяев и др.], что разговорный
стиль речи имеет свои особенности, свои нормы, которые последовательно
проявляются в речи носителей языка, в том числе безупречно владеющих
всеми кодифицированными разновидностями литературного языка.
Если говорить о проблеме рассмотрения разговорной речи в курсе русского и белорусского языков средней школы Республики Беларусь, то необходимо констатировать, что, в отличие от других стилей речи (научного,
публицистического, официально-делового, художественного), изучаемых
достаточно глубоко, о разговорной речи дается лишь общее представление,
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Например, в 1- ом уроке данного учебника предлагается к постановке и
усвоению самый звонкий согласный звук русского языка [б] и закрепляются
его артикуляционные особенности на словах папа, потом, поэт, папка,
подруга, парк, группа, погода.
Особенности артикуляции звука [д] рассматриваются на шести словах.
Артикуляционные особенности звука [т], усваиваются на словах Антон, батон, брат, кот, карта, кто, работа, потом, поэт, там, тут, это;
звука [к] - банка, друг, как, карта, комната, кот, марка, рука, окно, папка,
парк, урок, звука [г] — бумага, группа, дорога, нога, подруга.
Следует отметить, что одной из основных особенностей русской артикуляционной базы является переключение речевого аппарата с артикуляции
звонких согласных на артикуляцию глухих, и поэтому при развитии слухопроизносительных навыков и умений рекомендуется отработка изучаемого
согласного звука в различных позициях; 1) перед гласными, 2) перед сонорными, 3) между гласными, 4) на конце слова, 5) перед звонкими согласными,
6) перед глухими согласными, 7) на противопоставление смешиваемых звуков (д/т, б/п, в/ф).
В русском языке количественный состав слога довольно широк, в него
может входить от одного до семи звуков: и. но, три, вдруг, взгляд, всплеск и
т.д., и последовательность звуков в слоге свободна и разнообразна.
В русском языке слог может начинать как гласный (окно, Инна, уран,
это, он, аура), так и согласный (бра, вы, дом, кот, том и т.д.).
В китайском языке последовательность звуков в слоге строго закономерна: согласная часть в начале слога, гласная часть – в конце слога, и согласная часть может быть выражена только одним согласным звуком, потому, по мнению автора, студенты - китайцы на начальном этапе изучения русского языка с трудом различают фонетическую разницу таких слов как стол
— ствол, дом — том, антракт - квадрат — трактат, не слышат разницу в
словах на ум и нам, для них, например, трудно воспроизвести фонетическую
цепочку слов: Тамара, Адам, Артур, почти невозможно окно, одно окно, однако. В китайском языке гласная часть слога может быть выражена монофтонгом, дифтонгом или трифтонгом. В китайском языке 35 гласных, 24 из
которых являются дифтонгами и трифтонгами; 17 финалей, содержащих носовой элемент, что объясняет интерференцию русских гласных.
В русском языке перечисленное сочетание гласных в слоге невозможно, но возможно двух, трех, четырех и пятичленное сочетание согласных,
что исключено в китайском слоге.
В первых шести уроках учебника, по которому ведется обучение студентов-китайцев, предлагается к усвоению 38 звуков русской фонетической
системы.
5 учебных текстов анализируемого курса составили 414 лексических
единиц, в числе которых слово это употребляется 37 раз, союз а как лексическая единица выступает 23 раза, союз и – 18 раз., слово зовут – 14 р., мой –
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працэсе стварэння рэцэнзій на твор аб’ектыўна ацаніць сваю працу і працу
аднакласнікаў.
Такім чынам, у працэсе работы над мастацкім творам на ўроках
беларускай літаратуры садзейнічаем развіццю маўлення вучня, яго агульнаму
і літаратурнаму развіццю.
А.У. Сянцябава (Гродна)
БЕЛАРУСКАЯ ПАРАМЕТРЫЧНАЯ ЛЕКСІКА
ЯК БАЗА ЎТВАРЭННЯ АНАЛАГАЎ ПРЫНАЗОЎНІКА
Яшчэ ў 1971 г. П.П. Шуба ў манаграфіі «Прыназоўнік у беларускай
мове» адзначыў, што «тое, што мы лічым адной часцінай мовы, на самой
справе – не заўсёды адна часціна мовы, а іншы раз спалучэнне іх, якое
выконвае тую ж сінтаксічную функцыю, што і просты прыназоўнік» [С. 8].
Гэтым самым навукоўца падвёў усіх да думкі аб тым, што катэгорыя
прыназоўніка мае полевую арганізацыю і з’яўляецца не проста
марфалагічнай, а морфасінтаксічнай. А ўжо ў 1993 г. з друку выйшаў яго
«Тлумачальны слоўнік беларускіх прыназоўнікаў», у якім прыназоўнікі былі
прадстаўлены з функцыянальнага боку.
Як адзначыла М.І. Канюшкевіч, П.П. Шуба ў сваіх працах зрабіў
піянерскі крок не толькі ў беларускім, але і ва ўсім мовазнаўстве, паклаўшы
фундамент для далейшага функцыянальна-семантычнага апісання службовых
слоў, а таксама для семантычнага структуравання моўнай прасторы ўвогуле.
Гэтую ж думку ўзялі пад увагу і распрацоўшчыкі адкрытага міжнароднага
навуковага праекта «Славянскія прыназоўнікі ў дыяхраніі і сінхраніі:
марфалогія і сінтаксіс» на чале з М.У. Усеваладавай (гл. работы
М.У. Усеваладавай, М.І. Канюшкевіч, А.А. Загнітка).
Калі разглядаць катэгорыю прыназоўніка як морфасінтаксічную,
зразумела, што ў поле прыназоўніка могуць быць уцягнуты знамянальныя
часціны мовы. Адзінкі, якія здольныя выконваць функцыю прыназоўніка, але
застаюцца ў межах самастойнай часціны мовы, беларускія распрацоўшчыкі
праекта называюць аналагамі прыназоўніка следам за Рускай граматыкай-80,
якая ў полі злучнікаў вылучае аналагі злучнікаў. М.У. Усеваладава называе іх
карэлятамі прыназоўніка.
Такім чынам, катэгорыя прыназоўніка мае полевую структуру, у каторай
вызначаецца цэнтр (уласна прыназоўнікі) і перыферыя (аналагі
прыназоўніка). Спіс прыназоўнікаў значна павялічваецца за кошт
знамянальных часцін мовы, якія ў некаторых сваіх формах здольныя
выступаць у рэлятыўнай функцыі і якія актыўна фарміруюць перыферыю
поля прыназоўніка. Ужо існуюць матэрыялы да слоўніка беларускіх
прыназоўнікаў, у якіх зафіксавана больш за 7 тысяч прыназоўнікаў і іх
аналагаў і першая частка якіх нават выйшла з друку [Канюшкевіч М.І. , 2008].
Сярод знамянальных часцін мовы, якія ўцягваюцца ў поле прыназоўніка,
вялікі пласт складаюць так званыя параметрычныя назоўнікі накшталт
вышыня, радыус, дыяганаль, якія ў пэўных склонавых формах могуць
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выконваць функцыю прыназоўніка (гл. работы М.У. Усеваладавай,
М.І. Канюшкевіч, Р. Судзукі). Кандыдацкая дысертацыя Р. Судзукі – першая
праца, якая дастаткова сістэмна паказала гэтую лексіку ў функцыі
прыназоўніка на вялікім матэрыяле рускай мовы.
Мэтай нашага даследвання з’яўляецца супастаўленне рускіх і беларускіх
параметрычных прыназоўнікаў (для сцісласці назавём іх так) у колькасным,
структурным і спалучальным аспектах, выяўленне міжмоўных асаблівасцей
іх функцыянавання. У дадзеным артыкуле спынімся на колькасным спісе
беларускай параметрычнай лексікі і разгледзім яе рэлятыўны патэнцыял.
Параметрычныя адзінкі выкарыстоўваюцца ў такіх тэрміналагічных
сінтаксемах, як дыяметрам 3 см, шырынёй 5 мм, коштам 3000 рублёў,
водазмяшчэннем 2000 тон, дзе ролю лексічнага кампанента выконвае
нумератыўна-іменнае спалучэнне (3 см, 5 мм, 3000 руб, 2000 т), а ролю
фарманта сінтаксемы (гл. работы М.І. Канюшкевіч аб сінтаксемаўтваральнай
функцыі прыназоўнікаў) – склонавая форма параметрычнай лексемы
(дыяметрам, шырынёй, коштам, водазмяшчэннем).
На сёння ў нашым матэрыяле налічваецца 229 беларускіх
параметрычных назоўнікаў. Гэты спіс дапаўняўся з розных крыніц: 1) з
Рэестра беларускіх прыназоўнікаў М.І. Канюшкевіч (гэтыя параметрычныя
лексемы складаюць аснову спіса); 2) з беларускіх школьных падручнікаў па
фізіцы, матэматыцы, астраноміі і г.д.; 3) з беларускамоўных тэкстаў,
навуковых артыкулаў па прыродазнаўчых навуках; 4) з беларускамоўных
тэкстаў у Інтэрнэце (www.tut.by).
Нягледзячы на тое што гэтыя адзінкі адносяцца да навуковай
тэрміналогіі і складаюць пэўную частку тэрміналагічнага апарата, яны
замацоўваюцца ў мове ў пэўных склонавых формах. Больш таго, некаторыя з
іх складаюць сінанімічныя рады, напрыклад, крэпасць і мацунак, скорасць і
хуткасць. Наяўнасць дзвюх варыянтных лексем для выражэння аднаго
параметра тлумачыцца ўплывам рускай мовы.
Базавай і дамінуючай формай для большасці параметрычных лексем у
функцыі прыназоўніка з’яўляецца адзіночная форма творнага склона
(глыбінёй 5 м, шырынёй 3 мм, вагой 10 т, аб’ёмам 1000 мл). У некаторых
выпадках параметрычная лексема ў гэтай функцыі патрабуе пры сабе
прэпазіцыі першаснага прыназоўніка або іншай склонавай формы (з
хуткасцю 3 км/г, пры тэмпературы 0°С, пры ціску 782 мм рт. сл., у
прамежку ад 3 да 5 см).
Калі моўца ставіць задачу больш дакладна падаць колькасны кампанент
сінтаксемы, то фармант можа ўскладняцца постпазіцыйнымі прыназоўнікамі,
злучнікамі, часціцамі і адкампаратыўнымі наватворамі (пры тэмпературы
мінус 20, пры тэмпературы ніжэй за нуль, пры тэмпературы ніжэй ад нуля,
пры тэмпературы не ніжэй чым нуль, пры тэмпературы значна ніжэй за
нуль, пры тэмпературы трохі ніжэй за нуль, пры тэмпературы прыблізна
ніжэй за нуль і г.д.). Якую ролю адыгрывае кожны з гэтых кампанентаў,
трэба яшчэ дакладна вызначыць, бо яны могуць свабодна перамяшчацца ў
сінтаксемах (да вышыні больш чым 10 м, да больш чым 10 м вышыні).
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешное овладение
русским языком невозможно без широкого использования учебных текстов
лингвострановедческого наполнения, позволяющих студентам удовлетворить
свои коммуникативные потребности и повысить общий уровень культуры.
С.В. Сабайда (Минск)
КАКОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК ИЗУЧАЮТ СТУДЕНТЫ- КИТАЙЦЫ
ПО БЕЛОРУССКИМ УЧЕБНИКАМ РКИ
(НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ)
Успешность обучения иностранному языку зависит от многих факторов. Одним из самых сложных моментов начального этапа обучения иностранному языку считается формирование речевых навыков и умений. Формирование речевых навыков и умений говорения или слушания, чтения или
письма начинается с организованного или стихийного формирования произносительных навыков.
Процесс производства звуков речи любого языка управляется центральной нервной системой человека и регулируется физиологическим процессом дыхания. Этот процесс в родном языке человек осуществляет без
участия сознания, а потому быстро и без лишних движений. При изучении
любого нового для себя языка учащийся должен выработать установку на
производство новых для себя звуков, усвоить их артикуляцию и довести её
до автоматизма. Русский язык как и другие языки имеет свою привычную
(сформировавшуюся в течение долгих периодов развития) систему артикуляции звуков и их сочетаний, а также свою систему слуховых установок.
Так, например, студентам-китайцам трудно быстро выработать установку на произнесение самых простых русских слов: на атом, на дому, раунд, на утро, от ума и т.д.
При постановке русских звуков [д], [т], [в] и при работе над их усвоением контрольные срезы в форме диктантов показывают следующее: слово
торт студенты-китайцы слышат как «торат», «дот», «дорт», словосочетание
на арматуру некоторые студенты с первого предъявления воспроизвести не
могут, некоторые студенты слышат как «армандру»; У Адама том - «у Аттома дом», вот дом Марата — «оттом Марда», в дом - «у том», «дом»,
«том», «у дома» и т.д.
Частично проанализировав фонетический и лексический материалы
первых шести уроков и выборочно грамматический материал учебника, по
которому ведётся обучение студентов-китайцев русскому языку на начальном этапе, автор доклада приходит к выводу: система фонетических упражнений и заданий не учитывает специфику родного языка студентов, а именно
китайского, в учебнике не определен также объём объяснений и заданий, необходимых для усвоения данной категорией учащихся той или иной грамматической темы.
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чение новых социокультурных реалий не только в тексты, но и в фонетические и грамматические упражнения, диалоги. Этнокультурное содержание
текста требует от студента не только хорошего владения грамматикой и синтаксисом, но и определенного уровня ориентированности в истории и культуре Беларуси.
Специфика обучения китайского студента РКИ в Республике Беларусь
заключена в постоянном полилоге культур – белорусской, китайской и русской. Для удачного овладения социокультурной и коммуникативной компетенциями студенту необходимо также знакомство с российской культурой и
изучение текстов о китайских культурных реалиях.
В процессе обучения китайских студентов русскому языку важную
роль играет китайская культура. Она является обязательным компонентом
обучения, так как сопоставление родной культуры и других национальных
культур необходимо китайским студентом для более эффективного овладения русским языком. Патриотизм китайских студентов и большой интерес к
собственной культуре и истории позволяет использовать тексты о Китае для
лучшего овладения русским языком. На уроках РКИ целесообразно изучать
тексты не только о исторических реалиях Китая, но и обращаться к современной культуре Китая. Большой интерес у китайских студентов вызывают
тексты о современности, героями таких текстов становятся космонавт Ян
Ливэй и спортсмен Яо Мин, режиссер Чжан Имоу и актер Джеки Чан. Такие
тексты воспринимаются учащимися с воодушевлением, интересом и становятся прецедентом для коммуникации.
Создать такой прецедент на почве лингвострановедческого текста о Беларуси и тем более России намного труднее. В этом случае на помощь приходят мультимедийные средства, наглядность, экскурсии. Например, изучению темы «Культура и искусство Беларуси» может предшествовать экскурсия в Национальный художественный музей, где студенты познакомятся с
реалиями, изучаемыми в текстах лингвострановедческого характера. Это и
портрет Марка Шагала работы Ю. Пэна, и работы Михаила Савицкого, и
портреты Янки Купалы и Якуба Коласа, других деятелей белорусской культуры.
Тексты о российских культурных реалиях воспринимаются с меньшим
интересом. Исключения составляют тексты общекультурного характера о
людях или событиях, которые были известны студентам еще на родине
(Пушкин, Чехов, Толстой). Именно поэтому использование многих учебных
пособий, изданных в России, неэффективно в аудитории студентов, изучающих русский язык в Беларуси. Студентам не интересны и не понятны многие
реалии российской жизни, так как они не сталкиваются с ними в быту. В то
же время информация о жизни в Беларуси усваивается гораздо быстрее. Это
определяет необходимость создания и широкого использования белорусских
учебных пособий по РКИ.

Пры параметрычным прыназоўніку ў навуковым тэксце вельмі часта
з’яўляецца дадатковы кампанент, які ўдакладняе імя аб’екта ці яго
пры
ўласцівасці (пры тэмпературы плаўлення плюс 30 градусаў;
тэмпературы кіпення 100 градусаў; пры тэмпературы цела 37,7°С; пры
тэмпературы паветра 40°С). Увесь гэты комплекс займае адну сінтаксічную
пазіцыю і нагадвае іменную групу, як гэта прынята называць такія
комплексы ў русістыцы. Вылучыць дзве сінтаксемы ў гэтым комплексе
наўрад ці магчыма, але параметрычны назоўнік у такіх тэрміналагічных
комплексах можа праявіць і прыроду сваёй часціны мовы – дапусціць
увядзенне прыметніка. Праўда, такія прыметнікі таксама носяць
тэрміналагічны характар і спіс іх вельмі невялікі, калі не сказаць адзінкавы
(пры аптымальнай/ сярэдняй/ мінімальнай/ максімальнай/ ? тэмпературы
плюс 30 градусаў).
Некаторыя параметрычныя адзінкі патрабуюць указання на тое, у якой
сістэме адбываюцца тыя ці іншыя вымярэнні (пры тэмпературы 30 градусаў
па Цэльсію, пры тэмпературы 451 градус па Фарангейту) або ад якога
пункта адліку ідзе вымярэнне (вышынёй 1310 метраў над узроўнем мора,
вышынёй 130 футаў над узроўнем зямлі). Так, як бачым, базавая адзіночная
форма параметрычнай лексемы можа далей разгортвацца ў сінтагме ў абодва
бакі, г. зн. праяўляць і левую, і правую валентнасці.
Такім чынам, беларуская параметрычная лексіка прадстаўляе сабой
даволі вялікую лексіка-семантычную группу. Лічба ў 229 адзінак не
канчатковая, бо вучоныя безупынна выяўляюць новыя ўласцівасці фізічных
аб’ектаў у той ці іншай галіне даследавання. Але ў той жа час існуе
аб’ектыўная колькасць параметрычных назоўнікаў, і ў любой іншай мове
будзе тое ж самае, розніца ўзнікне толькі ў назве адзінак (сінонімы і
варыянты), лакун не павінна быць ні ў адной з моў. Параметрычныя
назоўнікі ўваходзяць у склад тэрміналагічных сінтаксем у якасці фарманта
сінтаксемы і выконваюць у іх функцыю прыназоўніка. Падкрэслім, што калі
мы гаворым аб рэлятыўным патэнцыяле параметрычнай лексікі, то маем на
ўвазе толькі сінтаксемы: а) з колькасна-параметрычнай семантыкай; б)
параметрычныя назоўнікі, ужытыя толькі ў некаторых склонавых формах.
Толькі
гэтыя
дзве
ўмовы
робяць
параметрычныя
лексемы
ізафункцыянальнымі прыназоўнікам.
Развіццё кожнай сучаснай мовы ідзе ў тым ліку пад уплывам развіцця
навуковай карціны свету, таму ў мове будуць пастаянна з’яўляцца
тэрміналагічныя адзінкі, стварацца новыя і новыя фразеалагізмы, утварацца
новыя спалучэнні аналітычнага характару. Даследчыкам моў неабходна
звяртаць увагу на функцыі кожнага з кампанентаў у такіх сінтаксемных
комплексах, улічваць кантынуумны характар моўнай сістэмы. Гэтыя
комплексы не ўкладваюцца ў «пракрустава ложа» часцін мовы ці
сінтаксічных адзінак. Жаданне вырашыць усе гэтыя пытанні і выклікала да
жыцця міжнародны праект «Славянскія прыназоўнікі ў дыяхраніі і сінхраніі:
марфалогія і сінтаксіс».
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М.М. Хмяльніцкі (Мінск)
ЖАНРАВА-СТЫЛЁВАЯ АДМЕТНАСЦЬ РАМАНАЎ
ТАДЭВУША НОВАКА
Мэта дазенага артыкула – на аснове культурна-гістарычнага, сістэмнапараўнальнага метадаў даследавання раскрыць жанрава-стылёвую спецыфіку
раманнай творчасці вядомага польскага пісьменніка Тадэвуша Новака.
У 60-я г. ХХ ст. «вясковая проза» становіцца дамінантнай у польскай
літаратуры. У раманах і аповесцях пра вёску глыбока і шматаспектна
адлюстраваліся змены ў светаўспрыманні і мысленні чалавека пасля вайны,
зафіксаваліся працэсы сутыкнення старога з новым у тагачаснай гістарычнай
і сацыякультурнай сітуацыі краіны, а таксама разнастайныя псіхалагічныя і
маральна-этычныя канфлікты часу.
«Вясковая проза» заўсёды была актуальнай ў польскай літаратуры
(творы Б. Пруса, Э. Ажэшкі, Ст. Жэромскага, Ул. Рэйманта, В. Маха і
іншых), вылучалася нацыянальнай і ідэйна-мастацкай спецыфікай. Хоць
такая дэфініцыя («вясковая проза») досыць умоўная, бо перадае імкненне
крытыкаў і літаратуразнаўцаў пэўным чынам сістэматызаваць разнастайныя
па змесце і стылю творы, аднак дае магчымасць убачыць дадзеную з’яву ў
цэласнасці і шматстайнасці. Такое акрэсліванне часцей датычылася аўтараў,
якія паходзілі з вёскі, добра ведалі вясковы лад жыцця, а ў сваіх творах
шматаспектна адлюстроўвалі універсум сялянскай культуры, давалі апісанне
змен у тагачасным вясковым свеце.
Цэнтральны аб’ект увагі польскай «вясковай прозы» акрэсленага
перыяду – асоба, яе ўнутраная драма на пакручастых шляхах гісторыі,
сутыкненне розных сістэм каштоўнасцей, культурных уяўленняў, тыпаў
мыслення ў душы і свядомасці канкрэтнага чалавека, якому трэба было
застацца самім сабой, не згубіць унутранай гармоніі. Гэты сацыяльнапсіхалагічны аспект польскай «вясковай прозы» дапамагаў раскрыць
карэнныя зрухі ў светапоглядзе польскага сялянства. Пісьменнікі актыўна
звяртаюцца ў сваіх творах да асобы селяніна, яго складанага ўнутранага
свету, даследуюць асаблівасці нацыянальнага характару.
Польскае літаратуразнаўства ў айчыннай «вясковай прозе» ХХ ст.
звычайна вылучае тры пакаленні пісьменнікаў, якія прыўносілі ў
распрацоўку сялянскай тэматыкі новыя спосабы адлюстравання свету і
формы прэзентацыі мастацкіх вобразаў (за аснову дадзенай класіфікацыі
бяруцца год нараджэння і літаратурнага дэбюту). Да другой генерацыі такіх
творцаў (нарадзіліся ў перыяд з 1920 па 1940-я гг.) належыць і Тадэвуш
Новак (1930 – 1991) – аўтар шматлікіх раманаў і аповесцей на сялянскую
тэматыку, чый жыццёвы і творчы досвед вызначылі другая сусветная вайна,
складаныя гісторыка-культурныя працэсы ХХ ст. Як слушна зазначае вядомы
польскі даследчык Ст. Буркат, «вясковасць стала для гэтага пакалення
пісьменнікаў пытаннем свядомага выбару, справай акрэслівання ўласнай
непаўторнасці, фармулявання асобнай эстэтычнай праграмы… Свайму
вясковаму вопыту яны імкнуцца надаць агульнанароднае, а нават і
універсальнае значэнне» [Burkot, 1973, s.33].
100

Лаоцзы и буддизма. Богатейшая культура Китая вместе с тем достаточно
изолирована от влияния других культур. «Великая китайская стена» иероглифической системы письма надежно защищает китайский язык и культуру
от проникновений извне. Но для успешного овладения русским языком и
учебы в белорусском вузе китайскому студенту необходимо знакомство не
только с белорусской, но и мировой культурой. Поэтому тексты лингвострановедческого характера через белорусскую и российскую культуры постепенно вводят китайских студентов в контекст мировой культуры.
На начальном этапе студенты знакомятся с текстами о Беларуси, Минске, белорусских традициях, с персоналиями видных белорусских деятелей
культуры, науки, искусства (Франциск Скорина, Янка Купала). Позднее студенты более подробно знакомятся с историей, традициями, городами, природой Республики Беларусь. Тематика лингвострановедческих текстов также
связана с изучаемой учебной темой (например, «Образование» – «Образование в РБ», «БГУ», «Белорусские просветители», «Выпускники БГУ»; «Город» – «Города Беларуси», «Ворота города (Минский вокзал)», «Троицкое
предместье» и т.п. ).
В процессе многолетней работы с китайскими студентами было отмечено, что для лучшего усвоения темы целесообразно сопоставлять белорусские реалии с китайскими (например, темы «Республика Беларусь» и «Китай», «Образование в Республике Беларусь» и «Образование в КНР», текст
«Харбинский университет» изучается параллельно с текстом о БГУ, текст о
Чехове изучается в сопоставлении с биографией Лу Синя и т.п.).
Процесс усвоения элементов другой культуры значительно ускоряется
в случае эффективного использования текстов, насыщенных национальными
реалиями. Однако такое насыщение не должно быть чрезмерным. Новая
культурологическая информация только тогда хорошо усваивается китайскими студентами, когда она подается в сопоставлении с уже известной информацией либо сопровождается богатым иллюстративным материалом. В
противном случае студенты не могут запомнить новые трудные названия, путают многие реалии между собой. Зрительный ряд, сопровождающий знакомство с новыми этнокультурными реалиями, препятствует ложной визуализации. Следует подчеркнуть, что системность мышления и четкое структурирование понятий – еще одна отличительная черта китайских студентов.
Именно поэтому для них важна четкая структура лингвострановедческих
текстов. Отсутствие интернациональной лексики у китайцев – еще одна особенность, которая требует более тщательной проработке лингвострановедческих текстов. Для понимания таких текстов китайским студентам требуется
больше времени, поскольку на уроке преобладает семантизация новой лексики с помощью словаря.
Особую сложность представляют для китайских студентов белорусские
(как, впрочем, и любые другие, не китайские) топонимы и антропонимы.
Эффективным способом изучения новых названий является широкое вклю141

ценностные культуроведческие характеристики, может способствовать алгоритм работы над биографическим текстом как реализация инновационной
технологии формирования коммуникативной компетенции у студентовфилологов в учебно-профессиональной сфере общения. Формирование культуроведческих умений через аппарат эмоций и практическую деятельность с
изучаемым объектом может помочь избежать ошибок, возникающих при
чтении биографического текста и любого другого текста в поликультурном
образовательном пространстве.
М.Ю. Родина (Минск)
СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ РКИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Лингвострановедческие тексты являются одной из важнейших составляющих аккультурации студентов. Аккультурация китайских студентов
весьма специфична в силу различных языковых и внеязыковых факторов.
Известно, что среди причин, затрудняющих понимание китайцами русского
языка, названы в первую очередь такие внутриязыковые факторы, как непривычное для китайцев фонетическое оформление русской речи, типологические и генетические несоответствия русского и китайского языков. Однако
не менее важным фактором, препятствующим нормальной коммуникации,
является несоответствие невербальных форм коммуникации, отсутствие необходимых фоновых знаний и социокультурного тезауруса у большинства
китайских студентов. Только получив определенное количество социокультурной информации, студенты смогут благополучно реализовать коммуникативную компетенцию, осуществить полноценное общение с жителями Беларуси и другими носителями русского языка.
Для успешного овладения культурной компетенцией на уроках РКИ
используются тексты лингвострановедческого характера. Они позволяют
студентам ознакомиться с историей и культурой страны пребывания – Республики Беларусь, а также страны изучаемого языка – России.
Что включают в себя тексты лингвострановедческого характера? Информацию об истории и политике страны, традициях и праздниках, культуре
и искусстве, природе и экономике. Идиоматичность языка и национальной
культуры создает ряд трудностей, преодолеть которые возможно лишь изучая прецедентные тексты, высказывания и понятия. Нужно также предоставить студентам необходимый минимум лингвокультурем – фразеологизмов,
пословиц и поговорок, познакомить с речевым этикетом и особенностями речевого поведения. Для успешного осуществления коммуникативной компетенции студент должен разбираться в этих понятиях, тогда он сможет полностью удовлетворить свои коммуникативные потребности.
Китайская культура, формировавшаяся в течение тысячелетий, опирается на три «мировоззренческих кита» – философские системы Конфуция,
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Тадэвуш Новак – аўтар шматлікіх раманаў, прысвечаных жыццю вёскі,
паказу цывілізацыйных зрухаў у польскім грамадстве другой паловы ХХ ст.
(«Д’яблы» (1971), «Дванаццаць» (1974), «Прарок» (1977) і інш.). «Вясковая
проза» Тадэвуша Новака – мастацкае адлюстраванне складанага жыцця і
поглядаў пісьменніка, гісторыі краіны, асэнсаванне канкрэтнай эпохі,
прасякнутае ўдзячнай памяццю пра мінулае і надзеяй на будучыню. Памяць
для польскага пісьменніка – гэта не толькі падзеі, факты, імёны, якімі
напоўнена мінулае, не звычайная іх канстатацыя. Гэта яшчэ і пастаянная –
хаця часам і відазмененая пад уздзеяннем розных фактараў – прысутнасць у
культуры, чалавечай і сацыяльнай свядомасці папярэдніх здзяйсненняў,
вобразаў і ўзораў, якія ўвасабляюць гісторыю народа і яго духоўнае аблічча.
У індывідуальным плане памяць для пісьменніка і яго герояў становіцца
апірышчам асабістай і нацыянальнай ідэнтыфікацыі, крытэрыем выбару
духоўных і грамадзянскіх каштоўнасцей.
Жанрава-стылёвая адметнасць твораў Т. Новака выкрышталізавалася
на перакрыжаванні нацыянальна-фальклорнай і традыцыйнай плыней
польскага рэалізму, абумоўленая разуменнем сялянскай культуры як крыніцы
духоўнага і душэўнага натхнення. Польскі пісьменнік знаходзіць свой,
адметны вобразна-апавядальны ключ для ўвасаблення творчай задумы.
Натуральнымі выглядаюць у стылёвай сістэме твораў Т. Новака
мастацкія кампаненты, якія характэрныя больш для паэзіі, а гэта надае
вобразам і слову большую сэнсавую і эмацыянальную насычанасць. Проза
часам рытмізуецца, а ў найбольш знакавых месцах расповеду нават
трансфармуецца ў белы верш. Ёсць старонкі з каскадам параўнанняў,
метафар, іншых тропаў, рознага кшталту стылістычных фігур, але заўсёды да
месца, ашчадна. Паэтычная мадуляцыя апавядання дасягаецца стылістычнай
шматфарбнасцю, раскаванай і плаўнай плынню мастацкай мовы, без імітацыі
лакальнай нацыянальнай адметнасці, але цалкам індывідуалізаванай.
Т. Новак, паглыбляючыся ў сферу чалавечай псіхалогіі, як правіла, не
звяртаецца да апісальнасці: эмацыянальны стан героя ён абазначае выпукла,
уводзіць цікавыя рэфлексіі герояў, апавядальніка.
Гэтым абумоўленая і моўная спецыфіка рамана. Адсякаецца, з аднаго
боку, усё, што служыць толькі этнагарафічнай арнаментацыі, ненатуральнай
стылізацыі пад простанароднасць, а з другога – усё, што можа справакаваць
канфлікт у дачыненні да мясцовых і сацыяльных асаблівасцей. Моўная
тканіна апавядання сплятаецца галоўным чынам з тых элементаў, якія
магчымыя і да месца як у літаратурнай мове, так і ў народна-побытавай.
Пісьменнік, вызначаючы свой стылёвы ідэал у дачыненні да прозы, выступае
за натуральнасць расповеду, гутарковасць, выкарыстоўвае багатыя традыцыі
нацыянальнай гавэнды.
Т. Новак, шырока і па-майстэрску выкарыстоўваючы прыём
стылізацыі, паэтычны арсенал фальклора, глыбока раскрывае вобразы
герояў-апвядальнікаў, больш таго, стварае асабістае ўяўленне не толькі аб
жыційным, побытавым, але і мастацкім мысленні сялянства. Раманам
польскага пісьменніка ўласцівы значная сацыяльная завостранасць,
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псіхалагічная глыбіня і арыгінальнасць уласнага бачання свету, у якім
рэальнае, гістарычнае ўспрыманне рэчаіснасці трансфармуецца часта ў
сказавую, міфалагічную форму паўпрытчы-паўлегенды. На гэту жанравастылёвую адметнасць твораў Т. Новака звярнуў увагу вядомы даследчык
В.А. Хораў, адзначыўшы, што ў мастацкай сістэме польскага пісьменніка
«разліта паэтычная стыхія, якая бэрэ свае вытокі ў лірыцы Новака-паэта і
якая істотна ўплывае на структуру раманаў».
Нядаўняя гісторыя Польшчы, сацыяльныя працэсы і ідэйна-маральныя
канфлікты ў творах польскага пісьменніка набываюць часта форму народных
апавядальных структур. Нездарма адзін з польскіх крытыкаў вобразна
акрэсліў рэалізм Т. Новака «магічным», г.зн. сплаўленым з казкай, міфам,
народнай традыцыяй і культурай.
Даследаванне жанрава-стылёвай спецыфікі раманаў Т. Новака дазваляе
зрабіць наступныя высновы. Па-першае, на ўзроўні стылёвай структуры ў
творах польскага аўтара арганічна сплаўленыя разнастайныя кампаненты
мастацкай мовы, а тэматычнае вылучэнне ў ёй дыскрэтных адзінак, яе
неперарыўнасць перадаюць таксама неперарыўнасць мыслення і самога
быцця. Па-другое, звяртаюць на сябе ўвагу тэкставыя паўторы-лейтматывы,
вытокі якіх у нацыянальнай і сусветнай традыцыі, з адчувальнай
трансфармацыяй пачатковай формы, што само па сабе з’яўляецца рысай
унутранай мовы-думкі і прыёмам яе тэкставага ўвасаблення, а таксама
імпульсам, што актывізуе ўспрыманне чытача, яго сацыякультурную
свядомасць. Па-трэцяе, эпізоды ўспрымання акаляючай рэчаіснасці,
паведамленні аб адчуваннях і перажываннях герояў, якія ўпісваюцца ў рамкі
апавядальнага часу, перамяжаюцца эпізодамі ўспамінаў, бачанняў, рэфлексій.
Такая мастацкая арганізацыя тэкстаў адлюстроўвае шматпланавасць
мыслення, здольнага здзяйсняць аналітычныя дзеянні не толькі па законах
фармальнай логікі. Па-чацвёртае, адзінства зместава разнародных частак (у
аднолькавай ступені як і разведзеных у мастацкім тэксце Т. Новака
змястоўна аднародных) ствараецца не толькі фармальнымі сродкамі сувязі,
але і ўнутранымі асацыятыўнымі суадносінамі, якія ўдзельнічаюць у
фармаванні мастацка-эстэтычнга сэнсу твора, яго жанрава-стылёвай
адметнасці. Непасрэднае тэкставае чытанне-рух дазваляе выявіць некалькі
такіх ліній, якія адлюстроўваюць успрыманне акаляючага свету героямі,
апавядальнікам і аўтарам.
В.Ю. Шыманская (Мінск)
МЕТАФАРЫЧНАЯ НАМІНАЦЫЯ І ХАРАКТАРЫЗАЦЫЯ
ПСІХАЛАГІЧНЫХ З’ЯЎ У БЕЛАРУСКАЙ І АНГЛІЙСКАЙ МОВАХ
(НА МАТЭРЫЯЛЕ СУБСТАНТЫВАЎ)
Мэтай супастаўляльнага даследавання метафарычнай рэпрэзентацыі
псіхалагічных з’яў у беларускай і англійскай мовах з’яўляецца вызначэнне
тыпалагічна агульнага і спецыфічнага ў мадэляванні і функцыянаванні
субстантыўных метафар псіхалагічнага тыпу. Пад субстантыўнымі
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хороший, великий, выдающийся, замечательный, прекрасный, крупнейший;
2) субстантивов, обозначающих а) микрополе новаторства: основатель,
основоположник, создатель, первопечатник; б) оценку интеллектуальной
деятельности: мыслитель, просветитель, защитник, защитница, гуманист.
в) оценку профессионального совершенства: классик, мастер, глава, звезда,
песняр. Как правило, данная лексика представлена в биографических текстах
в исторически устоявшейся социумной оценке ярчайших представителей
русской и белорусской литературы (великий (талантливый, гениальный,
замечательный) русский писатель, основоположник русской реалистической
литературы, создатель современного литературного языка, солнце русской
поэзии, гениальный русский писатель-реалист, один из самых известных
писателей мира, мастер короткого рассказа, яркая звезда русской поэзии;
славный сын белорусского народа, крупнейший представитель белорусской
культуры, создатели современного белорусского литературного языка,
песняр
белорусского
народа,
символ
национальной
белорусской
интеллигенции, гордость белорусской литературы, классик белорусской
литературы).
Определенную трудность вызывает у учащихся особенности лексикофразеологической сочетаемости слов. Применительно к биографическим текстам, говоря о творческой деятельности писателя или просветителя, учащиеся испытывают определенные трудности в выборе прямого объекта при
употреблении глаголов: показывать, изображать, рисовать, воспевать,
описывать, отражать, выражать, ставить. Например: изображать жизнь
(жизнь общества), природу, действительность; выражать мысли и чувства
народа, интересы народа, политические взгляды; воспевать любовь, дружбу, радости жизни; описывать характеры и судьбы.
3. Ошибки, возникающие на уровне формирования грамматических навыков. 1) Отсутствует понимание семантических и структурных особенностей синтаксических конструкций, обладающих квалификативно-оценочным
смыслом. Например, сложными для восприятия иностранных учащихся являются такие предложения, как: А.С. Пушкин – основоположник русской реалистической литературы; Николай Гусовский – крупнейший представитель
белорусской культуры эпохи Возрождения; Марина Цветаева – яркая звезда
русской поэзии начала 20 в.
2) Отсутствует связь «форма – значение» на грамматическом уровне.
Учащиеся не воспринимают структуру текста, содержащую ценностные ориентиры и уровни, что обусловлено отсутствием лингводидактической концепции моделирования биографических текстов.
Многолетняя практика по обучению иностранных учащихся начального этапа в системе профессионально ориентированного обучения показывает,
что традиционная система упражнений, направленная на овладение технологией чтения, является недостаточной для рецепции биографических текстов.
Восприятию и пониманию структуры биографического текста, содержащего
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В результате отсутствия культуроведческих умений при чтении происходит понимание биографического текста только на уровне значений. Что
это значит? Читающий может вычленить основные смысловые вехи текста,
установить их соотнесённость между собой, передать лишь основное содержание текста, т. е. ответить на вопросы «кто?», «где?», «когда?», «что?»
[Пассов, 1989, с.202]. Таким образом, учащийся воспринимает лишь то содержание текста, которое, согласно психолингвистической модели биографического текста, предложенной В.П. Беляниным [Белянин, 1990, с.18-25],
представлено первым уровнем – собственно биографическим. Коммуникативная задача текста как форма существования мотива речевого высказывания, неречевая проблема, возникающая при необходимости передать или
получить информацию [Азимов, 1999, с.109], не выполняется. Формирование понимания на уровне смысла текста отсутствует.
В результате анализа ошибок, возникающих при чтении биографических текстов у студентов-филологов начального этапа профессионально ориентированного обучения, нами была разработана следующая типология ошибок.
1. Ошибки, возникающие на уровне формирования перцептивных навыков. Не сформирована техника чтения культурно-маркированных единиц.
География жизни выдающейся личности велика. Учащимся трудно воспринимать и различать графическую форму слов, обозначающих топографические названия, частотность употребления которых невелика. Для устранения
данного типа ошибок необходимы упражнения, направленные на формирование навыков соотнесения зрительного образа речевой единицы с её слухоречедвигательным образом и далее с её значением. Подсознательное восприятие и различение графической формы речи формируется на основе многократного повторения речевой единицы изолированно, в словосочетании и
предложении.
2. Ошибки, возникающие на уровне формирования лексических навыков. Отсутствует понимание значений слов, составляющих ценностную характеристику субъекта и особенностей лексического фона слова. Отсутствует связь «форма – значение» на лексическом уровне.
Формирование лексических навыков предполагает овладение
обучаемым правилами соотнесения конкретной лексической единицы с
другими лексическими единицами в тематической и семантической группах,
с синонимами и антонимами, чётким определением значения лексической
единицы, соотнесенностью этого значения со сходными или контрастными
значениями сравниваемых лексем, овладение правилами конкретного
словообразования и сочетания, а также овладение вследствие этого
правилами выбора и употребления лексической единицы в тексте
высказывания, в его грамматической и стилистической
структуре,
смысловом восприятии в тексте [Маслыко, 1999, с.12]. Необходимо обратить
внимание на понимание употребления 1) экспрессивных синонимов-слов:

метафарамі псіхалагічнага тыпу разумеюцца моўныя (узуальныя) і
патэнцыяльныя моўныя метафары, што абазначаюць псіхалагічныя з’явы, а
таксама змяшчаюць дадатковыя звесткі пра іх акцыянальныя, тэмпаральныя,
квалітатыўныя і квантытатыўныя характарыстыкі і граматычна выражаюцца
субстантывамі. Адной з задач даследавання з’яўляецца структураванне
псіхалагічнага метафарыкону беларускай і англійскай моў паводле крыніцы
матывацыі і вылучэнне на яго базе асноўных метафарычных мадэлей
псіхалогіі чалавека, а таксама размежаванне выпадкаў метафарычнай
намінацыі і характарызацыі псіхалагічных з’яў.
У аснове даследавання ляжыць супастаўляльны (кантрастыўны) метад
вывучэння семантыкі, які дазволіў параўнаць колькасны і якасны склад
псіхалагічнага метафарыкону дзвюх моў, акрэсліць агульныя і спецыфічныя
ўласцівасці метафар. У даследаванні таксама выкарыстоўваюцца метады
семантычных універсалій і апазіцый, дэфінітыўнай ідэнтыфікацыі і
кампанентнага аналізу. Крыніцамі для аналізу паслужылі дэфініцыйнаілюстрацыйныя матэрыялы, вылучаныя шляхам скразной выбаркі з
Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы і Oxford Dictionary of English.
У выніку класіфікацыі і аналізу метафар псіхалагічнага тыпу (далей –
МПТ) намі былі зроблены наступныя высновы. Для намінацыі і
характарызацыі псіхалагічных з’яў у мове выкарыстоўваецца пераважна
метафарычная лексіка, многія словы з якой з’яўляюцца канцэптуальнымі
метафарамі. МПТ уласцівы такія характарыстыкі, як антрапацэнтрычнасць,
сінкрэтычнасць, анталагічнасць і шырокая ўжывальнасць у мове.
Метафарычнае поле псіхалогіі чалавека ўяўляе сабой мноства
метафарычных праекцый, утвораных у выніку метафарычнага ўжывання
найменняў прадметаў і з’яў для абазначэння псіхалагічных паняццяў,
прычым вызначэнне вытворнага характару семантыкі ажыццяўляецца ў
адпаведнасці з сучасным станам сэнсавай структуры слова і сучаснымі
семантычнымі сувязямі паміж асобнымі лексіка-семантычнымі варыянтамі
(далей – ЛСВ).
Псіхалагічны метафарыкон ахоплівае метафарычныя абазначэнні
псіхічных працэсаў (чарвяк цікаўнасці, прыліў пяшчоты, foliage of reveries,
barrage of questions), псіхічных станаў (творчае кіпенне, glow of pride, hunger
for woman), псіхічных уласцівасцей асобы (пачуццёвая мяккасць, душа з
чарвяточынай, sobriety of thought). Метафары, якія характарызуюць
маўленне, дзейнасць, паводзіны і адносіны асобы, уключаюцца ў
псіхалагічны метафарыкон як абазначэнні сацыяльна-псіхалагічнага ўзроўню
псіхічных станаў.
Даследаванне псіхалагічнага метафарыкону і яго структураванне
праводзіцца з апорай на крыніцу матывацыі. У аснове структуравання
псіхалагічнага метафарыкону ляжыць класіфікацыя першасных ЛСВ па
семантычных сферах «Прырода», «Прадмет», «Чалавек», «Працэсы і
адносіны», якія адпавядаюць асноўным метафарычным мадэлям псіхалогіі
чалавека. У межах кожнай сферы вылучаецца шэраг лексіка-семантычных
груп, якія служаць базай для тыпаў і падтыпаў метафарычных пераносаў.
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Кожны ЛСВ удзельнічае ў рэалізацыі пэўнага віду метафарычнага пераносу,
прычым сустракаюцца выпадкі неадпаведнасці асновы прыпадабнення
агульнай метафарычнай праекцыі.
Найбольш
шырокім
дыяпазонам
метафарычных
значэнняў
характарызуюцца полісеманты мадэлі «Чалавек». У семантычнай структуры
МПТ з крыніцай матывацыі «Прырода» актуалізуюцца семы ‘інтэнсіўнасць’,
‘раптоўнасць’, ‘непадуладнасць кантролю’ і інш. Метафары мадэлі
«Прадмет», як правіла, характарызуюць функцыянальны бок псіхалагічных
з’яў, прадстаўляючы псіхалогію чалавека як прадметную сутнасць.
Прыпадабненне нематэрыяльных з’яў да прадметаў тлумачыць існаванне
параметрычных і структурных метафар псіхалогіі чалавека, якія
пераважаюць у мадэлі «Працэсы і адносіны».
Аналіз складу псіхалагічнага метафарыкону прыводзіць да вызначэння
яго цэнтральнай і перыферыйнай зон з апорай на асноўную функцыю МПТ.
Большасць МПТ выконвае характарызуючую і ацэначную функцыі і апісвае
дынаміку і інтэнсіўнасць псіхалагічных з’яў. Гэта звязана з тым, што чалавек
мае патрэбу не столькі ў намінацыі псіхалагічных з’яў, колькі ў іх
характарызацыі: пры абмежаванасці канататыўна нейтральных найменняў
псіхічных працэсаў і станаў, якасцей асобы існуе значна большая група слоў,
якая
канкрэтызуе
іх
значэнне,
даючы
псіхалагічным
з’явам
інтэнсіфікацыйныя, квалітатыўныя ці дынамічныя характарыстыкі. Так,
метафары парасткі непрыязнасці, іскра надзеі, прыліў злосці, a whirlpool in
one’s mind, a seed of doubt, a flicker of hope характарызуюць дынаміку
(узнікненне, характар працякання, знікненне) і інтэнсіўнасць (малую ці
вялікую) псіхічных працэсаў і станаў, метафары прэснасць жартаў, слодыч
мар, piquancy of the conversation, rabidity of one’s passion характарызуюць
пэўныя адчуванні, станы, учынкі, сітуацыі, даючы ім ацэнку як прыемным ці
непрыемным, станоўчым ці адмоўным (амаральным, неадпаведным норме).
Даволі часта метафары з дадзенай функцыяй не толькі ўжываюцца для
характарызацыі з’яў псіхалогіі чалавека, але могуць спалучацца з шырокім
колам як адцягненых, так і канкрэтных назоўнікаў, напрыклад: наплыў
апеляцый, усплёск інфляцыі, a whirlpool of faces.
У
намінатыўнай
функцыі
МПТ
з’яўляюцца
варыянтамі
неметафарычных найменняў псіхалагічных з’яў (узаемныя ўколы, халоднасць
у адносінах, appetite for life, neurosis about progess) або канцэптуальнымі
метафарамі (адарванасць, спусташэнне, collision, loftiness), што з’яўляецца
перадумовай іх далейшай лексікалізацыі. Аналіз МПТ у межах чатырох
метафарычных мадэлей псіхалогіі чалавека прыводзіць да высновы аб
існаванні дзвюх груп намінатыўных метафар. Першая група – як правіла,
вытворныя субстантывы, якія набываюць намінатыўную функцыю ў выніку
апрадмечвання той ці іншай якасці (дзеяння) праз абстрагаванне яе ад
зыходнага дэнатата і атаясамлівання з тым ці іншым псіхічным працэсам,
станам, якасцю: мяккасць, атупеласць, чэрствасць, узнятасць, выбрыкі,
dimness, firmness, flexibility, mellowness, solidity, uplift. Да гэтай групы
адносіцца большасць метафар мадэлі «Працэсы і адносіны». Асобна ў
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представители местной шляхты. В «Пане Тадеуше» Мицкевич попробовал
найти в недавнем прошлом те ценности, которые ни в какой мере не должны
быть потеряны. Поэтому в произведении постоянно звучит мотив возвращения. Например, в «Эпилоге» сам автор возвращается душой в родные места
своего детства. В «Эпилоге» к поэме Мицкевич также предсказал будущее
для своего народа: после всех испытаний народы Речи Посполитой должны
получить долгожданную свободу.
В 1855 г. Мицкевич умер при загадочных обстоятельствах. Исследователи до сих пор спорят о причине его смерти. Да, действительно, причина
смерти Мицкевича не раскрыта. Но время и память убивают…
Творчество Адама Мицкевича развивалось на пересечении славянских
культур. Белорусский народ гордится своим земляком.
Знакомясь с судьбой гениального поэта, иностранные студенты болеее
полно представляют сложную и самобытную историю белорусского края.
Ж.В. Проконина (Минск)
ТИПОЛОГИЯ ОШИБОК, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ЧТЕНИИ БИОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
(КАК ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Биографические тексты занимают важное место в системе профессионально ориентированного обучения иностранных студентов (мы рассматриваем уровень профессиональной коммуникативной достаточности (УПКД).
В процессе работы над текстами учащиеся знакомятся не только с жизнью и
творчеством писателей, поэтов и просветителей, но и получают представление об определенных исторических эпохах, отражающих многие особенности национальной культуры. Изучение биографического текста закладывает
фундамент для осуществления работы над художественным текстом и позволяет моделировать у обучаемых фоновые знания, составляющие первый уровень модели национального восприятия произведения художественной литературы, предложенной Н.В. Кулибиной. [Кулибина, 1987, с.122].
Формируя коммуникативную компетенцию у будущих филологов,
представителей других культур, мы подразумеваем формирование кульутроведческих умений [Шибко, 2003, с.8], позволяющих учащимся на основании
прочитанного текста (биографического, а затем и художественного) оценивать (учиться оценивать, поскольку мы рассматриваем уровень УПКД с
учетом профессиональной ориентации учащихся) вклад писателя или просветителя в мировую культуру, национальную культуру, определять (учиться
определять) индивидуальность стиля его творчества, с интересом читать биографию, интересоваться культурой другой страны, определять время жизни
этого писателя, особенности этого периода, обращать внимание на культуроведческое содержание текста и учиться уважать чужую культуру.
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тязь» (1820). Мария вышла замуж за другого человека, а большая любовь
осталась в сердце поэта на всю жизнь.
Первый стихотворный сборник Мицкевича «Поэзия» (1822) стал манифестом романтического направления в польской литературе. Сборник включал «Баллады и романсы» и предисловие «О романтической поэзии». В балладах и романсах «Свитязянка», «Свитязь», «Рыбка», «Люблю я» Мицкевич
затрагивает темы, связанные с белорусскими преданиями и легендами, с
жизнью и культурой белорусского люда, его представлениями о мире и морали.
В октябре 1823 г. Адам Мицкевич был арестован в Вильне по раздутому Н. Н. Новосильцевым делу филоматов и заключён в тюрьму, располагавшуюся в помещении бывшего базилианского монастыря Св. Троицы. А в октябре 1824 г. польский поэт был выслан из Литвы и до 1829 г. пробыл в России. Здесь он познакомился с лучшими представителями русской интеллигенции, с писателями. Среди его друзей и знакомых были Александр Пушкин, Пётр Вяземский, Антон Дельвиг, Михаил Глинка и др.
Александр Пушкин считал Адама Мицкевича гениальным поэтом, удивительным человеком. Доказательством великой дружбы двух славянских
поэтов были взаимные переводы их произведений. Мицкевич перевёл стихотворение Пушкина «Воспоминание», а Пушкин – две баллады Мицкевича:
«Воевода» и «Будрис и его сыновья», а также вступление к поэме «Конрад
Воленрод».
В мае 1829 г. Мицкевич выехал из Петербурга за границу. Он жил в
Германии, Швейцарии, Италии. После безуспешной попытки присоединиться к участникам восстания 1831 г. поэт остановился на несколько месяцев в
Дрездене. В 1832 г. поселился в Париже, сотрудничал с деятелями польской
и литовско-белорусской эмиграции.
В Париже Адам Мицкевич издает третью часть драматическоэпической поэмы «Деды» (1832). В «Дедах» Мицкевича сквозными являются два мотива – мотив веры и мотив памяти. Поэт верил, что для Отчизны наступят лучшие времена, что она возродится и займет свое почетное место
среди других стран мира, что народ его станет наконец-то свободным, что в
нем, в народе, проснется искра любви к своему краю.
Память – еще один важный мотив. Память про любовь – незаживающая
рана Адама Мицкевича. Память о своей земле, о своих друзьях и соратниках,
память о своей судьбе изгнанника…
Как известно, Адам Мицкевич в августе 1831 г. нелегально покинул
Париж, выехал в Великопольшу, но к повстанцем Варшавы так и не доехал.
Почему в поэме «Деды» столько автобиографического? Потому что поэт был далеко от Родины, видел, как она «умирает», теряет независимость
и…всю свою любовь к ней передал в поэме.
В 1834 г. Мицкевич окончил свое самое большое произведение – эпическую поэму «Пан Тадеуш». Место действия поэмы – родные Мицкевичу
новогрудские просторы, а большинство действующих лиц – это типичные
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дадзенай групе вылучаюцца вытворныя субстантывы з высокай ступенню
вобразнасці, у якіх асацыятыўная сувязь з крыніцай матывацыі даволі
моцная: ядавітасць, хамелеонства, vapidity, foxiness, worminess.
Другая група намінатыўных метафар складаецца з асобных МПТ ці
падгруп МПТ кожнай мадэлі, якія маюць агульную тэндэнцыю да
намінатыўнай функцыі. Гэта, як правіла, найменні фізіялагічных станаў і
хвароб (апетыт, голад, прага, шалёнасць, слепата, appetite, hunger, shortsightedness, frenzy), некаторых прадметаў (іголка, кручок, прыцэл, маска, hide,
lever, panache, mask), прадметаў і з’яў сфер «Літаратура і мастацтва» (тон,
мажор, мінор, tone, theatricals, masquerade, perfomance) і «Палітыка і вайна»
(атака, палон, перапалка, падкоп, attack, servitude, skirmish, potshot). Для
метафар гэтай групы характэрна ўсталяванне метафарычнай праекцыі на
аснове пэўнай прыметы, рэальна ці асацыятыўна замацаванай за прадметам,
дзеяннем ці з’явай.
Неабходна адзначыць, што пры наяўнасці пэўных агульных
заканамернасцей пры прафіляванні намінатыўнай ці характарызуючай
функцыі ў МПТ існуюць метафары, у якіх размежаваць іх даволі складана, а
ў межах кожнай мадэлі прадстаўлены метафары з функцыяй як намінацыі,
так і характарызацыі.
Такім чынам, метафарычная рэпрэзентацыя псіхалагічных з’яў у
беларускай і англійскай мовах ажыццяўляецца шляхам намінацыі і
характарызацыі псіхічных працэсаў, станаў, уласцівасцей асобы, прычым
намінатыўныя метафары з’яўляюцца варыянтамі неметафарычных
найменняў псіхалагічных з’яў або канцэптуальнымі метафарамі, а МПТ з
функцыяй характарыстыкі апісваюць квалітатыўныя, квантытатыўныя,
акцыянальныя і іншыя прыметы праяў псіхалогіі чалавека. Колькасць МПТ з
функцыяй характарыстыкі пераўзыходзіць колькасць намінатыўных метафар,
што тлумачыцца патрэбай у больш дакладнай перадачы ў мове спецыфікі
эмацыянальных, ментальных і камунікатыўных працэсаў.
В.С. Юшкевіч (Мінск)
ВЫТВОРНЫЯ З АФІКСОІДАМІ
Ў БЕЛАРУСКІХ ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫХ ВЫДАННЯХ
Мэта дадзенага даследавання – паказаць асаблівасці апісання
вытворных з афіксоідамі ў лексікаграфічных выданнях сучаснай беларускай
мовы, звярнуць увагу на вартасці і недахопы такога апісання, а таксама
прапанаваць магчымыя шляхі ўдасканалення слоўнікавых артыкулаў.
Крыніцай фактычнага матэрыялу з’явіліся наступныя выданні:
«Беларуска-расійскі
слоўнік»
М.Я. Байкова,
С.М. Некрашэвіча;
«Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» пад рэд. К. Крапівы (ТСБМ);
«Слоўнік беларускай мовы» пад рэд. М.В. Бірылы (СБМ); «Слоўнік
іншамоўных слоў» А.М. Булыкі; «Тлумачальны слоўнік беларускай
літаратурнай мовы» пад рэд. М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко (ТСБЛМ).
Прадметам даследавання паслужылі вытворныя з афіксоідамі спрадвечнага і
іншамоўнага паходжання (усяго каля 60 кампанентаў).
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На падставе праведзенага даследавання можна вылучыць наступныя
праблемныя пытанні, звязаныя з лексікаграфічным апісаннем афіксоідных
вытворных: 1) паўната выбаркі; 2) сістэма памет; 3) тлумачэнне лексічнага
значэння; 4) размежаванне аманіміі і полісеміі. Спынімся на іх падрабязней.
Паўната выбаркі. Істотным дасягненнем беларускай лексікаграфіі
з’яўляецца ўсё большы ахоп фактычнага матэрыялу. Так, калі ў «Беларускарасійскім слоўніку» вытворныя з афіксоідамі практычна адсутнічаюць (за
выключэннем адзінак тыпу агняпіс, часамер), то ў пяцітомным ТСБМ такіх
слоў вельмі многа. Аднак, нягледзячы на ўсе намаганні лексікографаў,
значная колькасць слоў па-ранейшаму застаецца незафіксаванай. У
прыватнасці, на кожны з разгледжаных кампанентаў намі выяўлена ад 1 да 15
вытворных, якіх няма ў слоўніках (з кампанентам -вед – 5; -вод – 10; еўра- –
14, супер- – 15). Вырашыць гэтую праблему магло б стварэнне «Слоўніка
новых слоў», які ўжо даўно выходзіць у рускай мове і з’яўляецца надзвычай
каштоўнай крыніцай збору фактычнага матэрыялу. У сучаснай беларускай
мове, на жаль, работа над гэтым выданнем яшчэ не завершана.
Сістэма памет. У ТСБМ асобныя паметы не адпавядаюць сучаснаму
стану функцыянавання мовы, на што неаднаразова звярталі ўвагу такія
даследчыкі, як В.П. Лемцюгова, В.К. Шчэрбін, М.Н. Крыўко і інш. Так,
побач з лексемай правазнавец у гэтым выданні стаіць памета «ўстарэлае»,
што выклікае сумненне, паколькі сёння актыўна ўжываюцца такія назвы, як
правазнаўчы факультэт (параўнайце, прыродазнаўчы факультэт); падручнікі
па правазнаўству.
Тлумачэнне лексічнага значэння. У ТСБМ назіраецца неаднастайнасць
у апісанні значэнняў аднатыпных вытворных: зверабой1 ‘паляўнічы на
марскога звера (маржа, цюленя і пад.)’ [т. 2, с.439]; кітабой ‘1) той, хто
займаецца промыслам кітоў’ [т. 2, с.691]; свінабой ‘чалавек, які забівае, рэжа
свіней’ [т. 5, кн. 1, с.91]. Адзначым, што расійскія даследчыкі неаднаразова
звярталі ўвагу на тое, што «тлумачэнні матываваных слоў, якія не
ўключаюць у свой склад матывавальных слоў, не могуць быць прызнаныя
адэкватнымі» [Улуханов, с.245]. Такім чынам, для згаданых вытворных
азначэнне павінна мець наступны выгляд: ‘чалавек (асоба), якая забівае тое,
што названа ў першай частцы’.
У меншай ступені неаднастайнасць у апісанні значэнняў аднатыпных
вытворных уласціва «Слоўніку іншамоўных слоў», аднак там сустракаюцца
асобныя значэнні, якія, на нашу думку, з’яўляюцца ўстарэлымі. Напрыклад:
фатаграфія ‘3) майстэрня па вырабу фотаздымкаў’ [т. 2, с.547].
Размежаванне аманіміі і полісеміі. Гэтая праблема па-ранейшаму
застаецца актуальнай з-за адсутнасці дастатковага тэарэтычнага асэнсавання
дадзенай з’явы. У дачыненні да вытворных з афіксоідамі можна вылучыць
два аспекты названай праблемы: размежаванне аманіміі і полісеміі слоў
(лексічны ўзровень) і размежаванне аманіміі і полісеміі кампанентаў
(словаўтваральны ўзровень). Калі ў дачыненні да першага аспекта назіраюцца
пэўныя змены на шляху да ўдасканалення асобных выданняў, то
словаўтваральная аманімія і полісемія па-ранейшаму застаецца з’явай
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В подготовке иностранных учащихся к межкультурному диалогу на
начальном этапе обучения огромное значение имеет знакомство с именами,
которые очень важны для национального самосознания, такими, как Франциск Скорина, Николай Гусовский, Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Марк Шагал.
В настоящее время очень актуально методическое осмысление роли
культуроведческих знаний в преподавании русского языка как иностранного
на начальном этапе, выработка критериев отбора единиц языковой и внеязыковой информации, связанной с местом обучения иностранных учащихся, а
также определения методических приемов и способов включения белорусской социокультурной тематики в процесс обучения языку.
Должна учитываться обязательная соотнесенность культуроведческого
материала с программой и учебником русского языка. Учет места обучения
иностранных учащихся должен быть связан с рациональной организацией
текстового материала, так как именно этот материал создает оптимальные
условия оперирования культуроведческой информацией.
Материалы, ориентированные на реалии жизни, историю и культуру
страны пребывания иностранных учащихся, – неоспоримый источник повышения мотивации обучения. А факт исторической общности судеб и культур
разных народов только усиливает познавательный интерес.
Адам Мицкевич – польский поэт и деятель национальноосвободительного движения, один из величайших представителей славянской литературы.
Будущий поэт родился 24 декабря 1798 г. в Заосье, недалеко от Новогрудка, в семье адвоката Николая Мицкевича. В 1807 г. Адам поступил в Новогрудскую доминиканскую гимназию, после окончания которой в 1815 г.
стал студентом Вильнюсского университета. Там, вместе с Томашем Заном и
Юзефом Ежовским, он принял участии в создании Общества филоматов. По
окончании Вильнюсского университета Адам Мицкевич работал учителем в
Ковно (1819—1823). Встречи с вильнюсскими друзьями проходили летом, в
Тугановичах, недалеко от озера Свитязь.
В это время к молодому поэту пришла большая любовь. Самые нежные
лирические стихи Адам Мицкевич посвятил красавице Марии Верещаке, с
которой он познакомился во время летних каникул в деревне Тугановичи недалеко от Новогрудка. Сюда пригласил Адама Мицкевича его университетский друг. Адам и Мария много ездили по Новогрудчине. Это были незабываемые поездки. Не раз приезжали они на озеро Свитязь, чтобы полюбоваться чистой озёрной водой, красивыми берегами, послушать пение птиц.
Однажды Адам и Мария подошли к крестьянину-рыбаку, который сидел на берегу и ловил рыбу. Крестьянин рассказал им, как появилось тут это
замечательное озеро. Старые люди говорили, что раньше был здесь красивый
белокаменный город Свитязь. Но однажды ушёл этот город под землю, а на
его месте появилось озеро. Об этом Адам Мицкевич написал в балладе «Сви-
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телей. Преподаватели БГУ ощущают разницу между белорусскими и иностранными студентами и относятся к иностранцам более снисходительно.
Именно поэтому здесь приятно учиться и легко сдавать экзамены.
Роль русского языка в профессиональной ориентации иностранцев.
Выпускники белорусских вузов применяют знания русского языка во всех
сферах деятельности своих стран, играют заметную роль в системе образования и науки, занимают важные посты в государственной и политической
структуре своих стран. В их лице Республика Беларусь имеет доброжелательных и надежных партнеров для развития сотрудничества в различных
сферах экономической и общественной жизни. Опрошенные китайские магистранты считают, что сегодня в Китае профессия преподавателя считается
самой востребованной, а филологический факультет наиболее популярным.
Многим китайцам, получившим образование на филологическом факультете
БГУ на русском языке и вернувшимся на родину, удалось сделать удачную
карьеру в сфере преподавания, туризма и переводческой деятельности.
Арабские студенты после окончания филологического факультета БГУ чаще
всего строят карьеру переводчика.
Таким образом, статус русского языка как государственного в РБ и утверждение концепции развития экспорта образовательных услуг в рамках сотрудничества Беларуси с иностранными государствами, качественное образование на русском языке в белорусских вузах, благоприятная для обучения
социальная и языковая среда, установившиеся за время учебы дружеские отношения, профессиональные перспективы со знанием русского языка являются прочным основанием для успешного формирования МКК у иностранных студентов, обучающихся в Беларуси.
Ж.В. Проконина, В.В. Проконина (Минск)
БЕЛОРУССКАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТЕМАТИКА
В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ («СУДЬБА ПОЭТА: АДАМ МИЦКЕВИЧ»)
В современных условиях взаимопроникновения и взаимовлияния культур невозможно изучение языка, овладение коммуникативной компетенцией
без культуроведческих знаний, без понимания менталитета народа, отраженного в родном языке.
Важным для создания положительного имиджа нашей страны за рубежом, привлечения в белорусские вузы иностранных учащихся является создание и включение в программу обучения качественного культуроведческого
материала, который освещает историко-культурное наследие Беларуси. Тексты, содержащие белорусскую социокультурную тематику, весьма полезны
для получения сведений о топонимике Беларуси, об истории и культуре белорусов, об их вкладе во всемирное культурное наследие.
Знакомство со страной изучаемого языка и культурой страны пребывания проводится в процессе обучения русскому языку иностранных учащихся
с самых ранних стадий.
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маладаследаванай і для многіх незразумелай. Звернемся да прыкладаў. У
ТСБМ адзначаюцца дзве аманімічныя лексемы: канавод1 радавы, які наглядае
за коньмі (у кавалерыі, коннай артылерыі); канавод2 разм. неадабр. завадатар,
важак у якой-небудзь справе [т. 2, с.609]. У той час як у ТСБЛМ, які быў
выдадзены пазней, канавод разглядаецца як мнагазначнае слова: 1) чалавек,
які наглядае за коньмі, калі коннікі спешваюцца; 2) перан. завадатар, важак у
якой-небудзь справе (разм.) [с.271]. У «Слоўніку іншамоўных слоў»
сустракаем мнагазначную лексему лоцман ‘1) спецыяліст па праводцы суднаў
на падыходах да партоў і ў небяспечных для плавання месцах; 2) невялікая
марская рыба сямейства стаўрыдавых, якая трымаецца каля суднаў і каля акул
у трапічных і субтрапічных водах’ [т. 1, с.730]. Як бачым, вучоныя схільны
лічыць гэтыя і падобныя словы мнагазначнымі, а не аманімічнымі.
Пры лексікаграфічным апісанні афіксоідаў, асабліва іншамоўнага
паходжання, даследчыкі ў большасці выпадкаў прыводзяць значэнні толькі
аднаго (радзей 2-3) з некалькіх аманімічных кампанентаў без указання на
астатнія. У прыватнасці, у «Слоўніку іншамоўных слоў» апісваецца толькі
адзін кампанент -філ, які разглядаецца як другая састаўная частка
складанняў, што адпавядае паняццям «аматар», «прыхільнік» [т. 2, с.564]. У
той час як па нашых назіраннях мэтазгодна вылучаць яшчэ адзін аманімічны
кампанент -філ2 у словах тыпу спарафіл і інш.
У цэлым вытворныя з афіксоідамі іншамоўнага пахождання апісаны
больш падрабязна і аднастайна, чым словы са спрадвечнымі кампанентамі.
На нашу думку, гэта тлумачыцца пазнейшым часам выдання «Слоўніка
іншамоўных слоў», а таксама значнымі лексікаграфічнымі напрацоўкамі
беларускіх і замежных даследчыкаў, якія былі паспяхова выкарыстаны
аўтарам гэтага выдання.
Асаблівасці лексікаграфічнага апісання вытворных з афіксоідамі
№

Слоўнік

Вартасці

1.

Беларускарасійскі
слоўнік 1929 г.
ТСБМ
19771984 гг.

наяўнасць
безэквівалентных
вытворных з афіксоідамі
1) вялікая колькасць слоў;
2) спроба поўнага апісання
лексічных значэнняў вытворных

2.

3.
4.

СБМ 1987 г.
Слоўнік
іншамоўных
слоў 1999 г.

5.

ТСБЛМ 2005 г.

Недахопы
абмежаваная колькасць слоў

1) не заўсёды адэкватная сістэма
памет;
2) неаднастайнасць у апісанні лексічных значэнняў;
3) не заўсёды выразнае размежаванне лексічнай аманіміі і полісеміі
вялікая колькасць слоў
не заўсёды адэкватная сістэма памет
1) вялікая колькасць слоў;
1) наяўнасць устарэлых значэнняў;
2) аднастайнасць у апісанні 2) не заўсёды выразнае размежаванзначэнняў
аднатыпных не словаўтваральнай аманіміі і
вытворных;
полісеміі
1) спроба размежавання абмежаваная колькасць слоў
лексічнай аманіміі і полісеміі;
2) адэкватная сістэма памет
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Такім чынам, у лексікаграфічных выданнях сучаснай беларускай мовы
вытворныя з афіксоідамі прадстаўлены дастаткова поўна. Разам з тым існуе
шэраг праблемных пытанняў, вырашэнне якіх будзе садзейнічаць далейшаму
ўдасканаленню слоўнікавых артыкулаў, што з’яўляецца надзвычай важным
не толькі для даследчыкаў мовы, але і для ўсіх, хто карыстаецца гэтымі
выданнямі.
І.М. Яраш (Мазыр)
ІНДЫВІДУАЛЬНА-АЎТАРСКІЯ НЕАЛАГІЗМЫ Ў РОЛІ
ЗАГАЛОЎКАЎ (У МОВЕ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ)
Назва твора – кодавая адзінка маўлення, якая вызначаецца мінімальнай
колькасцю слоў, што складаюць яе, і максімальным аб’ёмам укладзенай у яе
інфармацыі. Тэкст у адносінах да загалоўка выступае дэшыфратарам. На
думку В.А. Маславай, загаловак, як і эпіграф, першая і апошняя фразы твора,
ключавыя і дамінантныя словы, антрапонімы, з’яўляецца моцнай пазіцыяй,
гэта сэнсавы стрыжань тэксту, які падпарадкоўвае сабе яго пабудову і
ўспрыманне, дазваляе зразумець тэму і ідэю твора [Маслова, 1999, с.83].
Загаловак як сэнсавы апорны элемент фарміруе першае ўражанне аб
тэксце. Асноўнымі функцыямі загалоўка з’яўляюцца намінатыўная (служыць
назвай твора), інфарматыўная (дае інфармацыю аб змесце тэксту), рэкламная
(прыцягвае ўвагу чытача да тэксту сваёй арыгінальнасцю).
Іншы раз у пошуках неабходнага загалоўка перабіраюцца дзесяткі
варыянтаў. Нярэдка узуальных слоў не хапае, і аўтары ствараюць
індывідуальна-аўтарскія неалагізмы – яркія экспрэсіўна-вобразныя словы,
якія прыцягваюць ўвагу чытача сваёй незвычайнай формай, гучаннем і
значэннем.
Мэтай нашага даследавання з’яўляецца аналіз лексіка-граматычнага і
функцыянальнага статусу індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў, ужытых у
ролі загалоўкаў сучасных паэтычных твораў. Пры даследаванні
індывідуальна-аўтарскіх
неалагізмаў
выкарыстоўваліся
апісальнааналітычны метад, прыёмы семантычнага і кантэкстуальнага аналізу.
Сэнс адных індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў, ужытых у ролі
загалоўкаў, можна зразумець да знаёмства з тэкстам. Загаловак верша
«Першаснежжа», напрыклад, скіроўвае ўвагу чытача на такую прыродную
з’яву, як першы снег: Снег пайшоў і нават не зірнуў, Як знянацку неба
пастарэла (Р. Барадулін). Сэнс другіх загалоўкаў-неалагізмаў раскрываецца
паступова і поўнасцю высвятляецца толькі пасля знаёмства з часткай або
ўсім творам. Так, назва верша «ВТТ» тлумачыцца ў кантэксце: Выраз твайго
твару – ВТТ скарочана – Дэфіцытны тавар, Нешта з надпісам: «Не
кантаваць». ВТТ будзе праследаваць мяне, Пакуль я не выпішу ў вершах Усё,
што помню пра цябе (Ю. Новік). Індывідуальна-аўтарскі неалагізм
«Kvaterra», выкарыстаны ў якасці загалоўка А. Спрынчан, мае гукавое
падабенства з узуальным назоўнікам кватэра ‘асобнае жылое памяшканне ў
доме‘. Сэнс яго тлумачыцца ў эпіграфе: У кагосьці – кватэра, У мяне ж –
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Лидером по количеству иностранных студентов является Белорусский государственный университет, в котором обучаются около 1 700 иностранцев.
В ходе проведенного в 2007 / 2008 уч. году на кафедре прикладной
лингвистики филологического факультета БГУ нестандартизированного индивидуального интервью в форме свободной беседы интервьюером были
письменно зафиксированы следующие мнения магистрантов-филологов,
обучающихся в БГУ, высказанные по поводу уровня и качества образования
в Беларуси в целом и в БГУ в частности.
В Китае более тысячи вузов. Преподавание в них русского языка занимает важное место. Однако состояние его преподавания пока не отвечает
полностью запросам научно-технического и экономического развития страны. Именно поэтому китайские студенты едут изучать русский язык в
страну носителей языка.
Китайцы думают, что в Беларуси проще поступить в магистратуру,
чем на родине, поэтому едут поступать в белорусские вузы даже без знания
русского языка. БГУ пользуется популярностью среди китайцев именно благодаря высокому качеству образования и предъявлением более низких требований, чем в Китае, при поступлении.
В БГУ очень хорошая система проведения экзаменов. У учащихся есть
возможность личного общения с преподавателем. Преподаватель выслушивает каждого студента и создает видимость диалога. На занятиях по русскому языку можно получить много новой полезной информации.
Языковая среда как фактор формирования МКК. Социальная среда
страны изучаемого языка способна оказывать непосредственное влияние на
формирование МКК иностранных студентов. Для совершенного усвоения
русского языка необходимо длительное пребывание иностранцев среди носителей данного языка. Учебное общение тесно связано с процессами социализации учащихся и формирования у них МКК. В условиях педагогически организованного общения на занятиях по русскому языку как иностранному на
филологическом факультете БГУ происходит ознакомление с социокультурными особенностями страны изучаемого языка, осуществляется вторичная
социализация иностранных студентов. В методике преподавания русского
языка как иностранного наметились тенденции к усилению социолингвистической направленности в обучении. На занятиях используются темы общения, характерные именно для межкультурного диалога.
О том, как влияет языковая среда на формирование МКК иностранных
магистрантов-филологов, можно судить по их мнениям согласно результатам
интервьюирования.
В БГУ так же интересно учиться, как в Багдадском университете.
Однако процесс обучения в белорусском университете протекает легче.
Этому способствуют внешние факторы – мирная обстановка в стране и
спокойные дружелюбные жители. Кроме того, на продуктивное обучение
иностранцев в БГУ влияет доброжелательное отношение к ним преподава133

Положение русского языка в современном мире. Экономические и политические перемены, происходящие сегодня в Российской Федерации, безусловно, отразились на положении русского языка в современном мире.
Происходит возрождение международных, межнациональных, национальных
и государственных функций русского языка: организованы курсы изучения
русского языка во многих странах мира для разных категорий работников,
практический курс русского языка и литературы преподается в школах и вузах стран Запада и Востока, издается большое количество разговорников,
словарей, учебников по разным отраслям знаний на русском языке, на русский язык переведены произведения классической и современной мировой
литературы, растет спрос на специалистов, владеющих русским языком. Во
многих университетах резко увеличилось количество студентов из разных
регионов мира, желающих изучать русский язык и литературу. Наступает новый этап функционирования русского языка, сохранившего, несмотря на социально-политические катаклизмы, статус международного и мирового, с
одной стороны, и государственного и межнационального внутри СНГ и РФ, с
другой.
Языковая ситуация в Беларуси. В Республике Беларусь русский язык
имеет государственный статус наравне с белорусским и преобладает в употреблении. Белорусский является языком обучения только на факультетах и
кафедрах белорусского языка и литературы. На всех остальных факультетах
преподавание ведется по-русски. На русском языке издается большая часть
учебно-методической и научной литературы. Ежегодно проводятся международные конференции, посвященные актуальным проблемам русского языка.
Такое положение русского языка в стране позволяет иностранным студентам
получить образование на русском языке не только в России, но и в Беларуси.
Языковая политика в Беларуси в области образования иностранных
граждан. Учить русский язык в Беларусь охотно едут студенты из Германии,
США, Польши, Сербии, Словакии, Чехии, Китая, Кореи, Вьетнама, Турции,
Ирана, Ирака, Ливии, Нигерии, Италии и Австралии. По мнению заместителя
начальника управления международных связей БГУ Вадима Резника, это связано со стабильной политико-социальной ситуацией в стране и высоким качеством образования, которое продолжает лучшие традиции советской системы образования, относительно низкой стоимостью обучения и проживания
в Беларуси, а также большим сроком обучения. Сегодня обучение русскому
языку в белорусских вузах для иностранцев даже более привлекательно, чем
в российских.
За последние годы в Беларуси существенно изменились условия подготовки высококвалифицированных кадров для зарубежных стран, численность
иностранных граждан, желающих получить образование на русском языке в
Беларуси, стабильно растет. В 2007/08 учебном году в Республике Беларусь
обучались почти 7 тысяч иностранных граждан. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра образования Александр Жук.

KVATERRA – зямля жабак (аўтар спалучыў разам гукапераймальнае слова
ква і лацінскае terra ‘зямля‘). Назва верша Р. Барадуліна «Прызімак»
двухсэнсавая: прызімак ‘час напярэдадні зімы‘: Два апошнія яблыкі На
галодным суку На дол у адчаі Драўлянымі пазіраюць вачамі. Кожны баіцца
зваліцца. Аднак апошнія радкі Усё, як у садзе людскім, – Хто за кім?
прымушаюць задумацца: аўтар параўноўвае сад звычайны з «садам
людскім», і таму прызімак трэба разумець як жыццё чалавека перад
адыходам у небыццё, сімвалам якога ў вершы выступае назоўнік зіма.
У структурных адносінах індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў ролі
загалоўкаў выражаюцца адным словам (аднаслоўныя) або словазлучэннем.
Аналіз граматычнага статусу аднаслоўных індывідуальна-аўтарскіх
неалагізмаў-загалоўкаў паказвае, што найбольш прыярытэтнай з’яўляецца
форма назоўнага склону назоўніка, паколькі значэнне гэтай формы не мае
прасторавых і часавых абмежаванняў. У якасці неалагізмаў-загалоўкаў
часцей ужываюцца агульныя назоўнікі.
Канкрэтныя назоўнікі ў функцыі загалоўкаў абазначаюць асоб паводле
схільнасці да якой-небудзь дзейнасці: «Грабаўнікі» ‘прагныя злодзеі‘
(М.Чарняўскі), «Радзімалюб» ‘той, хто любіць Радзіму‘ (Р. Барадулін),
«Хапарвач» ‘той, хто дзеля нажывы склонны хапаць і рваць‘ (М. Чарняўскі),
«Уцекачок» ‘хлопчык-уцякач‘ (К. Камейша); асоб паводле духоўных,
маральных якасцей: «Альтэрнатывісты» ‘тыя, хто шукае альтэрнатывы ва
ўсіх пытаннях‘ (У. Карызна), «Пляшнікі» ‘сабутэльнікі‘ (М.Чарняўскі);
міфічных істот: «Цыклонацыклопы» ‘цыклопы, якія параджаюць цыклоны‘
(М.Чарняўскі); прадметы: «Квадракола» ‘кола ў квадрата‘ (В. Зуёнак),
«Снегіроўка» ‘кармушка для снегіроў‘ (А. Дзеружынскі).
Абстрактныя назоўнікі выражаюць адцягненыя якасці: «Бясслаўе»
‘ганьба, асуджэнне‘ (М. Мірановіч), «Бясснежнасць» ‘адсутнасць снегу‘
(Ю. Ераток), «Рудзізна» ‘рыжа-карычневы колер‘ (Р. Барадулін); адцягненае
дзеянне або вынік: «Самасуцеха» ‘суцяшэнне, заспакаенне самога сябе‘
(Р. Барадулін), «Штур-шок» ‘шок ад нечага‘ (В. Зуёнак); час, месца:
«Прызімак» ‘перыяд жыцця чалавека перад смерцю‘ (Р. Барадулін),
«Чарнагор’е» ‘мясцовасць, звязаная з жыццёвыми цяжкасцями‘ (В. Гардзей),
«Чыстаполіца» ‘тое, што не азмрочана горам‘ (Н. Радзівончык); стан
прыроды: «Першаснежжа» ‘першы снег‘ (Р. Барадулін).
Радзей ў якасці назвы твора выкарыстоўваюцца неалагізмыантрапонімы:
«ЛеГал»
‘Леанід
Галубовіч‘
(П. Саковіч),
«І. П. Трэбазамачыць» (У. Верамейчык), «Нукайла» (М. Чарняўскі).
Загалоўкі-словазлучэнні ўтвараюцца спалучэннем узуальнага і
аказіянальнага слова, напрыклад: «Хваласпеў ‘выказванне захаплення,
удзячнасці чаму-небудзь‘ каве» (Т. Будовіч), «Час лістакосу ‘восень, пара
ўборкі лісця‘» (А. Спрынчан).
Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў ролі загалоўкаў, з аднаго боку,
называюць твор і заключаюць у сабе інфармацыю аб змесце (намінатыўная,
інфарматыўная функцыі), з другога – яны могуць указваць на ацэначную
пазіцыю аўтара. Напрыклад, індывідуальна-аўтарскі неалагізм «Уцекачок»

132

109

утвораны з дапамогай памяншальна-ласкальнага суфікса -ок. Ацэначная
функцыя нярэдка пераплятаецца з функцыяй стварэння камічнага эфекту,
паколькі індывідуальна-аўтарскія неалагізмы часта выкарыстоўваюцца ў
назвах эпіграм, сатырычных, іранічных вершаў, дзе аўтары высмейваюць або
выкрываюць адмоўныя якасці асобы, напрыклад, слова «Пляшнікі»
абыгрываецца ў кантэксце са словам пляж. У размоўным стылі людзей, якія
бавяць час на пляжы, называюць пляжнікамі. Пляшнікі – гэта тыя, хто
сумяшчае адпачынак каля вады з «дэгустацыяй» моцных напояў: Пад
плёскат хвалі шапаткі Гудуць на пляжы Пляшнікі (М.Чарняўскі).
Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы рэалізуюць і рэкламную функцыю:
неардынарныя па структуры і семантыцы, яны прымушаюць чытача
спыніцца, затрымліваюць на сабе ўвагу і выклікаюць жаданне разабрацца ў іх
значэнні. Асабліва гэта датычыцца выпадкаў незвычайнага графічнага
афармлення загалоўка тыпу «Kvaterra», «Штур-шок», «пяЛЁСтак».
Часта індывідуальна-аўтарскія словы выкарыстоўваюцца ў якасці
назвы не аднаго верша, а нізкі, напрыклад, «Алілуйкі» (А. Каршуньскі),
«Бліскавінкі» (М. Пазнякоў), «Ахвярынкі» (Р. Барадулін). Аднак у гэтым
выпадку загаловак не выконвае інфарматыўную функцыю, паколькі не
перадае галоўную ідэю твора. Алілуйкі – гэта невялікія па аб’ёму вершы, у
якіх паэт славіць сваіх сяброў-паэтаў (ад царк. алілуя – хвалебны малітоўны
выгук): Леаніду Дайнеку: Зблізіў прозвішчам чамусьці Слова «дай» і слова
«не». Часам нават дасць камусьці, Кроплю горкую ліне.
Такім чынам, індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў ролі загалоўкаў
выконваюць некалькі функцый – намінатыўную, інфарматыўную,
рэкламную, ацэначную, функцыю стварэння камічнага эфекту. Незвычайныя
па форме, гучанні, значэнні словы прыцягваюць увагу чытача і выклікаюць
пэўныя асацыяцыі, што з’яўляецца першым крокам на шляху да разумення,
асэнсавання і інтэрпрэтацыі твора.

над вопросами: внимательно прослушать вопрос; найти в вопросе доминирующее слово и выяснить его лексическое значение; выяснить характер вопроса (простой или проблемный); выяснить, какой формы должен быть ответ
(краткой, расширенной, с приведением аргументов, с примерами из текста или
без).
Навыки участия в диспуте или его проведении будут лучше усвоены
студентами, если они освоят различные виды устных ответов и сообщений,
методику проведения диалогов-интервью, пресс-конференций, обсуждения
кинофильмов, спектаклей, телевизионных передач.
Существенным отличием изучения зарубежной литературы от родной
состоит в том, что большинство произведений читаются учениками в переводе. Задачей школьного курса зарубежной литературы является изучение
лучших произведений мировых классиков, развитие художественного вкуса
и умения самостоятельно работать с литературными шедеврами. Поэтому
студенты осваивают приемы компаративного (сопоставительного) анализа.
Предметом сопоставления являются: разные эпохи, литературные направления; биография и творческий путь писателя, творческие связи (встречи, переписка, обмен замыслами); история создания произведений; близкие по
идейно-тематической направленности произведения; оригинал текста с его
переводом; художественные образы зарубежной и украинской литературы.
Выполняя подобную работу, студенты учатся самостоятельно раскрывать идейно-художественную ценность произведения, его композицию, сюжет, специфику образной системы, своеобразие художественной формы. Этим
путем достигается не только выяснение типологической общности литературных явлений, но и углубляется проникновение в национальную специфику.
Таким образом, студенты-филологи должны понять, что изучая с учениками художественный текст, можно привить им любовь к чтению, умение
вести беседу, дискутировать, овладеть навыками устной и письменной речи,
самостоятельно анализировать текст, писать творческие работы разных жанров, а научно-художественная информация урока побуждает к размышлению
о смысле жизни и месте человека в этом мире.
Ю.Н. Пахомова (Минск)
РОЛЬ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
К социолингвистическим факторам, оказывающим влияние на формирование межкультурной компетенции иностранцев, приехавшим получать
образование на русском языке в Республику Беларусь, можно отнести следующие: положение русского языка в современном мире, языковая ситуация
в Беларуси, языковая политика в Беларуси в области образования иностранных граждан, языковая среда, роль русского языка в профессиональной реализации иностранцев.
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учащихся с иллюстративным материалом, прослушивание музыкальных произведений и т.д. Немаловажную роль на этапе подготовки играют и сведения
о писателе. Готовясь к практическим занятиям по литературе, а также в последствии к урокам во время практики в школе, студенты должны усвоить
правильность произношения и написания имен и фамилий авторов, названия
государств, городов, где они жили или работали, ведь в программу по зарубежной литературе вошли произведения писателей разных стран мира. Обращается внимание и на то, что многие авторы писали под псевдонимом.
Следует обратить на уроке внимание на работу со словарем, в котором учащиеся найдут объяснения данного слова. В учебно-речевой ситуации, где
главной является задача введения нового материала, новой учебной информации характерны такие взаимосвязанные смысловые компоненты: установка на восприятие материала; введение материала дедуктивным или индуктивным путем; анализ специально подобранных примеров, предполагающий
большую или меньшую степень самостоятельной поисковой деятельности
школьников. На этапе организации учебно-практической деятельности учащихся немаловажную роль играет работа над текстом. А к анализу текста
можно приступить только тогда, когда учащиеся не только прочитали текст,
но и осознали прочитанное. Поэтому студенты должны освоить методику организации и проведение различных видов беседы как при проверке усвоения
текста учащимися, так и при анализе текста.
Виды литературной беседы различаются в зависимости от того, каким
образом распределяется работа между учителем и учащимися, а также от цели
и задачи беседы. В «свободной беседе» учитель не предлагает учащимся заранее подготовленные вопросы, а они возникают в процессе обсуждения текста.
Однако беседа не лишена системности. Учитель (студент) должен заранее определить направление беседы, заключительные выводы. Во время этой работы
целесообразно поддерживать вопросы, предлагаемые учащимися. Можно
предложить систему вопросов, чтобы учащиеся смогли самостоятельно понять
художественное произведение, найти в тексте необходимые доказательства
своих выводов, подготовиться к коллективной беседе. Такие вопросы предназначаются частично отдельным ученикам или группе, остальные – всему классу. Эвристическая беседа поможет подвести учащихся к пониманию идейнохудожественного содержания произведения, его поэтики. Вопросы должны
быть четкими и понятными по содержанию, небольшими по объему, основными и дополнительными, в нескольких вариантах с учетом уровня подготовки учащихся, направленными на четкий ответ. Эффективность беседы зависит
от подготовленности учащихся и продуманности учителем системы вопросов.
Эвристическая беседа готовит почву для учебного диспута. В методике
преподавания литературы диспутом считается устное обсуждение вопроса из
литературного произведения. Диспут – это и хорошая школа для подготовки
словесников, так как важно научить формулировать вопросы самим и понимать вопросы других. Для этого следует усвоить последовательность работы

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Обучение иностранцев русскому языку всё чаще рассматривается как
возможность использования инновационных технологий. Причину этого следует искать в необходимости применения при подготовке специалистов любого профиля средств, которые сегодня прочно вошли в нашу жизнь и впоследствии неизбежно станут повседневным инструментом профессиональной
деятельности. В настоящее время изменился контингент иностранных учащихся, которые оплачивают свое обучение в вузе и в связи с этим предъявляют к нему повышенные требования – соответствовать уровню образования
в развитых странах мира. Необходимость достичь этого уровня, а также поиск новых средств интенсификации учебного процесса предполагают использование передовых компьютерных технологий, которые создают условия
для самореализации личности обучаемого. В связи с этим нужна такая тактика предъявления учебного материала, которая способствует развитию мышления и познавательной активности и обеспечивает индивидуальную траекторию обучения.
Мультимедийная наглядность, как одна из разновидностей компьютерных технологий, занимает сегодня всё больше места в современном образовании. Мультимедийная наглядность есть такой целенаправленный и специально организованный показ учебного материала, который подсказывает
учащимся законы иностранного языка, позволяет творчески подойти к их
изучению.
Важнейшая научно-методическая проблема, связанная с мультимедийной наглядностью, – это проблема соединения слова (понятия) и изображения. Под изображением понимается любой элемент знания, несущий содержательную информацию о некоторой группе объектов. Образ всегда конкретен, все его признаки присутствуют одновременно, и трудно выделить один
из них. Для слова (понятия) характерно то, что его признаки распределены
равномерно, а их единство обеспечивается общими закономерностями. Оптимальное соотношение образа и слова определяет адекватное восприятие
виртуальной информации.
Сложность компьютеризации обучения гуманитарным дисциплинам
состоит в том, что они плохо поддаются формализации, так как многие изу-
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ
Г.Н. Аксенова, В.В. Белый, Н.Е. Кожухова,
Л.А. Меренкова, Л.Б. Ярось (Минск)

чаемые вопросы и проблемы являются «открытыми», т.е. не имеющими чётко фиксированного однозначного ответа.
С помощью мультимедийных средств можно создать ситуации, стимулирующие и мотивирующие речевую деятельность учащихся, вызывающие
потребность говорить на иностранном языке.
При использовании мультимедийных методов обучения необходимо
соблюдать ряд условий: мультимедийная наглядность должна использоваться в меру; необходимо выделять главное и существенное при показе изучаемого материала; детально продумывать пояснения, даваемые в ходе показа;
демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала; необходимо привлекать самих учащихся к нахождению желаемой информации в учебном материале.
Мультимедийные материалы служат не только для иллюстрации, но и
для активизации речевой деятельности студентов. Цель их использования заключается в том, чтобы обеспечить усвоение единицы обучения, дать чувственные опоры для запечатления связи между языковыми знаниями и объектами, а также для осуществления речевого действия по зрительно воспринимаемому содержанию.
Используя мультимедийный материал, иностранные студенты имеют
возможность получать языковую информацию, которая сопровождается звуком и рисунком. Компьютер имитирует реальность, и это упрощает восприятие учебного материала студентами. Внимательно слушая и сопоставляя
фразу с готовым текстом на экране, студенты логически анализируют действие. Одни и те же слова используются в разных ситуациях и дают возможность проверить свои логические умозаключения. Многократное появление
одного слова на экране позволяет быстрее его запомнить.
На кафедре разрабатывается мультимедийный комплекс к учебнометодическому пособию «Изучающее чтение» для слушателей подготовительного отделения. Цели данного комплекса – интериоризовать поверхностные структуры языка во внутренние порождающие структуры, разнообразить
формы работы с текстом, активизировать речевую деятельность учащихся и
повысить интерес к изучаемому предмету. В нашей работе была сделана попытка учёта выше перечисленных особенностей путём активизации самостоятельной познавательной и мыслительной деятельности учащихся.
Занятие с использованием мультимедийной наглядности состоит из
лексико-грамматических упражнений, предтекстовых заданий, текста для
чтения, теста, послетекстовых упражнений. Презентация новых слов сопровождается показом слайдов и соответствующими комментариями. Предтекстовые упражнения направлены на снятие грамматических трудностей. Задания построены так, что их можно использовать для самопроверки и самоконтроля усвоения предлагаемых материалов. Текст для чтения сопровождается
слайдами, иллюстрирующими основную информацию. Тест включает в себя
11 заданий, целью которых является проверка общего понимания текста. А
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обучаемых навыки и умения самостоятельного чтения с лингвострановедческой направленностью художественной литературы на русском языке. Иностранным филологам-русистам это необходимо, так как открывает для них
канал постоянного самостоятельного повышения квалификации в условиях
отсутствия языковой среды.
Л.С. Лушник (Нежин)
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕЖКУЛЬТУРНЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В основе работы учителя лежит коммуникативная деятельность, с помощью которой словесник передает знания, организует обмен информацией,
управляет познавательно-практической деятельностью учащихся. В своей
работе «Педагогическое общение» Л.А. Леонтьев определяет педагогическое
общение как «такое общение учителя со школьниками в процессе обучения,
которое создает наилучшие условия для развития мотивации и творческого
характера учебной деятельности, для правильного формирования личности,
обеспечивает благоприятный эмоциональный климат…». Вопросу подготовки студентов к педагогическому общению, а также знакомство их с содержанием, методами, приемами совершенствования устной речи учащихся посвящены работы Т.А. Ладыженской, Е.А. Ножина, Н.И. Формановской.
Важно с первых дней обучения в высшем учебном заведении сделать
все, чтобы будущие учителя овладели устной речью. Студент должен развивать в себе умение публично выступать, организовать общение в классе. И
эти задачи должен решать на всех занятиях, а не только на занятиях по специальности (русский язык и литература).
В первую очередь студенты должны освоить учебно-речевые ситуации
общения на уроках языка и литературы. Образовательно-воспитательные задачи урока решаются с помощью системы коммуникативных приемов. А эта
система не всегда продумывается при подготовке к уроку, в результате чего
учитель не достигает педагогического эффекта. Готовясь к уроку, учитель
четко должен знать, какая задача будет решаться в каждой учебно-речевой
ситуации на каждом определенном этапе урока: объяснения нового материала; организации учебно-практической деятельности учащихся; проверки домашнего задания и т. д.
Остановимся более подробно на отдельных из них и рассмотрим на
примере подготовки студентов к проведению уроков литературы. Изучение
художественного произведения в школе делится на несколько этапов: подготовка к восприятию произведения, чтение и беседа по содержанию, анализ
произведения, итоговое занятие.
Задача первого этапа – заинтересовать учащихся, пробудить желание
прочитать текст. Для этого можно использовать различные виды работы:
слово, рассказ учителя, фронтальную беседу; совместную работу учителя и
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тилистическому анализу текста, когда устанавливаются значения иносказательных образов; в) задания на контроль понимания текста на уровне смысла.
Только при тщательно проведенной подготовительной работе преподаватель может рассчитывать на достаточно полное и адекватное понимание
содержания художественного текста.
Художественная речь богата ассоциациями, добавочными представлениями автора. В основе этого свойства художественной речи лежит искусное
сочетание слов и выражений, понять которое помогает контекст. Под контекстом понимается законченный в смысловом отношении отрывок литературного произведения, определяющий смысл отдельного слова или фразы, входящих в этот отрывок. Так, обычно слово седой означает цвет волос. Но в
строках «Песни о Буревестнике» М. Горького Над седой равниной моря ветер тучи собирает оно уже означает не столько цвет моря, сколько его состояние бурлящей, пенящейся волны. Контекст помогает понять семантическое смещение, т.е. смещение значения слова, что создает образность восприятия, когда слово выражает больше, чем непосредственно обозначает.
Для понимания контекста отдельного фрагмента от читателя не требуется знания всего произведения. Так, не читая «Мертвые души» Н.В. Гоголя
полностью, можно понять иронический контекст фразы: «…Магазин с картузами, фуражками и надписью: иностранец Василий Федоров». В данном
случае ироническое значение создается соседством слов, противоположных
по смыслу: иностранец и чисто русское имя Василий Федоров.
Что же касается подтекста, то при его использовании смысл того или
иного слова или фразы определяется не только смыслом отрывка литературного произведения, в который они входят, но и соотнесением со смыслом
другого отрывка из того же произведения. Общее между контекстом и подтекстом заключается в том, что они всегда изменяют буквальное значение
сказанного, будь то одно слово, фраза или несколько фраз. Решительно ничего не значащая фраза, которую произносит Астров в четвертом действии
пьесы А.П.Чехова «Дядя Ваня»: «А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища – страшное дело!» исполнена огромной внутренней выразительности благодаря подтексту: читатель (зритель) знает, что Астров только
что простился с любимой женщиной, он в отчаянии, но вокруг посторонние,
и надо вести себя как всегда и что-то говорить.
Таким образом, диспропорция между «нейтральностью» слов и значительностью невысказанного содержания и создает большой эстетический
эффект, в основе которого лежит прием подтекста. При подтексте слова становятся знаками иного, объективно в них не содержащегося переживания.
Методика лингвострановедческой работы над художественным текстом закладывает фундамент для осуществления филологических форм работы над художественным произведением. Однако изучение художественного
текста в аспекте лингвострановедения имеет и самостоятельное значение: с
одной стороны, оно позволяет моделировать у обучаемых фоновые знания,
формирующие их коммуникативную компетенцию, с другой – развивает у
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послетекстовые упражнения способствуют формированию речевых умений
и навыков. Учащимся предлагается самостоятельно описать ряд слайдов, используя информацию текста.
Таким образом, использование мультимедийной наглядности подчинено главной цели – обучению речевому общению. Её роль проявляется в двух
основных направлениях: раскрывается значение новой лексики, восстанавливается в памяти человека частично забытый материал; зрительная информация перекодируется в речевую форму и является стимулом для организации
многих видов учебной работы различной степени сложности.
Применение мультимедиа обеспечивает возможность активного повторения любого материала; организации учебной коммуникации в заданном
направлении; приобщение к духовным ценностям, культуре страны изучаемого языка. Медиатекст несёт не только информативную нагрузку, но и является результатом общения и творческого осмысления его сущности субъектами, вовлеченными в процесс создания и восприятия медиаинформации.
Г.В. Вариченко (Минск)
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРЕНИНГИ В ОБУЧЕНИИ РКИ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
На начальном этапе обучения языку решающая роль отводится активизации и интенсификации процесса обучения. Иностранные учащиеся постигают язык и новую среду, в которой они должны пользоваться им. Включаясь в
учебную деятельность, они приходят к приобретению не только социокультурных знаний, но и социокультурных навыков в составе социокультурных
умений, которыми является творческая речевая деятельность [Шатилов, 1984].
По определению А.А. Леонтьева, коммуникативное умение – это способность дифференцированно использовать для различных коммуникативных целей различные речевые навыки. Основной задачей начального этапа
изучения русского языка является создание базы знаний, необходимой для
обеспечения коммуникации в учебной ситуации речевого общения.
По данным психологии, любая творческая деятельность, в том числе и
речевая деятельность, и, следовательно, умения, в которых она реализуется, не
могут быть полностью автоматизированы. Автоматизации подвержены стереотипно повторяющиеся компоненты творческой речевой деятельности, к которым можно отнести владение фонетическими, грамматическими, лексическими, морфолого-синтаксическими навыками, которые обеспечивают употребление правильного расположения слов (порядок слов, словосочетаний и
предложений, правильное употребление лексики и употребление форм слов).
Необходимым первичным этапом в овладении социокультурными единицами является восприятие и их непроизвольное запоминание, затем их
воспроизведение в письменной или устной речи. Но, как известно, просто
воспроизведение не может обеспечить стабильное правильное и уместное
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употребление любых языковых явлений, в том числе и социокультурных
единиц.
Необходимым этапом, который следует за этапом непроизвольного запоминания, является тренинг, суть которого в том, что новый материал, в том
числе и социокультурный, отрабатывается в определенных упражнениях, заданиях на знакомой лексике, знакомом грамматическом материале, в заданных ситуациях. Теоретической основой методической работы в иностранной
аудитории, а именно обучения в тренингах, становится социоэффективный
метод преподавания неродного языка, официально признанный ЮНЕСКО,
суть которого состоит в обучении собственно общению на изучаемом языке с
учетом выполняемых участниками общения ролей, их отношения друг к другу и к самому процессу общения [Хачатурова, 2000].
Организовав учебно-воспитательный процесс таким образом, вводя социокультурный материал блоками, наращивая его и усложняя, преподаватель
наслаивает работу с социокультурным материалом, охватывая область формирования навыков в правильном употреблении интонации, фонетических,
грамматических и лексических средств на сознательной основе.
Это особенно важно для иностранных учащихся на начальном этапе
обучения, где формируются речевые механизмы корректного (правильного)
владения языком. Коммуникативный тренинг, насыщенный социокультурными блоками, позволяет учащимся включиться в ту языковую картину мира, которая свойственна носителям языка. Он направлен на выполнение стереотипов речевого поведения, не связанного с родной социокультурной средой. Необходимой задачей становится выработка (формирование) социокультурной компетенции, проявляющейся в способности учащихся интегрировать навыки, знания и умения, переносить их и использовать в разных
жизненных ситуациях.
Проводимые тренинги позволяют изменить лингвокогнитивное пространство обучаемых, их мотивации, цели, интересы, интенциональные потребности.
Тренинг является необходимым новаторским приемом в свете новой
образовательной парадигмы, в которой иностранец (обучаемый) играет новую роль, меняет свое место в учебно-воспитательном процессе, когда его
личность из объекта обучения превращается в субъект обучения того образовательного процесса, в котором он взаимодействует с преподавателем, ощущает себя не как пассивный созерцатель, а как активная личность, с интересом участвующая в процессе получения и корректировки знаний. Новые полученные знания позволяют учащемуся расширять круг знаний о Беларуси,
сформировать новые представления о мире носителей русского языка и белорусской культуры, найти свое новое миропонимание вместе с постижением русского языка.
Материал тренировочных упражнений структурируется по методике
наращивания трудностей, чтобы готовить учащегося к овладению социокультурной компетенцией и, естественно, коммуникативной.
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Н.А. Кузнецова (Минск)
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАБОТЫ
НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ: КОНТЕКСТ И ПОДТЕКСТ
Совершенное владение навыками и умениями зрелого, беспереводного
чтения художественной литературы является одной из важнейших составляющих профессиональной компетенции филолога независимо от рода его
деятельности: педагогической, научной, переводческой и др. Следовательно,
формировать и развивать эти навыки необходимо у всех студентов-филологов.
На практических занятиях по русскому языку традиционно используется такая форма работы над художественным текстом, как беседа, дискуссия
по проблемам, затронутым в тексте. Однако данный вид работы имеет методическую ценность лишь в том случае, если текст воспринят обучаемым адекватно. Преподавателям-практикам хорошо знакома ситуация, когда обладающий языковой компетенцией иностранец полностью воспринимает смысл
художественного текста, и вместе с тем текст не производит на него должного впечатления. Это происходит потому, что языком искусства является язык
образов. А образность языка художественной литературы в значительной
мере обусловлена феноменом национальной культуры. Художественный
текст может быть адекватно воспринят иностранным читателем только при
наличии у него фоновых, лингвострановедческих знаний, которые в данном
случае и формируют его коммуникативную компетенцию.
Цель работы над художественным текстом в аспекте лингвострановедения (в рамках практического курса русского языка для филологов) – воссоздание модели национального восприятия произведения художественной литературы. При разработке системы заданий к художественным текстам целесообразно придерживаться традиционного деления заданий на предтекстовые,
притекстовые и послетекстовые. Структурно модель национального восприятия художественного произведения содержит фоновые знания двух уровней.
1 уровень – фоновые знания, необходимые для адекватного восприятия
произведения в целом: писатель, его творчество, место и роль в национальном литературном процессе, внешние по отношению к произведению жизненные обстоятельства, отраженные в этом произведении и т.д. Вся эта информация обычно включается в установочные предтекстовые задания.
2 уровень – фоновые знания, необходимые для адекватного восприятия
национально-специфических средств художественной образности и их функциональной роли в художественном тексте, т.е. знания о лингвистических
источниках страноведческой информации, о роли контекста и подтекста. Эта
работа проводится в послетекстовых заданиях, призванных контролировать
глубину понимания художественного текста. Особое внимание уделяется тому, какими средствами раскрывается содержание художественного текста, и
тому, в чем заключается и как выражается смысл произведения, его идея.
Целесообразна ступенчатая организация послетекстовых заданий: а) задания
на контроль понимания текста на уровне содержания; б) задания по лингвос127

так и невербальных, и их совокупность несет с собой существенный спектр
проблем.
Но если проанализировать причины нарушений в межкультурных коммуникациях, то, вероятнее всего, ими окажутся восприятие, стереотипизация
и этноцентризм. Интерпретируя окружающую нас действительность, мы всегда дополняем реально происходящие события нашими взглядами на причинно-следственную связь, причем, можем существенно отклоняться от действительности. В процессе интерпретации мы опираемся на опыт, полученный в условиях привычной нам культурной среды, стало быть, на личностное
восприятие реальности оказывает серьезное воздействие набор «культурных
фильтров», определяющих систему координат личности.
В условиях иного лингвосоциокультурного окружения, где система
ценностей, коммуникационных знаков и символов может отличаться от привычной, мы подсознательно продолжаем интерпретировать действительность
на основе стереотипов, полученных в ином лингвистическом, социальном и
бытовом контексте. При этом объективность выводов резко снижается.
Другим фактором, провоцирующим культурный шок, является стереотипизация. Стереотип – это устойчивый, стандартизированный образ объекта, выражающий привычное отношение человека к какому-либо феномену.
Отличительными особенностями стереотипа являются примитивизация и типизация явлений действительности.
Также важной причиной возникновения кросскультурного шока является эноцентризм, проявляющийся не только как агрессивная ксенофобия, но и
как психологическая подавленность, подсознательное чувство неполноценности родной культуры. Не стоит забывать и о лингвистической подготовке,
ведь, по замечанию Нила Селье, «язык есть шифровальная машина, помогающая нам постичь смысл послания, закодированного в культуре» [Seelye H. N.].
Без должной осведомленности в языке, выступающем одновременно и
культурным кодом, и продуктом культуры, невозможно добиться органичного
существования в чужой по ментальности среде, и, вместо понимания и уверенности, человек обречен на раздражение, стресс и даже агрессию. Поэтому вполне естественно, что для нивелирования культурного шока следует готовить
личность как в психологическом, адаптивном плане, так и в лингвистическом.
«Культурный шок» долгое время рассматривался как вид болезни, которой следует избегать или как можно скорее превозмочь. При формировании лингвосоциокультурно компетентной личности можно также рассматривать его и как позитивную творческую силу, способную инициировать учебный процесс в познании своей и чужой культуры. Культурного шока можно
избежать, обладая достаточно сформированной лингвосоциокультурной
компетенцией. Культурный шок – и феномен, позволяющий изучить необходимые компоненты этой компетенции, и объект, на нивелирование которого
направлено лингвосоциокультурное обучение.

Социокультурный материал представлен в концентрированном и четко
ограниченном виде, с объемом, подвластном усвоению учащимися, и не зависит от учебного комплекса, которым пользуется обучаемый.
Гибкие модели тренингов позволяют преподавателю русского языка выбрать наиболее эффективно работающие приемы работы с учетом индивидуальных особенностей обучаемых, специфики контингента, подготовить учащихся к выполнению контрольных тестов и далее к получению сертификата.
Уровень, соответствующий уровню пороговой коммуникативной достаточности (Первому Российскому сертификационному уровню), дает возможность получения образования в Беларуси и в России. Иностранный учащийся, подготовленный к получению сертификата, имеет сформированную
социокультурную компетенцию, которая открывает перед ним новое лингвокогнитивное пространство, и обладает сформированными умениями решать
свои проблемы средствами изучаемого языка. По мнению Л.И. Дергун, формирование умений, связанных с восприятием и продуцированием высказываний, может идти двумя путями: первый предполагает специально организованное обучение в курсе русского языка, второй – сопровождение процесса
освоения других предметов, организацию внеаудиторной работы. Наиболее
оправданным представляется второй путь, предполагающий осуществление
интеграции предметных методик, целью которой является овладение учащимся коммуникативной деятельностью в социокультурной сфере [Дергун,
2004, с.42]. Очевидно, что ведущая роль в процессе интеграции отводится
приемам гармоничного использования социокультурных единиц в аудиторной и внеаудиторной работе.
Урок-тренинг включает следующие этапы занятия: предъявление (презентация) учебного материала, содержащего в своем составе необходимый
для усвоения на данном уроке набор социокультурных единиц; объяснение
(последовательное толкование и комментирование социокультурных единиц
и грамматических конструкций); закрепление (проговаривание «своих ролей», сопровождающееся соответствующей мимикой и жестами); коррекция
возникающих ошибок; «выход в речь» (развитие социокультурных навыков и
умений на основе приобретенных социокультурных знаний).
Особая роль отводится имитативным упражнениям [Вишнякова, 2004, с.76],
которые направлены на активизацию языкового материала, на формирование
умения подчинять форму содержанию. Многократное повторение и варьирование формы, соответствующей содержанию, способствует приобретению
навыка обращения с фонетическими, лексическими, грамматическими элементами, а также целыми предложениями. Воспроизведение речевых образцов, моделей способствует становлению речевых автоматизмов, в том числе
и навыков произношения социокультурных единиц. Проговаривание с изменением темпа речи, громкости звучания, подтвержденное соответствующим
жестом и мимикой способствует развитию навыка распознавания социокультурных единиц в звучащей речи и тексте.
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Л.Ф. Гербик (Минск)
ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ РКИ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Первые работы по функциональной грамматике, ориентированные на
прикладные цели обучения языкам, появились во Франции в 1920-е годы.
Сочетание методов грамматического и коммуникативного подходов к обучению языкам, принятое в настоящее время, обладает высокой результативностью: грамматика изучается как необходимая форма выражения мысли.
Текстоцентрическая концепция обучения РКИ является логическим продолжением функционально-грамматического и функционально-коммуникативного подходов к изучению и описанию языковых явлений. Внедренная в
практику сравнительно недавно, она уже продемонстрировала как свои сильные, так и слабые, уязвимые стороны.
Сильной методической позицией является, конечно, то, что язык с самого начала изучается в единстве формы и содержания и слово сразу характеризуется по всем трем позициям треугольника Ч. Морриса. Отрицательным
же является то, что при создании ориентировки на быстрый и целенаправленный «выход в речь» содержание начинает преобладать над формой. Студенты, поощряемые преподавателями, начинают говорить, т.е. создавать
собственные тексты, еще не овладев грамматическими правилами языка.
Предполагается, по-видимому, что в процессе коммуникации языковой опыт
говорящего/слушающего аккумулируется. Однако, начиная говорить с ошибками и не встречая противодействия со стороны преподавателя, учащийся
теряет установку на непрерывную и многостороннюю метаязыковую рефлексию и довольствуется тем, что «его понимают». Довольно трудно вернуть
такого учащегося «на исходные позиции» и начать изучать грамматику «не с
нуля»; постоянно же вмешиваться в речь говорящего, исправлять ошибки в
момент речи или непосредственно после учебного диалога (монолога) не всегда этично – ведь говорили о чем-то интересном.
Коммуникативный метод обучения, предполагающий диалог, полилог
на занятиях при изучении языка, ставит студента и преподавателя в равное
положение: каждый из них является то слушающим, то говорящим в процессе обсуждения какой-то темы, причем лексическая тема, как правило, доминирует над грамматической темой, а грамматические упражнения играют
лишь вспомогательную роль. Увеличение количества грамматических упражнений по каждой теме, работа с таблицами, тестирование, предполагающее проверку и самопроверку знаний, – все это необходимо для повышения
качества языковых занятий. На начальном этапе обучения и в корректировочном курсе на продвинутом этапе целесообразно использовать маленькие,
но завершенные тексты. В качестве таких текстов могут выступать загадки,
пословицы, короткие стихи (или отрывки из стихов) и др.; методической
сложностью, однако, является то, что лексика таких текстов в большинстве
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Возможно и безрезультатное столкновение [Цветкова, 2002]. Зачастую человек оказывается не готов принять иной смысловой мир и пытается «вписать»
его в смысловую систему родного мировидения, но иная культура отторгается сознанием субъекта. Это прямой путь к монокультурности и шовинизму.
Целью нашего исследования, основанного на анализе работ отечественных и зарубежных дидактов, а также на обобщении собственного эмпирического опыта преподавания иностранных языков и страноведения, является попытка понять, можно ли с помощью формирования у личности лингвосоциокультурной компетенции оградить ее от агрессивно-негативного и
некомфортного восприятия иной лингвокультурной среды.
На стыке культурологии и психологии активно изучается феномен «аккультурации» – перемещения личности из одного этнокультурного контекста
в другой. На наш взгляд, данный феномен интересен и при формировании
лингвосоциокультурно компетентной личности. Под аккультурацией в работах Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова понимается «процесс усвоения
личностью, выросшей в культуре а, элементов культуры б». Человека, владеющего культурами а и б, принято называть «личностью на рубеже культур». Под «непосредственной интеграцией» подразумевается физический перенос личности в чужую культуру (долговременная командировка, иммиграция, работа в иностранной фирме), который, как показала практика, оказывается для некомпетентной личности необычайно болезненным. Западные
культурологи [N.Dima, R.Valette, K.Oberg, W.A.Smalley] называют это «культурным шоком». С.П. Мясоедов описывает его как «состояние растерянности и беспомощности, вызванное потерей обычных ценностных ориентиров и
неспособностью дать ответы на вопросы: где, когда и как поступать правильно?» при столкновениях с проявлениями иной культуры [Мясоедов, 2008].
Многие из ощущений кросскультурного шока роднят его с депрессией,
только особого, культурологического рода. Это и чувство тревоги, и замешательство в отношении того, как поступать, и чувство неудовлетворенности
собой и другими, и перевозбуждение, и чувство несформированности контактов с людьми, а также нерешительность, одиночество и подавленность.
Одно из первых исследований «кросскультурного шока», как и сам термин,
принадлежит социологу-антропологу Карлу Обергу, который выделил шесть
его симптомов: постоянную напряженность от усилий по адаптации; чувство
потерянности и острую нехватку общения с друзьями, привычного статуса,
профессиональных контактов; чувство отторжения по отношению к новой
культуре и со стороны новой культуры; непонимание своей роли, системы
ценностей и путей самоидентификации в новой культуре; опасение и даже
раздражение и злость в отношении того, «как они все делают»; ощущение
беспомощности, неумение приспособиться к новой среде [Oberg K., 1960].
Считается, что основу для кросскультурного шока создает нарушение
межкультурных коммуникаций. Безусловно, культурно детерминированные
различия исконно присутствуют в речевых коммуникациях, как вербальных,
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Интерактивные, деловые, ролевые игры должны образовывать систему
и быть организованы по принципу расширения объема социокультурного
пространства и нарастания сложности коммуникации от игры к игре. Интерактивное общение, наполненное социокультурным содержанием, превращает учебный процесс в процесс коммуникации, формирует у студентов интерес к изучению русского языка, систему страноведческих фоновых знаний,
помогает социокультурной адаптации, позволяет проявить обучаемому свои
лучшие личностные качества, создает в группе теплую атмосферу сотрудничества. Процесс обучения становится процессом непрерывного творчества.
Л.П. Костикова (Рязань)
ПРЕОДОЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ШОКА ПОСРЕДСТВОМ
ОСВОЕНИЯ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Когда речь идет о разнообразных определениях лингвосоциокультурной компетентности, на наш взгляд, ценным является определение
Х. Tомаса: «Лингвосоциокультурно компетентной можно назвать такую личность, которая стремится в общении с людьми другой культуры понять их
специфическую систему восприятия, познания, мышления, их систему ценностей и поступков, интегрировать новый опыт в собственную культурную
систему и изменить в соответствии с чужой культурой. Поликультурное образование побуждает наряду с познанием чужой культуры и к анализу системы собственной культуры» [Thomas H., 1988]. Такое понимание позволяет
выделить различные уровни становления лингвосоциокультурной компетентности: от понимания до заимствования некоторых образцов деятельности и селективного их применения, что соответствует отдельным этапам в
процессе формирования искомой компетенции.
Чтобы вписать в свой индивидуальный контекст новый смысловой мир,
новую картину мира, субъект должен сформировать общую смысловую
структуру, интеркультуру, которая и выступит своеобразным интерпретатором одной культуры в другую. Таким образом и происходит формирование
нового бикультурного сознания. Перед субъектом встаёт проблема сопоставления разных вариантов осмысления действительности. Столкновение с
иным смысловым миром приводит к осознанию относительности своего.
Культуролог Николас Дима отмечает: «Мы воспринимаем собственную
культуру как должное и судим других, исходя из собственной системы ценностей и представлений о добре и зле, норме и отклонении. …Но только
очутившись в чужой культурной среде и взглянув на мир с её перспективы,
начинаешь понимать и свою культуру, и чужую» [Dima N.]. На наш взгляд,
это утверждение истинно лишь для личности, уже сформировавшей новое,
комбинированное мировидение с позиций интеркультуры. Ведь результатом
наложения двух смысловых миров может являться либо обогащение смыслового мира субъекта, либо его более или менее радикальные перестройки, связанные не только с обретением новых смыслов, но и с разрушением старых.
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случае не относится к активной. Существуют и другие варианты подбора
коротких текстов, например, изучение вывесок, афиш, которые повсеместно
встречаются в городе. Учебная работа по текстам такого характера обладает
потенциалом формирования социокультурной (коммуникативной) компетенции и ежедневно тренирует у учащихся внимательное отношение к языку, к
возможным способам выражения мысли. Например, при изучении форм родительного падежа можно обратить внимание учащихся на то, что в городе
довольно много разнообразных вывесок, где употребляются именно формы
именительного и родительного падежей, попросить записать как можно
больше таких названий, понять, объяснить и / или перефразировать их; правильно прочитать время работы магазинов, салонов и т.д. В качестве примера
можно привести фрагмент такого задания.
В ГОРОДЕ
Когда вы гуляете по городу и читаете различные надписи, названия, объявления, рекламу, то можете заметить, что довольно часто используются имена существительные и прилагательные в формах именительного и родительного падежей.
Задание. Отправляясь в город на прогулку, возьмите с собой ручку и блокнот, запишите 5-10 названий магазинов, салонов, несколько объявлений, где употребляются
грамматические формы родительного падежа. Запишите и прочитайте, в какое время
они работают.
Задание. Перед тем как вы сделаете собственные записи в городе, давайте совершим
совместную виртуальную прогулку и почитаем названия магазинов, салонов и т.д. Сгруппируйте данные названия по смыслу – так, чтобы они обозначали одно и то же (или
почти одно и то же). Пример: Салон связи – Евросеть – Мобильные телефоны.
Магазин обуви. Магазин одежды. Мир спорта. Салон связи. Товары для дома. Дом
мебели. Мебель. Планета здоровья. Обувь. Одежда для вас. Телефоны и аксессуары. Аптека. Все для спорта. Бытовая техника. Все для дома и сада.
Задание. Расскажите, что можно купить в этих магазинах, используя при необходимости словарь. Важная информация! Следующие слова употребляются только в единственном числе: одежда, обувь, техника, мебель, посуда.
Задание. Прочитайте вслух следующие объявления о режиме работы магазинов и учреждений. Пример. Парикмахерская: 8.00 – 23.00. – Парикмахерская работает с восьми
утра до двадцати трех (одиннадцати вечера) без перерыва.
Ксерокопия: 10.00 – 13.00; 14.00 – 20.00. / Библиотека: 9.00 – 21.30.

Чтение, перевод, репродуцирование и продуцирование текстов требуют от
учащегося принципиально различных навыков. Когда речь идет о продуцировании, целесообразно вводить в задание вспомогательные опорные элементы. В частности, можно предложить обучающие тесты, включающие
элементы будущего связного текста.
Пример: Найдите правильный вариант ответа. Прочитайте полученные
выражения. Постройте текст с использованием данных словосочетаний.
Окончания имен существительных в родительном падеже ед. ч.
Филологический факультет (1) университет...
Студенты филологического (2) факультет…
БГУ находится в центре (3) город...
Напротив (4) здания... (5) факультет... находится музей.
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Задания такого типа предполагают активизацию имеющихся знаний,
контроль (самоконтроль) и собственно работу над построением текста. Приучаясь внимательно работать с заданными словосочетаниями, студенты проявляют повышенное внимание и к тем словоформам, которые будут включены и в их собственный текст.
Итак, текстоцентрическая концепция изучения языка предполагает
изучение языковых явлений в единстве формы и содержания. При изучении
интересных по содержанию текстов акцент нередко смещается в сторону
плана содержания. Задача заключается в том, чтобы языковые единицы сбалансировано изучались в синтагматическом и парадигматическом аспектах,
в плане содержания и плане выражения.
Л. И. Головина (Елец)
СИСТЕМА РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Проведённые письменные работы по русскому языку и культуре речи
на первом курсе нефилологических факультетов университета показали, что
у «вчерашних» выпускников школ слабые знания норм литературного произношения, ударения, употребления различных грамматических форм изменяемых частей речи. Выпускники как городских, так и сельских школ обнаруживают в устной и письменной речи ошибки в словах, которые должны
быть усвоены ещё в начальных классах. Например, в речи студентов встречаются просторечные формы: ложить, ихний, взади, энти и др. Неверное
ударение в употребительных в словах: до́яр, сто́ляр, свекла́, си́роты, ща́вель,
на́чался, за́видно, за́нята, вве́денный, мусоропро́вод и др. Под влиянием южнорусского говора часто слышится фрикативное г [γ] и оглушение на конце
слов в х [сн’эх], а так же формы принесть, расцвесть, игрался, дождать, заплотишь, прокотишься и другие.
Для эффективной работы по повышению культуры речи необходимо
разобраться в причинах ошибок и разработать систему упражнений по усвоению норм литературного произношения, словоупотребления.
Причины нарушения языковых норм кроются, как кажется, в недостаточно сформированных навыках литературной речи в период школьного
обучения, в неглубоких знаниях норм произношения, формо- и словообразования, а также в постоянном влиянии на речь учащихся просторечия, жаргонов и местных говоров. Обычно на уроках русского языка выполняются
письменные упражнения, а устной речи, её совершенствованию, уделяется
внимания недостаточно. В старших классах школы, по опросам абитуриентов, на уроках русского языка и литературы занимаются написанием сочинений, либо выполнением заданий по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Ра-
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проявляя, симулируя интерес к его хобби. Такая работа позволяет не только
тренировать определенные навыки и умения, проверить то, чему научились,
но и создает благоприятную атмосферу для эффективной совместной работы.
На уровне коммуникативной достаточности можно переходить к проведению игр. Деловая игра способствует воссозданию условий, близких к реальным, моделированию системы профессиональных отношений, выходу в
профессиональную коммуникацию.
Ролевая игра больше напоминает театральное действие, поэтому работаем по системе К. Станиславского. В центр «сценария» занятия помещаем
диалог, конфликтный в своей основе и имеющий «сюжет» – сквозное действие. Проблема – главный атрибут ролевой игры – своеобразная стрессовая ситуация, которая требует нового взгляда на изучаемый материал, стимулирует
пассивных участников к диалогу, обмену информацией. Поскольку ролевая
игра – это и средство погружения в социокультурную среду, то сферы ее
функционирования поистине безграничны. У китайских студентов с успехом
проходят такие игры: «На выставке Туризм – 2008», «Мисс экскурсовод –
красные башмачки», «Интервью со знаменитостью».
Интерактивная игра отличается от ролевой тем, что здесь нет зрителей,
вся группа – участники. В интерактивной игре, как и в ролевой, студентам
задается ситуация, однако вместо конкретных ролей предлагаются лишь инструкции, каким образом надо действовать. Кроме того, совсем не обязательно, чтобы ситуация была реальная. Например, студенты должны общими
усилиями рассказать «Сказку о Беловежской пуще» по определенным правилам, перечислив всех обитателей пущи. Группа располагается таким образом,
чтобы все могли видеть друг друга. Первый студент начинает: «В давние
времена в дремучей пуще жил-был заяц, который очень любил…» В этот момент преподаватель хлопает в ладоши, и сосед рассказчика должен продолжить сказку с фразы, на которой она была прервана «любил ходить в гости.
Его лучшим другом был барсук, с которым…» Звучит хлопок. Преподаватель
дает возможность каждому сказать несколько фраз, стараясь сделать неожиданным момент передачи. В условиях такого занятия (что особенно важно)
социокультурная, лингвистическая и речевая компетенции формируются,
взаимно дополняя друг друга. Одновременно происходит активизация личного опыта, который суммируется со знаниями, полученными в новом социокультурном пространстве и на иностранном языке.
В игре важны все ее этапы: доигровой с обозначением социокультурных реалий и коммуникативно-игрового пространства (добрые слова – добрые люди – доброе поле вокруг), сама игра, контроль (в том числе и самоконтроль) и подведение итогов. Мы исходим из принципа, что даже у самого отсталого студента должна быть надежда пережить радость успеха. Кстати,
психологи утверждают, что роль-маска – прекрасное психотерапевтическое
средство, освобождающее от боязни ошибок, стеснения. Мы исповедуем
терпимое отношение к ошибкам, если это не препятствует общению.
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учебное занятие, а разворачивается «сама жизнь», где участники «проживают» конкретное событие в конкретной социокультурной среде, вступают в
реальную коммуникацию. Все происходит «здесь и сейчас», а не растянуто
во времени по жизни.
При этом результат используемой методики по своему воздействию на
студента может быть различным, часто непредсказуемым. Именно поэтому
одно из основных требований к использованию интерактивных игровых методов – высокий уровень профессионализма преподавателя, значительный
опыт работы и соответствующий персональный стиль преподавания. Педагог-русист должен быть активным, компетентным, неутомимым и изобретательным в поиске приемов обучения. Вместе с тем сам метод еще не обеспечивает стратегию активного обучения. Ведь, кроме позиции преподавателя,
важна и позиция того, кто учится. Один студент не может достичь успеха,
пока другие не выполнят свое задание. Коллективная работа предполагает
личностное продвижение каждого, развитие профессиональных способностей и склонностей, а также ориентируется на формирование коллектива
учебной группы, создает благоприятную атмосферу дружелюбия и взаимопомощи, позитивной взаимозаменяемости.
Вся наша жизнь – игра. Важно знать ее правила и применять их наилучшим образом, чтобы комфортно существовать в новом социокультурном
пространстве. Поэтому в процессе интерактивного общения необходимо обратить внимание на учет социокультурного компонента по различным направлениям – это средства социокоммуникации, речевой этикет, усвоение
социально-психологических стандартов, особенности национальной ментальности, представление о духовных и материальных ценностях, истории и
достопримечательностях, народной мудрости и т.д.
Интерактивный метод может быть использован в различных видах
учебной деятельности. Чтобы познакомиться, сделать первый шаг на пути
создания целостной обучающейся группы, растопить лед недоверия, можно
использовать интерактивную методику групповой работы, получившую название «ледокол» (кто откуда). На доске каждый студент по очереди пишет,
как его зовут и откуда он приехал, преподаватель тоже делает соответствующую запись. Можно использовать небольшие флажки-визитки и прикалывать
их к политической карте в том месте, где находится родной город студента.
Следующий этап – симуляция – инновационный метод проигрывания
на занятии определенной жизненной или учебной ситуации с передачей информации. Например, симуляция «Найди того, кто умеет». Студенты получают таблицу-шахматку с вопросами: кто умеет пользоваться китайскими
палочками, у кого есть собака, кто знает два иностранные языка, кому нравится готовить, кто специалист по кун-фу, кто любит гулять под дождем и
т.д. Заполнение таблицы происходит в процессе хаотического общения студентов между собой. Тот, кто хочет научиться чему-то новому, должен
найти себе наставника и для этого вступить в диалог с каждым из группы,

ботая с компьютером, учащиеся не слышат правильного произношения слов,
не повторяют их в своей речи.
Для усвоения норм литературного произношения необходимо разграничить виды упражнений в зависимости от типа ошибок в речи и проводить
работу по их исправлению поэтапно. Во-первых, необходимо занятие транскрипцией. Многие студенты не имеют навыков транскрипционной записи.
Если дать им для звуко-буквенного анализа форму слова у водопада, большинство пишет напротив всех букв о и а звук [а]. В условиях влияния аканья,
на юге России, такая запись воспринимается как норма произношения, однако стоит произнести [у вадапада] и спросить, так ли мы произносим: студенты чувствуют, что в речи это слово звучит иначе. Происходит знакомство со
значками [Λ], [ъ], [ь]. Однако одного занятия, посвящённого транскрибированию, недостаточно. Навыки фонетического анализа, усвоение редуцированных гласных и других особенностей произношения должно происходить
как можно раньше. С самого начала обучения следует объяснять детям реальное произношение слов в речи. В начальных классах необходимо заложить основы орфоэпического произношения, чтобы дети осознанно усваивали правила правописания, понимали, зачем их следует изучать. Если объяснить учащимся, что в заударных слогах в русском языке не произносятся
звуки а, о, э, они поймут, для чего надо знать склонение, спряжение, почему
можно ошибиться в написании окончаний. В нашей речи звучат слова:
[краснъвъ́], [п’ьр’и́э́́ходъм], [с’и́н’ь’јь], [п’ишът], и ученики должны научиться слышать редуцированные звуки и понимать, как часто произношение
расходится с написанием слов.
На первых занятиях по культуре речи необходимо научить студентов
слышать литературное произношение из уст преподавателя, записи образцовой речи. Для этого текст, в котором представлены многие случаи несоответствия произношения и написания, находится перед глазами студентов, читается вслух преподавателем, отмечается каждый случай редукции гласных,
оглушения и озвончения, а также ассимиляции согласных, [тə],[дə],[цы] в
словах иноязычного происхождения и другие случаи несоответствия орфоэпических и орфографических норм. Усвоив практически произношение
гласных в безударных слогах, научившись слышать звук [ј], особенно в таких
словах, как соловьи, яичница, ничьих, повторив произношение и правописание гласных после шипящих и ц, студенты транскрибируют текст. Все трудные случаи транскрипционной записи проверяются на доске. Для закрепления умений в орфоэпической записи раздаются карточки с текстами для самостоятельного транскрибирования, которое затем проверяется.
Много ошибок студенты допускают в ударении. Для усвоения правильного ударения давать учащимся списки акцентологического минимума,
составленного по алфавиту, малоэффективно. Слова следует подавать группами в определенной системе. Во-первых, по частям речи, а внутри них –
группы слов, исходя из особенностей ударения в тех или иных формах. На-
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пример, в именах существительных группы слов с постоянным ударением на
основе, затем – на окончании, далее группы слов с перемещающимся ударением с основы на окончание в формах единственного и множественного числа и, наоборот, с окончания на основу. Большие группы слов приводятся в
учебном пособии Б.Н. Головина «Основы культуры речи» [М., 1980]. Из данных слов следует отобрать те, в произношении которых студенты могут
ошибиться. Во-первых, следует обращать внимание на группы слов, в которых ударение падает на один и тот же слог. Например, чтобы лучше запомнилось ударение в словах на -яр, даются слова: маля́р, доя́р, столя́р. В слове
маляр, ошибок не бывает, и если оно в одном ряду с другими, в которых
ошибки замечены, верное ударение лучше запомнится. Также даётся группа
имён существительных с частью -лог под ударением: диало́г, катало́г, моноло́г, некроло́г, эпило́г и др. Кроме постановки ударения, надо провести работу
над значениями слов и употреблением их в речи. После данной группы существительных можно дать другую со значением наименований специальностей, где часть -лог является безударной: био́лог, гео́лог, гинеко́лог, невропато́лог, стомато́лог, отоларинго́лог и др. В работе с группой существительных с частью -провод достаточно указания на то, что ударение падает на последний слог -вод: водопрово́д, газопрово́д, мусоропрово́д, электропрово́д (в
отличие от электропро́вод – то же, что про́вод). Слова реве́нь и щаве́ль, поданные вместе не только по принципу одинаковости ударного слога, но и по
лексическому значению как два кислых растения, употребляемые в пищу,
надо просклонять и расставить ударения во всех падежных формах: ревеня́,
щавеля́, ревеню́, щавелю́ и т. д. Кроме того, следует дать и образованные от
них имена прилагательные, так как и в прилагательных встречается неправильное ударение. Для обогащения словарного запаса можно дать варианты
имён прилагательных: реве́невый и реве́нный, щаве́левый и щаве́льный. В целях закрепления употребления в речи можно предложить студентам словосочетания кисель из ревеня́ и реве́невый кисель, щи из щавеля́ и щаве́левые щи,
которые послужат основой для составления предложений. При повторении
норм произношения следует сравнить разные формы слов, записанные в
транскрипции:[р’ иэв’э́н’] [р’ьв’иэн’а́] [ш’иэв’э́л’] [ш’ьв’иэл’а́].
В работе над нормами ударения не стоит тратить время на усвоение
двоякого ударения в словах типа а́вгусто́вский, инду́стри́я, достаточно только примеров с вариантными ударениями. На различном ударении в словах
следует заострить внимание студентов тогда, когда оно имеет смыслоразличительную функцию: языко́вая колбаса и языкова́я норма. По нашим наблюдениям, из некоторых пар слов, различающихся ударением, а также формой
множественного числа, студенты употребляют в речи и знают значение только одного слова. Так, из пары слов адреса́ и а́дресы знают первое (место жительства). Здесь следует показать, как составляются поздравительные
а́дресы. В паре слов века́ и ве́ки знакомое века́ (средние века), а ве́ки студенты употребляют в значении «веки на глазах», т.е. омоним к слову ве́ки, кото120

рое употребляется во фразеологизмах во веки веков, на веки вечные и др.
Следует обратить внимание на многозначность слова век и однозначность
слова веко. Для расширения словарно-семантического запаса студентов и
общего кругозора можно дать словосочетания со словами, омонимы которых
более известны и употребительны в речи. Например, о́рдены и ордена́, где
ордена слово известное всем, а о́рдены надо дать в словосочетании: ордены
иезуитов, меченосцев и др. Также мужья́ и мужи́: государственные мужи,
учёные мужи; учителя́ и учи́тели: учители человечества и др.
Нами рассмотрены лишь некоторые виды работ по совершенствованию
речевой культуры в общей системе упражнений по русскому языку и культуре речи. Повышение культуры устной и письменной речи студентовнефилологов более интенсивно, если оно проводится в определённой системе, в связи с обогащением их знаний по фонетике и орфоэпии, графике и орфографии, лексике и фразеологии, грамматике и словообразованию. Работа
над нормами произношения должна проводиться в связи с усвоением семантики слов и их форм, а также употребления в речи.
Е. В. Кишкевич (Минск)
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕРАКТИВНОГО
ОБЩЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ
«Единственная роскошь на земле – роскошь человеческого общения».
Под этими словами Сент-Экзюпери подпишется каждый преподаватель языка, чья деятельность связана с развитием коммуникативных умений и навыков и совершенствованием культуры общения. Учебный предмет «русский
язык как иностранный» имеет одно, связанное именно с общением, уникальное свойство. Общение является важнейшим средством обучения, но в то же
время коммуникативная деятельность на изучаемом языке является и важнейшей целью обучения.
Говоря об интерактивном обучении, следует отметить, что термин «интерактивная педагогика» сравнительно новый: его ввел в 1975 году немецкий
исследователь Ганс Фриц. Цель интерактивного процесса – изменение и
улучшение модели общения. Само прилагательное «интерактивный» означает
«основывающийся на взаимодействии», причем не только на взаимодействии
студентов с преподавателем и между собой, но и во взаимодействии участников учебного процесса с их собственным опытом. Но интерактивный – это не
просто процесс взаимного воздействия, а специально организованная познавательная деятельность, т.е. в результате этого взаимодействия должно возникнуть «новое» знание, в том числе и о социокультурной среде изучаемого
языка.
Неслучайно говорится, что новое – это хорошо забытое старое. Современный интерактивный метод может служить презентацией идеи Конфуция о
наиболее активном способе обучения – «слушаю – забываю, вижу – запоминаю, делаю сам – понимаю». В интерактивном процессе проходит не просто
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