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ДОКЛАДЫ, ПРОЧИТАННЫЕ НА СЕКЦИЯХ 

ЗАМЯТИНСКИЙ ТЕКСТ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Е. В. Алтабаева, 
Мичуринский государственный педагогический институт 

В 2011 г. исполняется 25 лет со времени «возвращения» великого 
русского писателя Е. И. Замятина на родину. Именно с 1986 г., впервые 
после многодесятилетнего перерыва, возобновилась публикация его 
произведений в России. Возросший исследовательский интерес к 
личности и творчеству писателя обусловил появление целого научного 
направления, развивающегося в контексте изучения историко-
культурного развития России, путей сохранения и осмысления 
культурного наследия русского зарубежья, духовных и эстетических 
ценностей отечественной и мировой литературы, фольклора. На таком 
анализе «возвращенной» литературы русского зарубежья и, прежде 
всего, творческого наследия Е. И. Замятина базируется 
исследовательская деятельность тамбовской замятиноведческой 
научной школы. 

Лингвистическая лаборатория, с 2006 г. учрежденная в 
Мичуринском государственном педагогическом институте как филиал 
Международного Замятинского центра Тамбовского государственного 
университета им. Г. Р. Державина, является одним из первых научных 
центров, занимающихся проблемами замятинского текста с позиций 
лингвокультурной парадигмы. Феномен Замятина, несмотря на 
многочисленные исследования, – еще далеко не прочитанная книга. 
Если отечественное и зарубежное литературоведение уже накопило 
достаточный опыт исследования этого уникального явления, то язык 
произведений Замятина пока остается почти неизученным: он ждет 
своего исследователя, поскольку может стать ключом к разгадке 
глубинного смысла творений автора. Замятинский стиль, в котором 
блестяще реализовано изобразительное мастерство писателя, – 
принципиально актуальный объект научных изысканий. Тем не менее, 
работ такого плана весьма немного, тем более – системных 
исследований [см.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Именно замятинский текст как самодостаточный феномен русской 
национальной и – шире – славянской культуры, как крупное явление 
русского языкового сознания, как национальное достояние России, мы 
ставим во главу угла всей нашей деятельности. Задачи лаборатории 
заключаются в системном исследовании замятинского текста как 
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особого национально-культурного явления, с одной стороны, и 
уникального языкового феномена, с другой.  

На понятии замятинский текст следует остановиться особо. В 
филологии широко известны такие понятия, как петербургский текст, 
пушкинский текст, гоголевский текст. Думается, что есть все 
основания утверждать явление замятинского текста как 
самостоятельного объекта научных изысканий. Замятинский текст, 
наряду с текстом пушкинским, гоголевским, чеховским, занимает свое 
особое место в летописи великой русской культуры, однако остается 
гораздо менее изученным в языковом отношении. Особый облик 
замятинского текста проявляется в содержательной стороне его свойств 
как лингвокультурного, художественного и языкового феномена и не 
столько отражает поэтическую установку автора, сколько является 
прямым следствием его мироощущения, миропонимания, 
«мирочувствия».  

Лингвокультурные, художественные и языковые свойства 
замятинского текста формируют его полотно и обеспечивают то самое 
впечатление, которое уловил и выразил Конст. Федин, подметив, что 
«Замятина не хитро угадать по любой фразе. Он вытачивал вещи как из 
кости…» 9, с. 78. При этом текст Замятина – не искусно 
сконструированное образование прекрасного мастера. Это язык и образ, 
это звук полной мощности и изображение максимальной яркости. Это 
совершенно особое четырехмерное пространство, это огромный мир, 
вмещающий в себя и «одну какую-то точку в уголку ее губ» – точку 
«сгущенного солнца», и целую вселенную с лунами, звездами, 
«миллионоверстными воздушными льдами» … Вот как об этом писал 
сам Замятин: «Как будто реально и бесспорно: ваша рука. Вы видите 
гладкую, розовую кожу, покрытую легчайшим пушком. Так просто и 
бесспорно. И вот – кусочек этой кожи, освященный жестокой иронией 
микроскопа: канавы, ямы, межи; толстые стебли неведомых растений – 
некогда волосы; огромная серая глыба земли – или метеорит, 
свалившийся с бесконечно далекого неба – потолка, − то, что недавно 
еще было пылинкой; целый фантастический мир – быть может, равнина 
где-нибудь на Марсе … Синтез подошел к миру со сложным набором 
стекол – ему открываются гротескные, странные множества миров; 
открывается, что человек – это вселенная, где солнце – атом, планеты – 
молекулы, и рука – конечно, сияющее, необъятное созвездие Руки, 
открывается, что Земля – лейкоцит, Орион – только уродливая родинка 
на губе … открывается ничтожнейшее, грандиознейшее величие 
человека, открывается – относительность всего» [8, с. 167 − 168] . 
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Мы полагаем, что определяющими чертами пространства 
замятинского текста являются следующие его признаки, 
последовательно реализуемые автором в каждом произведении (романы 
«Мы», «Бич божий», повести «Уездное», «Алатырь», «На куличках», 
«Островитяне», «Ловец человеков», «Наводнение», рассказы «Пещера», 
«Африка», «Ела», «Север», «Три дня» и др.). Это особая концептосфера, 
национально специфицированная в ткани текста; особое 
взаимодействие и взаимопроникновение макрокосма и микрокосма; 
полифоничность (многоголосие), присущая сказовой манере 
повествования, когда автор, рассказчик, герой «речедействуют» в тексте 
на равных; особый хронотоп замятинского текста, позволяющий 
говорить об авторском пространственно-временном континууме; 
особый, былинно-бытовой (или бытово-былинный?) тип замятинского 
героя; особая воздейственность текстов Замятина, обусловленная 
синтезом информативных и прагматических факторов; язык и стиль, 
позволяющие так организовать кодирование информации, что уже сами 
способы этого кодирования являют собой эффект сильнейшего 
художественного впечатления. В этой системе дифференциальных 
признаков замятинского текста мы выделяем два доминирующих, из 
которых вытекают и на основе которых формируются все остальные: 
это концептосфера и язык.  

Объем работы не позволяет подробно охарактеризовать выделенные 
нами признаки, поэтому мы позволили себе только представить их см. 
подробнее: 2; 3. Очевидно, что художественная система Е. И. Замятина 
в плане репрезентации русской ментальности и русской культуры 
представляет большой научный интерес. Исследования, проводимые 
лингвистической замятинской лабораторией, позволяют системно 
представить основные параметры концептосферы произведений 
писателя. В заключение отметим, что процесс изучения различных 
способов вербализации и организации в концептуальном пространстве 
замятинского текста диагностически важных для него национально-
культурных концептов (время, пространство, человек, природа, душа, 
ощущение, состояние, речь, желание, любовь и др.) предполагает свое 
осуществление, во-первых, на междисциплинарном уровне с 
использованием всех современных данных о человеке и языке, 
полученных в различных областях знания, то есть на основе 
многоаспектного подхода, во-вторых, с учетом основных характеристик 
самого объекта исследования, среди которых выделяется, прежде всего, 
его антропоцентрическая направленность и национально-культурная 
специфичность, многоплановость семантики замятинского текста и его 
структурно-функциональная целостность. Разыскания в этом 
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направлении определяют перспективу осмысления замятинского текста 
русистикой 21-го века. 
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7. Алтабаева, Е. В., Рыжков И. А. Текстовые возможности глаголов 
ощущения в романе Е. Замятина “Мы”// Творческое наследие Е. Замятина: 
Взгляд из сегодня. Кн. V. − Тамбов, 1997. − С. 59 − 68. 
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МЕТАМОЎНАЯ РЭФЛЕКСІЯ Ў МЕНТАЛЬНАСЦІ 
БЕЛАРУСАЎ 

Г. А. Арцямёнак, Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. 
Машэрава 

Метамоўная рэфлексія – гэта разнастайныя развагі, роздумы, 
меркаванні і выказванні чалавека пра мову і камунікацыю, якія 
ўзнікаюць адначасова са станаўленнем соцыуму. «Яе найбольш раннія 
вынікі замацоўваюцца ў старажытнай лексіцы і фразеалогіі са 
значэннямі ‘гаварыць, пытаць, адказваць’, ‘паведамляць, ведаць, 
разумець, думаць’, ‘сказанае, маўленне, слова’; у парэміялогіі; у 
міфапаэтычных і штодзённых уяўленнях народаў пра мову» [1, с. 244]. 
Мова і думкі пра мову сталі вызначальным фактарам вылучэння людзей 
са свету жывой прыроды, фарміравання духоўна-культурнага пачатку. 
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«Калі чалавек убачыў у мове прыладу, ён пачаў яе шліфаваць і 
ўдасканальваць. Калі чалавек убачыў, што мова бязмоўная, стаў 
раздумваць пра мову і ствараць мову пра мову» [2, с. 8].  

Паколькі механізм метамовы бесперапынна «працуе, як пульс, у 
кожным моўным акце» (М. І. Жынкін), метамова – гэта яшчэ і 
метамысленне. Метамоўная свядомасць з’яўляецца своеасаблівым 
«паверхневым» узроўнем моўнай свядомасці, бо звязана з разуменнем 
мовы як аб’екта і адкрыта выяўлена ў меркаваннях індывіда аб 
сістэмна-структурнай арганізацыі мовы, у розных маўленчых тактыках. 
Межы метамоўнай свядомасці атрымліваюць выразныя абрысы пры 
вербалізацыі вынікаў рэфлексіі моўніка. Метамоўны ўзровень моўнай 
свядомасці экспліцыраваны ў так званых «рэфлексівах» (І. Т. Веправа) – 
метамоўных каментарыях, вербальна сфармуляваных меркаваннях пра 
мову і яе адзінкі, рысы, функцыі.  

Выказванні-рэфлексівы ўключаюцца ў пэўны агульнакультурны і 
этнамоўны кантэкст. Метамоўная свядомасць з’яўляецца арганічнай 
часткай нацыянальнай ментальнасці, побач з іншымі формамі 
свядомасці, у тым ліку моўнай і лінгвістычнай. Уяўленні пра мову, 
маўленне, камунікацыю, што ўтрымліваюцца ў самой мове, у 
семантыцы яе адзінак, у разнастайных тэкстах, даюць каштоўную 
інфармацыю пра асаблівасці этнакультурнага і псіхасацыяльнага жыцця 
людзей у пэўную эпоху.  

Мэтай даследавання стала выяўленне спецыфічна беларускіх 
характарыстык з’явы метамоўнай рэфлексіі і адпаведных асаблівасцей 
беларускага менталітэту. Матэрыялам для аналізу паслужылі беларускія 
прыказкі, прымаўкі і фраземы як найбольш канцэнтраванае ўвасабленне 
народных поглядаў на навакольны свет. Спрадвечная этнаафарыстыка 
з’яўляецца скарбніцай шматвяковага гаспадарчага і жыццёвага вопыту 
народа, яго філасофіі і маралі, педагагічных поглядаў і правіл паводзін, 
зборам практычных парад і рэкамендацый, назіранняў і ведаў аб 
прыродзе, увогуле народных поглядаў на жыццё. З найбольш вядомых 
акадэмічных і аўтарскіх збораў народных устойлівых выразаў былі 
выбраны 145 парэмій і 180 фразем, якія так ці інакш звязаны з 
характарыстыкай маўленчай дзейнасці чалавека. 

Звяртае на сябе ўвагу, што для беларускіх народных выслоўяў 
уласціва выразнае супрацьпастаўленне мовы, маўлення, гаворкі, з 
аднаго боку, і дзеяння, справы, учынку – з другога: Гутарка гутаркай, 
ды за працу час; Гутарка гутаркай, а ўрэмя не церпіць; Пустая гаворка 
дарагі час занімае; Гавары з падлекарам, а мне слухаць некалі; Гутар, 
гутар, а валы ў жыта; Словамі сцяну не праб’еш; Словамі мост не 
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збудуеш (хаты не паставіш); Лепш крышку зрабіць, чым багата 
нагаварыць; Тады слова – серабро, калі справы – золата; Хутка 
гаворыцца, ды паціху робіцца; Слоў – на мех, а спраў – на смех. 
Складанае жыццё прымушала беларускі люд быць прагматыкамі, 
заўсёды імкнуцца найперш практычнымі дзеяннямі, а не разважаннямі 
дасягаць мэт, задавальняць уласныя інтарэсы.  

Як сведчаць парэміі, беларусы звычайна нешматслоўныя і нават 
маўклівыя, асцярожныя ў размове. У пераважнай большасці выпадкаў 
яны лічаць за лепшае прамаўчаць, чым яўна выказаць сваю думку, бо не 
хочуць пакрыўдзіць суразмоўцу, сказаць лішняга ці быць пакаранымі: 
Гаварыць – серабро, маўчаць – золата; Хто гавора – сеець, хто 
маўчыць – жнець; Прамаўчанае слова не псуе; Не кажы нічога, не 
бойся нікога; Менш гавары – больш пачуеш; Хто маўчыць, той двух 
наўчыць; Слухай многа, а гавары мала; Усё казаць – ворагаў нажываць; 
Бойся ўсявышняга і не гавары лішняга; Трымай язык на прывязі; Хто 
многа гаворыць, той прагаворыцца; За доўгі язык не пахваляць. Параўн. 
коласаўскі афарызм маўчы, калі ёсць хлеб у роце!  

 У рэфлексівах нярэдка гучыць перасцярога, недавер сказанаму 
слову: Не ўсякаму слову вер; Усяк парасказваюць – і пра жураўля на 
хвойцы, і пра грушы на вярбе; Птушку сіллём, а чалавека словам ловяць. 
Народнай мараллю не прымаецца бессэнсоўнае шматслоўе, нават калі 
яно прыгожа гучыць: Гаворыць гладка, а слухаць гадка; Гаворыць, як 
пяець, а слухаць нечага; Многа гаворана, ды мала сказана. Пустаслоўе 
выступае паказчыкам неадукаванасці чалавека, дарэмнай траты часу: Не 
той багата ведае, што многа гаворыць; Сказаў, што пугаю па вадзе 
пляснуў: кругі разышліся – і знаку няма; Гаворыць ні ў пяць, ні ў дзевяць; 
Гаворыць ні ў плот, ні ў гарод.  

Па народных уяўленнях, да маўлення трэба ставіцца з вялікай 
адказнасцю, перш чым сказаць, добра падумаць, узважыць кожнае 
слова, узяць пад увагу адносіны моўніка і слухача: Выказанага слова да 
губы не вернеш; Сказана – звязана; Сказанага слова ніхто за хвост не 
зловіць; Слюны не падымеш, а слова не вернеш; Слова што салавей, 
сарвалася і паляцела; Кайся, не кайся, выпусціў слоўка – не вернеш; 
Слова як птушка: выпусціў – не вернеш; Конь вырвецца – здагоніш, а 
слова вырвецца – не зловіш. Як папярэджанне не быць занадта 
даверлівым гучаць парэміі На чужы язык замок не навесіш; На чужыя 
вусны не накінеш хусты; Людзям рота нічым не заткнеш; Людскога 
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языка не завяжаш; Людзям губа не замкнёна; Чужы роцік не каўнерык: 
яго не зашпіліш; Чужы рот – не хлеў, не зачыніш.  

Паказальна, што пераважная большасць фразеалагізмаў, якія 
вербалізуюць метамоўную рэфлексію, маюць адназначна негатыўную 
канатацыю і наўпрост звязаны з асуджэннем пустаслоўя, пляткарства 
(найчасцей у іх склад уваходзіць кампанент язык): травіць баланду, 
таўчы ваду ў ступе, разводзіць антымоніі, плесці кашалі з лапцямі, 
круціць вала за хвост, пераліваць з пустога ў парожняе, часаць язык, 
трапаць языком, пляскаць языком, малоць языком, мазоліць язык, ліць 
ваду, званіць у разбіты лапаць, блынды правіць, біць язык аб зубы, 
араць дарогі, слабы на язык, язык па-за вушамі ходзіць, язык каля вушэй 
матляецца, жаба на языку не спячэцца. Відавочна, што беларусы не 
словацэнтрычны народ, для іх маўленне – гэта толькі сродак зносін, а не 
сродак вылучэння сярод іншых людзей.  

Манера беларусаў гаварыць адрозніваецца запаволенасцю, 
стрыманасцю і паважлівасцю. У народзе жыве перакананне, што 
гаварыць трэба добрыя, прыемныя словы, каб наладзіць адносіны, не 
пакрыўдзіць суразмоўцу: Прыемнае слова – вясенні дзень; Не частуй 
мяне ні піўцом, ні вінцом, да прызві мяне шчэранькім слаўцом; Ад 
добрых слоў язык не адсохнець; Добрае слова не забываецца. 
Асуджаецца чалавечая ліслівасць, фальш, што часам праяўляецца ў 
размове: Гаворыць гладка, як вол языком ліжа; Гаворыць як ваду на 
кола лье; Словамі як пер’ем сцеле; Гаворыць як салавей з зязюляй. 
Выказанымі словам чалавек можа прыносіць пакуты іншаму: Сказаў як 
у лоб даў; Сказаў як цвік у сэрца ўбіў; Сказаў як у вар апусціў; Сказаў як 
крапівой секануў па голых лытках; Скажа як к сцяне прыклеіць; Рынуў 
слаўцом як пярцом. 

Пра недастатковую рашучасць беларусаў кажуць народныя выслоўі, 
у якіх маўленне паказана як ціхае, ледзь зразумелае, вельмі маруднае: 
Гаворыць як тры дні не еўшы; Гаворыць як з воўнаю ў роце; Гавора як 
бобу аб’еўшыся; Гаворыць як з труны. Падобную семантыку маюць 
фразеалагізмы праз зубы, сабе пад нос, сам з сабой, на вуха, з вуха ў 
вуха, з вуха на вуха, цяля язык аджавала.  

У парэміях адлюстравалася разуменне пераваг пісьмовай мовы над 
вуснай пры перадачы і захоўванні інфармацыі: Слова – вецер, а папера – 
грунт; Гаворыць як з ксёнжкі бярэ. 

Дамінантнымі лексемамі, што характарызуюць маўленне, у 
беларускіх прыказках і прымаўках выступаюць слова, язык, губа, вусны, 
рот, гутарка, гаворка, сказаць, гаварыць, гаманіць, гутарыць. 
Зафіксавана толькі адна парэмія з лексемай мова: Прымаўкі да прыказкі 
– мудрай мовы прывязкі. Сярод назоўнікаў самым распаўсюджаным 
з’яўляецца слова, а сярод дзеясловаў – гаварыць. Сінтагматычна 
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большасць прыметнікаў даюць метамоўным лексемам станоўчую 
характарыстыку, а дзеясловы, як правіла, адмоўную. 

1. Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций / 
Н. Б. Мечковская. – Москва : Академия, 2004. – 432 с. 

2. Язык о языке: Сб. статей / Под общ. рук. и ред. Н. Д. Арутюновой. – 
Москва : Языки русской культуры, 2000. – 624 с.  

ФАРМІРАВАННЕ НАЦЫЯНАЛЬНА СВЯДОМАЙ АСОБЫ 
Ў РАКУРСЕ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ 

Т. І. Балдышэўская, г.п.Бялынічы 

Фарміраванне нацыянальна свядомай асобы з’яўляецца адным з 
прыярытэтных напрамкаў работы агульнаадукацыйных устаноў. Асоба 
вучня – гэта “канкрэтны вынік, сінтэз і ўзаемадзеянне надзвычай 
разнастайных фактараў” [1, с. 211], сярод якіх асноўным з’яўляецца 
асяроддзе. Наогул пад асяроддзем звычайна падразумяваецца 
сукупнасць прыродных і сацыяльных (у дадзеным выпадку менавіта 
педагагічных) умоў, а таксама людзей, прадметаў, з’яў, якія вызначаюць 
і характарызуюць жыццядзейнасць грамадства, яго суб’ектаў. 
Зразумела, менавіта асяроддзе ўяўляе сабой галоўную ўмову 
фармавання, развіцця асобы чалавека ў цэлым і нацыянальна свядомай 
асобы вучня ў прыватнасці. У нашым выпадку цікавасць прадстаўляюць 
сацыяльныя (педагагічныя) умовы, што рэалізуюцца ў час адукацыйнага 
працэсу, які прадугледжвае выхаванне інтэлектуальна, эмацыянальна і 
духоўна развітай асобы з глыбока гуманістычным і дэмакратычным 
светапоглядам, самастойным мысленнем, высокакультурным пачуццём 
нацыянальнай і асабістай самапавагі, сапраўднага грамадзяніна сваёй 
роднай зямлі, адукаванага суразмоўніка, чалавека зычлівага і 
спагадлівага. Аснову такога асяроддзя складаюць сям’я, школа, сябры, 
кнігі, асабісты, індывідуальны свет кожнага вучня, дзе ён жыве, думае, 
дзейнічае, даследуе, разважае. Даследаванні, праведзеныя ў гімназіі, 
паказалі высокі ўзровень менталітэту вучняў, іх цікавасць да вывучэння 
роднай мовы, традыцый і культурных каштоўнасцей беларусаў. Гэты 
вынік заканамерны, паколькі непасрэдна ва ўрочнай дзейнасці, на 
факультатыўных занятках, у час пазакласнай работы кожны з нас, 
настаўнікаў, імкнецца прывіць павагу і любоў да роднай зямлі, 
беларускага народа і матчынай мовы. А мова народа лічыцца адным з 
галоўных дыдактычных сродкаў фармавання менталітэту. Яна сама па 
сабе, на думку некаторых вучоных, ёсць культурна-гістарычнае 
асяроддзе: ”...будучы параджэннем думкі народа на пэўным 
гістарычным этапе развіцця матэрыяльнай і духоўнай культуры, г. зн. 
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будучы асяроддзем народжаным, мова становіцца асяроддзем 
параджальным, фармуючы духоўнасць і ўплываючы на стан 
матэрыяльнай культуры наступных пакаленняў” [2, с. 42]. Адсюль і 
неабходнасць “вывучаць мову народа з мэтай пазнаць сам народ у яго 
тэрытарыяльнай, этнічнай, гістарычнай і сацыяльнай акрэсленасці” 
[2, с. 41]. 

Сістэма адукацыі справядліва лічыцца непасрэдным сродкам 
выхавання высокай нацыянальнай самасвядомасці маладога пакалення. 
Вучэбны праграмны матэрыял па беларускай мове і літаратуры 
дапамагае вучням спасцігнуць жыццёвыя рэаліі, сацыяльныя, 
маральныя праблемы, вучыць пераадольваць цяжкасці, знаходзіць 
правільны выхад, рашэнне надзённых пытанняў. Вывучаючы мастацкія 
творы на ўроках беларускай літаратуры, выкарыстоўваючы гістарычны і 
краязнаўчы матэрыял на ўроках беларускай мовы, вучні пазнаюць 
гісторыю сваёй краіны, вылучаюць тыя важныя якасці (самаахвярнасць 
у імя роднай зямлі і беларускага народа, міралюбівы характар, 
гасціннасць, узаемадапамога), якія з’яўляюцца неад’емнай рысай 
беларуса, што спрыяе духоўнаму сталенню асобы вучняў. Наш народ у 
сваёй мове, вусна-паэтычнай творчасці пакінуў у спадчыну нашчадкам 
сваё ўяўленне пра дзівосную прыгажосць акаляючага свету, яго 
таямнічасць, сваё разуменне прыгожага, каштоўнага, важнага.  

Гэта дазваляе настаўніку ў працэсе навучання фарміраваць у вучняў 
пазнавальны інтарэс, эстэтычны густ, творчыя здольнасці, прывіваць 
любоў да матчынай мовы, развіваць пачуццё гонару за сваю 
Бацькаўшчыну.  

Выхаванню нацыянальнай самасвядомасці вучняў спрыяе 
пазакласная работа, якая праводзіцца ў нашай гімназіі. Для прыкладу, у 
рамках рэалізацыі комплексу галіновых мер па папулярызацыі 
беларускай мовы напачатку навучальнага года былі праведзены цікавыя 
мерапрыемствы з вучнямі (літаратурна-музычная кампазіцыя 
“Песнярам зямлі беларускай”, поле цудаў ”Краму скарбаў сваіх 
адчыняем”, конкурс эрудытаў “Найлепшы знаўца казак”), якія 
садзейнічалі развіццю інтарэсу да духоўных здабыткаў народа. Не менш 
захапляюча прайшлі пазнавальна-інфармацыйны турнір “Таямніцы 
роднай мовы”, мовазнаўчая віктарына “Слова! Цуд найвялікшы між 
цудаў-дзівосаў...”, літаратурна-музычная кампазіцыя “Даражыць 
пявучым гукам кожным”, вусны часопіс “Мова наша родная”, сустрэчы 
з пісьменнікамі, паэтамі. Развіццю творчых схільнасцей вучняў, 
фарміраванню пачуцця пашаны да роднага краю, беларускай мовы 
садзейнічае работа літаратурна-этнаграфічнага аб’яднання “Край мой 
родны...”, літаратурна-краязнаўчага аб’яднання “Спадчына”, 
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ідэалагічнага падлеткавага клуба “Дыялог”, у рамках якіх праходзяць 
тэатралізаваныя прадстаўленні па творах беларускіх пісьменнікаў і 
драматургаў, творчыя фальклорныя гасцёўні, конкурсы радаводаў. Такія 
мерапрыемствы актывізуюць пазнавальную дзейнасць вучняў, 
фарміруюць устойлівую цікавасць да вывучэння беларускай мовы і 
літаратуры, гісторыі беларускай культуры, этнаграфіі, традыцый і 
звычаяў, жыццёвых поглядаў беларускага народа. Вобразы народных 
твораў выхоўваюць дабрыню, высакароднасць пачуццяў, кемлівасць.  

У гімназіі наладжаны сістэматычны выпуск перыядычных 
выданняў: літаратурна-ілюстрацыйны часопіс ”Родныя краявіды”, 
літаратурна-творчы часопіс “Кола жыцця”, інфармацыйна-ідэалагічная 
газета “Мы і час”, газета юных літаратараў “Пралеска”. Дадзеныя 
перыядычныя выданні змяшчаюць творчыя тэматычныя работы нашых 
вучняў (літаратурныя і жывапісныя творы, творы дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва), інфармацыйны, пазнавальны матэрыял, які 
носіць выхаваўчы характар: фарміруе патрыятычныя пачуцці 
грамадзяніна сваёй краіны, прывівае любоў і павагу да роднай 
беларускай зямлі, да мовы і культуры нашай Беларусі; развівае 
цікавасць да фальклорнай спадчыны беларускага народа; вучыць 
бачыць прыгожае і самім станавіцца прыгожымі душою, сваімі 
ўчынкамі беражліва адносіцца да навакольнага асяроддзя; пашырае 
агульны, лінгвістычны і літаратурны кругагляд вучняў.  

Важную ролю ў працэсе фарміравання нацыянальна свядомай асобы 
мы надаём афармленню гімназіі, кабінетаў, вестыбюлю, рэкрэацыі. 
Таму адразу ў вестыбюлі гімназіі размясцілі змястоўныя, эстэтычна 
аформленыя інфармацыйныя стэнды: “Квітней, Беларусь!”, “Галерэя 
талентаў” (творчыя таленавітыя педагогі гімназіі і вучні – выдатнікі 
навучання), “Наша жыццё”, “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”. Амаль 
на кожным паверсе гімназіі размясціліся прыгожа намаляваныя нашымі 
настаўнікамі і вучнямі пейзажы роднай прыроды, фальклорныя 
замалёўкі з казак і паданняў. Працуе ў рэкрэацыі ўстановы пастаянна 
дзеючая выстава творчых работ юных мастакоў гімназіі.  

Варта адзначыць важную выхаваўчую ролю ў станаўленні духоўна 
развітай асобы нашых вучняў літаратурна-краязнаўчага музея 
“Спадчына”, гісторыка-краязнаўчага музея “Крыніца”, метадычнага 
цэнтра ідэалагічнай і выхаваўчай работы, кабінета-імправізацыі 
“Вясковая школка пачатку XX ст.” і інш., дзе з задавальненнем дзеці 
праводзяць свой вольны час за правядзеннем даследчай працы, 
падрыхтоўкай турніраў, інсцэніраваных мерапрыемстваў, спектакляў. 

Такім чынам, мы прыходзім да высновы, што агульнаадукацыйная 
ўстанова з’яўляецца непасрэдным цэнтрам выхавання нацыянальнай 
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свядомасці падрастаючага пакалення, рэалізуе галоўную мэту 
навучання – вучыць чалавека ведаць, вучыць быць, вучыць працаваць, 
вучыць жыць у адзінстве з самім сабой, з тымі, хто побач.  

1. Социальная философия. – М., 1995. 
2. Юлдашева Л. Методологические и методические аспекты проблемы 

языка как культурно-исторической среды //Русский язык в школе. −  
1990. − №4. 

САЦЫЯЛЬНАЕ І НАЦЫЯНАЛЬНАЕ Ў АСПЕКЦЕ 
МАСТАЦКАГА ЎСПРЫМАННЯ БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ 

ДРАМЫ ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТСТ. 

А. В. Бармоціна, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

У аспекце мастацкага ўспрымання беларускай гістарычнай драмы 
ХХ – пачатку ХХІ стст. можна акрэсліць сацыяльныя і нацыянальныя 
тэндэнцыі. 

Досыць часта паняцце пра сучаснасць твора звязваецца з яго 
актуальнасцю, надзённасцю, сацыяльнай вастрынёй, палемічнасцю, 
здольнасцю выклікаць грамадскі рэзананс. 

Тэатральнае відовішча не існуе, як правіла, у адрыве ад 
гістарычнага, сацыяльнага асяроддзя, нават калі драматург свядома 
дэкларуе пазіцыю «чыстага хараства», мастацтва дзеля мастацтва, хаця 
б таму, што п’еса – твор для сцэны, для чытача і гледача.  

Публіцыстычнасць, сацыяльная актыўнасць, дыдактыка не самамэта 
драматургіі, але пры пэўных умовах яны не пярэчаць мастацкасці 
твораў. Сведчанне таму – шматлікія ўзоры драматургічнай класікі. 
Напрыклад, дыдактычныя, папулярызатарскія і інтэлектуальныя 
магчымасці драматургіі, яе сацыяльныя функцыі раскрыліся дзякуючы 
драматургу, лаўрэату Нобелеўскай прэміі Бернарду Шоў.  

Б. Шоў – пачынальнік і паслядоўнік «праблемнай п’есы», 
пашыральнік публіцыстычных, сацыяльна-крытычных магчымасцей 
драматургіі. Ён лічыў, што тэатральнае відовішча – не толькі спосаб 
забаўкі (адпачынку, разрыўкі), але і свайго роду трыбуна, дыскусійны 
клуб, «Гайд-парк». Пісьменнік вырашаў праблемы вайны і міру, 
сацыяльнай няроўнасці, дэмакратычных правоў і свабод чалавека. 
Драматургічнай класікай сталі творы «Святая Іаанна», «Вазок з 
яблыкамі», «Пігмаліён»... 

Хрэстаматыйнымі сталі творы нямецкага драматурга Бертальда 
Брэхта – вынаходцы асноватворных прынцыпаў «эпічнага тэатра». Яго 
творы, зараджаныя сацыяльнай крытыкай, антываенным пафасам, такія, 
як «Матухна Кураж», «Што той салдат, што гэты», «Трохграшовая 
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опера», трывала ўвайшлі ў класічны рэпертуар шэрагу еўрапейскіх 
тэатраў, добра прыжыліся і на беларускай сцэне. У сцэнічным 
прачытанні гэтых твораў пераважае арыентацыя на універсальнае, 
адвечнае. 

Адным з першых беларускіх крытыкаў, які тэарэтычна абгрунтаваў 
прызачэнне драматургіі і тэатра ў вырашэнні грамадскіх, 
агульнанацыянальных, культурных задач, быў Максім Гарэцкі. У 
артыкуле «Наш тэатр» (1913 г.) ён звязваў значную ролю тэатра ў 
нацыянальным жыцці з асаблівасцямі беларускага менталітэту. 
М. Гарэцкі верыў ва ўсёмагутную, ачышчальную і адраджэнскую ролю 
тэатра. Ён вылучыў некалькі функцый тэатра, абгрунтаваў значнасць 
«чыстай» эстэтыкі і хараства. Аўтар пісаў, што задача беларускай 
драматургіі – «паказаць з беларускай сцэны другім народам зямным, 
што за народ такі ёсць беларусы, што маюць яны не толькі «очень 
смешные анекдоты и весьма странные суеверия», а і нешта палепш 
жарту і забабонаў, нешта гэткае, прад чым прыемна адчыніцца 
агульналюдская скарбніца векавечных здабыткаў культуры і 
цывілізацыі...» [5, с. 172]. Тэарэтычныя высновы М. Гарэцкага 
застаюцца актуальнымі на сённяшні дзень. 

Мастацкасці твора сама па сабе не шкодзіць публіцыстычнасць, 
нават акцэнтаваная, надзеленая экспрэсіўнымі якасцямі, пры ўмове 
агульнай арыентацыі на праблемнасць, значнасць тэматыкі, 
маштабнасць драматургічнага таленту.  

Асноўным кірункам развіцця гістрычнай драмы ў ХХ – пачатку ХХІ 
стагоддзяў стала актыўнае ўзаемадзеянне з іншымі жанрамі. Вельмі 
істотным ў гістарычнай драме становіцца ўплыў трагікамедыі і 
трагедыі. Канфлікт у гістарычнай драме страчвае знешнюю вастрыню, і 
акцэнт часта пераносіцца на адлюстраванне ўнутраннага стану героя. 
Супрацьстаянні раскрываюцца альбо ў трагічным, альбо ў 
трагікамічным ключы, у абодвух выпадках знаходзячы «прынцыповую 
невырашальнасць» [12, с. 11]. 

Неабходна падкрэсліць, што канфлікт, які звязаны са спробаю 
разабрацца ў чалавечай душы, спасцігнуць яе вытокі, лёг у аснову ўсёй 
гістарычнай драматургіі ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў. У гістарычнай 
драматургіі ўзмацняецца псіхалагічны і філасофскі пачатак, на аснове 
якога адносіны паміж асобай і грамадствам, асобай і сусветам 
атрымліваюць новае прачытанне на ўзроўні ўсіх жанраў. 

Тыпалогія канфліктаў у гістарычных драмах вырашаецца на аснове 
адносін «асоба-грамадства», якія могуць мець гарманічны, 
антаганістычны ці апасродкаваны характар. 

Гарманічныя ўзаемаадносіны паміж асобай і грамадствам 
рэалізуюцца ў п’есах з гераічным тыпам канфлікта. Антаганізм 
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праяўляецца ў п’есах з сацыяльным тыпам канфлікта, які мае 
гістарычны і палітычны падтыпы. Апасродкаваныя адносіны паміж 
асобай і грамадствам рэалізуюцца ў п’есах з псіхалагічным і 
філасофскім тыпам канфлікта. Назіраецца ўвага да адлюстравання 
ўнутранага стану персанажа, дзе канфлікт мае ўнутраны характар. 

У п’есах з філасофскім тыпам канфлікта акцэнт робіцца на 
межчасавых, універсальных праблемах маральна-этычнага, 
філасофскага характара, якія суправаджаюць узаемаадносіны паміж 
асобай і сусветам.  

Так, да гістарычнай драмы з героіка-філасофскім тыпам канфлікта 
(пафас – драматызм і трагізм) можна аднесці творы У. Караткевіча 
«Званы Віцебска», «Маці ўрагану», «Кастусь Каліноўскі», «Калыска 
чатырох чараўніц», І. Ісачэнка «Купалінка» і «Мурын двор» – драмы з 
гераічным тыпам канфлікта (пафас – драматызм), А. Петрашкевіча 
«Напісанае застаецца», «Прарок для Айчыны» – драмы з сацыяльна-
філасофскім тыпам канфлікта (пафас – драматызм), К. Губарэвіча 
«Брэсцкая крэпасць», «Галоўная стаўка», А. Маўзона «Канстанцін 
Заслонаў», І. Мележа «Дні нараджэння», П. Глебкі «Свет з Усходу» – 
драмы з гераічным тыпам канфлікта (пафас – гераізм), В. Быкава 
«Апошні шанс», «Рашэнне», А. Дударава «Выбар» і іншыя – драмы з 
гераічным, псіхалагічным, сацыяльна-псіхалагічным тыпам канфлікта. 

Да гісторыка-біяграфічнай драмы належаць «Кастусь Каліноўскі» 
Е. Міровіча, «Скарынін сын з Полацка» М. Грамыкі і іншыя. Значнасць 
гэтых твораў у тым, што пошук нацыянальнага характару ў іх звязаны 
не з абагульненым сацыяльным тыпам, а з яркай чалавечай 
індывідуальнасцю. 

Цікавасць да адвечных маральных, духоўных каштоўнасцей можна 
лічыць новай, недастаткова праяўленай, але выразнай тэндэнцыяй, якая, 
думаецца, абумовіць далейшае развіццё беларускай гістарычнай 
драматургіі і ўсяго пісьменства ўвогуле. 

Важнасць стварэння канону гістарычнай драмы ў нацыянальным 
пісьменстве абумовіла звяртанне пісьменнікаў як да традыцый 
класічнай сусветнай драматургіі (маналітная канцэпцыя героя, 
рэпертуарныя характары, прыарытэт сітуацыі над характарам, знешні 
традыцыйны канфлікт, закрытая драматургічная форма: адзінства часу, 
месца і дзеяння, непарушнасць міжжанравых межаў), так і да айчыннай 
класікі (індывідуалізацыя, нацыяналізацыя і міфалагізацыя гістарычнага 
шляху беларускай гісторыі, выкарыстанне прыему праспекцыі і 
рэтраспекцыі, «інтэртэкстуальных гістарычных сюжэтаў і тэм» [18, 
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с. 5]), але ў вялікай ступені для беларускай драмы характэрна і 
наватарства. 

Наватарства беларускай гістарычнай драмы параўнальна з 
класічным канонам характарызуецца: 

 рэдукцыяй знешняга, аб’ектыўнага дзеяння, выцясненне яго 
ўнутраным, суб’ектыўным; 

 заменай аб’ектыўнага канфлікту невырашальна субстантыўным 
канфліктам; 

 заменай закрытай драматычнай структуры адкрытай; 
 адмаўленнем схемы герой/антыгерой; 
 увядзеннем падтэкставых і надтэкставых плыняў дзеяння; 
 трансфармацыяй традыцыйных жанравых канонаў; 
 эклетызмам жанравай прыроды. 
Пошук мінулага як сучаснай рэальнасці – метадалагічна вельмі 

складаны і разам з тым вельмі апраўданы напрамак творчага мыслення. 
Сум па мінуламу, што схавала сваё рэальнае аблічча ў стагоддзях, 
наогул уласцівы літаратурнай свядомасці. Асабліва адчуваюць гэты сум 
пісьменнікі «гістарычнага тыпу погляду на свет» [1, с. 112]. 

У беларускай гістрычнай драме канца ХХ – пачатку ХХІ стст., як 
ўвогуле ў драматургіі, найбольш тыповай і прадуктыўнай мадэллю 
тэкстабудовы з’яўляецца рымейк.  

Менавіта ў рымейку адбываецца дэканструкцыя класічных твораў, 
пераасмысленне і трансфармацыя першакрыніц на ўзроўні жанру, 
сюжэта, праблематыкі, герояў, ідэі. Найбольш характэрныя для 
беларускай гістарычнай драмы такія тыпы рымейкаў, як рымейк-матыў, 
рымейк-кантамінацыя, рымейк-сіквел, рымейк-пародыя, рымейк-
рэпрадукцыя. У п’есах Р. Баравіковай, С. Кавалёва, А. Дударава, 
І. Чыгрынава, А. Петрашкевіча інтэркантэкстуальная мадыфікацыя 
класічнай літаратуры кардынальна відазмяняе яе паэтыку: у ёй 
замацоўваюцца новыя тыпы персанажаў, жанравы эклетызм, 
мадыфіцыруецца тып канфлікта, сюжэт. 

Інтэртэкстуальнымі гістарычнымі п’есамі з’яўляюцца такія драмы, 
як «Гора і слава (Русь Кіеўская)» А. Петрашкевіча, «Звон – не малітва» 
І. Чыгрынава, «Палачанка» А. Дударава. Выкарыстоўваючы 
гістарычныя хронікі, беларускія драматургі па-рознаму інтэрпрэтуюць 
гісторыю ўзаемаадносін полацкай княгіні Рагнеды і наўгародскага князя 
Уладзіміра. Заўважым, што названыя аўтары бяруць з гісторыка-
літаратурных матэрыялаў некаторыя факты з мэтай актуалізаваць сэнс, 
адзначыць непарыўнасць часоў, раскрыць тыя праблемы, якія зноў сталі 
актуальнымі ў цяперашнім сусвеце. 
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Да інтэртэкстуальнай гістарычнай п’есы адносіцца твор 
А. Курэйчыка «Пане Коханку», які напісаны ў жанры мастацкага 
вымыслу. Дзеянне спектакля адбываецца ў ХVІІ стагоддзі, пасля 
раздзелу Рэчы Паспалітай. Галоўны герой твора Караль Станіслаў 
Радзівіл атрымаў сваю мянушку, таму што менавіта так, па-добраму ён 
звяртаўся да ўсіх – «пане коханку». Ён з’яўляўся адным з самых 
багатых і ўплывовых магнатаў Вялікага Княства Літоўскага. 

На першы погляд вясёлы, лёгкі на ўспрыманне твор нясе ў сабе 
вялікі нацыянальна-філасофскі сэнс, асноўная думка якога – «ці будуць 
лятаць беларусы, ці з’явяцца ў іх крылы». Лейтматыў крылаў праходзіць 
праз увесь твор, надаючы яму антычную сімволіку (адразу згадваецца 
Ікар з міфалогіі). У творы арганічна спалучаюцца біблейская сімволіка 
(анёл з крыламі), біблейскія фразеалагізмы («час раскідваць каменне і 
час збіраць яго»); гульня з тэкстам, успрыманне якога патрабуе ад 
чытача глыбокіх ведаў у галіне гісторыі, культуры, музыкі; прыёмы 
«тэатра ў тэатры», «гісторыі ў гісторыі». Вынаходлівы рэжысёр-
пастаноўшчык спектакля С. Кавальчык выкарыстоўвае прыём, у якім 
эпілог расказваецца самімі героямі, яркія дэкарацыі, жывую 
прафесійную музыку (творы Й. Гайдна, Я. Галанда, Л. Вольскага), што 
яшчэ больш узмацняе дынаміку твора і, зразумела, ўражанне ад 
яго.Увогуле гэты твор характэрызуецца актуальнасцю закранутай тэмы, 
арганічнасцю формы і зместу. 

У драматургічным і тэатральным працэсах адбываюцца станоўчыя 
зрухі, якія сведчаць пра добрую перспектыву беларускай п’есы. 
Узрастае цікавасць аўтараў да гісторыі, якая ўзнаўляецца ў шчыльных 
стасунках з сучаснымі рэаліямі... У развіцці драмы назіраецца 
тэндэнцыя да інтэлектуалізацыі, праблемнасці, сацыяльнай вастрыні і 
мастацкага эксперымента. Таму, як адзначае Т. Ратабыльская, «сучасная 
герменеўтыкай, драматургі не ствараюць канцэптуальную гістарычную 
драматургію, для іх гісторыя – гэта не столькі жыццёвая плынь 
мінуўшчыны, колькі крыніца сюжэтаўтварэння і фантазіі» [15, с. 26]. 

Сучасная тэатральная публіка з задавальненнем глядзіць пастаноўкі 
беларускіх драматургаў канца ХХ стагоддзя. Асаблівым поспехам 
карыстаюцца творы на гістарычную тэматыку, меладрамы канца ХХ 
стагоддзя (найперш творы А. Дударава, Р. Баравіковай, А. Курэйчыка). 

Гісторыя жыцця персанажаў драмы стваралася праз выкарыстанне 
аўтарамі аналітычнай кампазіцыі: рэдукцыі сцэнічнага дзеяння да 
моманту катастрофы і пашырэнні пазадзейнаснага плану твору праз 
выкарыстанне мастацкіх прыёмаў эпасу (рэтраспекцыя, адкрыты фінал) 
і лірыкі (музычнасць, асацыятыўнасць, паўзы, паўтор настроевых 
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лейтматываў). На думку Т. Команавай, «віртуалізацыя гісторыі 
становіцца адной з важных адметнасцей гістарычнага спектакля канца 
ХХ стагоддзя ўвогуле» [11, c. 109]. 

Увядзенне падтэксту трансфармавала драматургічнае дзеянне ў 
двухузроўневую структуру: паверхневы ўзровень утварала знешняе 
дзеянне – быт персанажаў; глыбінны – свет іх унутраных 
перажыванняў, быццё. На фоне знешняй беспадзейнасці, статуарнасці 
дзеяння менавіта падтэкст станавіўся спосабам рэалізацыі напружанага 
ўнутранага дзеяння ў п’есе, сродкам псіхалагічнай характарыстыкі 
персанажаў [15, 7].  

У беларускую літаратуру прыходзіць новая генерацыя аўтараў 
(С. Кавалёў «Легенда пра Машэку», М. Клімковіч «Нагавіцы Святога 
Георгія» і іншыя), ствараюцца творы, якія накіраваны ўзнавіць лепшыя 
нацыянальныя і сацыяльныя рысы нашага народа, абудзіць свядомасць, 
вывучыць гісторыю і зрабіць для сябе пэўныя вынікі. Разгледжаныя 
аспекты даследавання красамоўна сцвярджаюць, што трэба вучыцца на 
памылках мінуўшчыны, самаразвівацца і дапамагаць іншым. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

А. С. Белая, Нежинский государственный университет им. 
Н. Гоголя  

Лингвистику XXI века отличают радикальные перемены, вызванные 
сменой парадигм научного знания. Исследования последних лет 
каcаются различных сторон языка с учетом смены методологических 
установок современности. Особенно этот аспект отчетливо проявляется 
в социальной терминологии. Данная терминология весьма активна в 
процессе коммуникации в современном поликультурном пространстве и 
способствует социальной мобильности личности. Поэтому в 
терминоведческих исследованиях наиболее важным моментом 
признается когнитивный подход к изучению терминов. Основной 
принцип его заключается в том, чтобы постичь «закономерности 
устройства мира и человеческого общества» [1, с. 7]. 

Определив термин как когнитивно-коммуникативную единицу, 
ученые говорят о специфике термина как языкового знака, в котором 
представлены знания человека о действительности. Несмотря на 
многочисленные работы, до сих пор остается спорным вопрос – что 
такое термин? В современных исследованиях, связанных с когнитивным 
направлением, термин рассматривается как «особый динамический 
знак, который служит средством вербализации научного (специального) 
концепта» [5, с. 7]. При таком подходе к исследованию терминологии 
раскрывается структура человеческого мышления и познания, т. е. 
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человек, как представитель социума, вербализует свои знания о 
социальной действительности в социальной терминологии. 
Большинство ученых сходятся во мнении, что термин однозначен, 
точен, стилистически нейтрален и конвенционален, не имеет синонимов 
и омонимов (в составе одной терминологической системы), лишен 
эмоционально-экспрессивной окраски (Будагов Р. А., Головин Б. Н., 
Реформатский А. А., Даниленко В. П. и др.). Однако каждый из этих 
признаков в отдельных терминосистемах может проявляться 
своеобразно. Если речь идет о такой богатой терминологии, как 
социальная, то следует отметить ее специфичность, прежде всего, на 
всех этапах ее функционирования. 

Языковая же природа социальных терминов такова, что они 
обладают теми же признаками, которые не позволяют 
противопоставлять термин и слово в системе языка, так как термин 
может быть составным и, следовательно, уже нельзя его соотнести со 
словом, кроме того, в строгом научном понимании термин – это и есть 
слово-знак, функционирующий в коммуникативном процессе, 
отражающий и называющий, как и любое слово языка, реальное явление 
действительности. В данном случае мы, говоря о социальной 
терминологии, имеем в виду основную ее функцию – номинация разных 
явлений, объектов, ситуаций, участников общественно-политических 
событий в определенном социуме, т. е. ту функцию, которая 
определяется различными социальными факторами и отражает опыт 
коммуникации членов социума на разных этапах его развития. 

Взгляд на терминологию «как самостоятельный пласт материальной 
лексики» высказывается многими лингвистами, и в то же время есть и 
другая точка зрения, согласно которой «терминология выводится из 
состава литературного языка и оценивается как отдельно стоящая…» [2, 
с. 45]. В долгих теоретических спорах о месте терминологии в языке 
постепенно сложилось мнение, что терминологию надо изучать в 
«естественных условиях», т. е. в той языковой среде, где она 
применяется в прямом назначении… в функции наименования и 
выражения специального понятия… Такой естественной средой для 
терминологии является самостоятельная функциональная 
разновидность общелитературного языка, традиционно именуемая 
языком науки [2, с. 8]. Социальная терминология, при всей своей 
специфичности, также относится к языку науки и также тесно связана с 
литературным языком, как и любая другая терминология, обладающая 
(по словам Реформатского А. А.) номинативно-семасиологической 
функцией и составляющая основной пласт лексики языка науки. 

Многие лингвисты отмечают как одну из отличительных черт 
любого научного термина отсутствие в нем эмоционально- 
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экспрессивной окраски (Виноградов В. В., Реформатский А. А.). Есть и 
другая точка зрения: авторы немногочисленных работ считают, что 
вопрос об эмоциональности термина до сих пор остается спорным [3, 
с. 7, 81]. Понятие эмоциональность трактуется в лексикологии как 
обозначение чувств, настроений и как средство выражения 
эмоциональной оценки. В общеупотребительных словах 
эмоциональность имеет свои способы передачи (это различные 
суффиксы, префиксы, определения). В языке встречаются слова, 
которые в процессе функционирования могут употребляться в общем 
значении и как термины: валик (уменьш. от вал) – валик (технич. 
термин), язычок (орган речи) – язычок (технич. термин). Подобные 
слова, переходя из разряда общеупотребительных в сферу 
терминологии, теряют свою эмоциональность, а следовательно, и свою 
оценочность. Однако совершенно отрицать наличие оценки у 
социальных терминов, на наш взгляд, не приходится. Сложность этого 
понятия по отношению к указанной терминологии состоит в том, что 
социальные термины называют явления общественной жизни, которая 
на разных этапах отличается интенсивностью и переменчивостью. 
Термин, воспринимаемый на одном этапе как строгая конкретная 
научная дефиниция, через некоторое время обретает ряд определений и 
становится термином-словосочетанием, несущим в себе ярко 
выраженную оценочность. У социальных терминов эту оценочность 
можно определить как идеологическую, социальную, социально 
маркированную. 

На пути к освоению ценностей культуры и общества современный 
человек усваивает множество терминов, формирующих его 
лингвосоциокультурную компетенцию. Коммуникант, пополняя свой 
словарный состав социальной терминологией, осваивает и усваивает 
ценностные ориентиры нашей эпохи, т. к. реализация аксиологического 
потенциала рассматриваемых лексических единиц носит социальный, 
исторический, идеологический и этический характер. В период бурных 
общественных перемен формируется и пополняется состав лексики, 
имеющий ценностный (аксиологический) характер. Это может быть 
рациональная или эмоциональная оценка факта, события, личности. 
Часто в основе такого явления оценки лежит качественная оценка на 
уровне «положительное – отрицательное, хорошо – плохо, 
прогрессивное – регрессивное»… 

Система ценностей складывается в рамках бытия и культуры 
социума. Как пишет проф. В. Ф. Русецкий, «аксиологический подход к 
рассмотрению проблемы возникает всегда на изломе эпох: смена 
социальных устоев, культурных приоритетов, научных парадигм 
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неизбежно приводит к возникновению вопроса о ценности того или 
иного явления, факта, события, вещи» [6, с. 145]. 

Актуализация оценочных значений в языке может осуществляться с 
помощью разнообразных словообразовательных средств (суффиксация, 
придающая лексическим единицам различные качественные оттенки), 
путём создания дескриптивных (описательных) словосочетаний, а также 
в ходе высказывания субъективной оценки автора текста. 
Аксиологическая ориентация социальной терминологии тесно связана 
также с её национально-культурной спецификой. Называя и 
характеризуя общественные отношения людей, социальные термины 
выступают яркими специфическими знаками, социальными маркерами 
эпохи [4, с. 26]. Так, в современной Украине давно сложилась такая 
ситуация, в которой две языковые стихии – русская и украинская – 
играют большую роль в поликультурном и полиязычном пространстве 
страны. В таких условиях коммуникативная компетентность носителей 
языков складывается из нескольких компонентов. Одним из них 
является знание лексического состава языков и способность 
осмысленно применять языковые ресурсы в процессе коммуникации. 

На формирование и функционирование национальной 
терминологии, на её аксиологические возможности оказывает влияние 
сложившаяся в Украине языковая ситуация. Стремление создать 
национальную терминологию приводит в отдельных случаях к 
расшатыванию стилистических, фонетических и грамматических норм. 
Навязывание обществу своих узкорегиональных интересов в сфере 
формирования терминологии не способствует тому, чтобы термин 
приобрёл национальный облик. Так, произношение и написание 
магнет, хемія, сотник вместо магнит, химия, капитан не вызывает 
позитивной реакции со стороны членов современного социума. Такая 
специфическая терминология, как социальная, в основном своём 
составе сформировалась как интернациональная. Однако и она 
допускает множество национально-культурных компонентов, 
отражающих особенности развития данного социума, взаимоотношений 
между членами социума. 

Говоря о национально-культурном облике современных терминов, 
на наш взгляд, надо иметь ввиду такие особенности её формирования: 

1. Наименования, в состав которых свободно вводятся слова 
украинского языка: Верховная Рада, Народный Рух, революция на 
майдане, помаранчевая революция и другие. Введение в русскоязычный 
текст украинских слов, называющих реалии сегодняшней жизни страны, 
безусловно, оправдано ситуацией и стремлением авторов донести до 
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читателей смысл происходящего, сделать текст коммуникабельно 
воспринимаемым всеми членами социума. 

2. Формирование терминов и терминологических словосочетаний, в 
которых одним из компонентов является слово, указывающее на 
географическую, социальную, партийную, психологическую, 
экономическую отнесённость названного понятия к реалиям данной 
страны: украинский рынок, выборы по-украински, нашеукраинцы, 
донецкие (и другие) регионалы, фракция БЮТ, бютовцы, майдановцы, 
антимайдановцы, нашисты, кучмисты, оранжевые, бело-голубые... В 
таких образованиях наиболее отчётливо просматривается национально-
культурная информация, так как они в большей степени 
репрезентируют национально-культурный компонент, чем строго 
научные общеизвестные или официальные термины, не допускающие в 
большинстве случаев, как это принято понимать в терминологии, 
коннотативных вариантов, яркой эмоционально-экспрессивной окраски. 

Активно вовлекая в тексты терминологию, в которой отражается и 
закрепляется ментальный и социально-исторический опыт общества, 
авторы статей тем самым способствуют не только правильному и 
глубокому осмыслению политических реалий данной страны, но и 
делают её (терминологию) неотъемлемой частью динамично 
развивающегося словарного запаса современного члена социума, 
обогащая и усложняя коммуникативный процесс, усиливая 
аксиологический потенциал социальных терминов. В национальном 
языковом сознании отдаётся предпочтение закрепившимся формам 
языковых социальных концептов. Однако факты активных 
исследований языка средств массовой информации показывают, что в 
речевой практике коммуникантов наблюдается влияние разговорной 
языковой стихии, увеличивается стилевая дифференциация, тексты 
СМИ имеют чёткую прагматическую направленность, отчётливо 
выражена оценочная позиция авторов, стремящихся придать 
разнообразным языковым средствам коммуникативную 
целесообразность и ввести их в лингвокогнитивное пространство 
носителей языка. Поэтому, на наш взгляд, недостаточно говорить 
только об отдельных вкраплениях украинских слов в русскоязычный 
текст, чтобы отметить его национально-культурную информативность. 
Речь должна идти о когнитивной компетентности носителей языка, 
находящихся под влиянием двух языков, а также о динамических 
процессах, происходящих в лексической системе родственных языков и 
о влиянии на эти процессы экстралингвистических факторов, 
своеобразных в наших многонациональных социумах. 
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Социальная терминология привносит в язык особую 
идеологическую оценочность, формируя у членов общества 
определённые взгляды на события в мире. При всей своей строгой 
дефиниции социальные термины способны передать субъективный 
взгляд на происходящие события. В них наблюдается некая 
концентрация смысла, воспринимаемая носителями языка в данный 
исторический момент наиболее активно и эмоционально (перестройка, 
помаранчевая революция, революция роз, украинский прорыв, идеалы 
майдана...). 

На сегодняшний день актуальными представляются проблемы 
нашей социальной, культурной и повседневной жизни. Отсюда 
огромный интерес к языковым средствам коммуникации. Активизация 
социальных терминов обусловлена не только их современностью, но в 
большей мере их конкретностью, информативностью и нередко 
экспрессивностью, оценочностью.  

1. Голованова, Е. И. Когнитивное терминоведение. Учебное пособие. – 
Челябинск, 2008. 

2. Даниленко, В. П. Русская терминология. – М., 1977. 
3. Комарова, З. И. О сущности термина // Сб. «Термин и слово» – 

Горький, 1979. 
4. Крысин, Л. П. Социальная маркированность языковых единиц // 

Вопросы языкознания. – 2000. – № 4.  
5. Лейчик, В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. – 

М. :URSS, 2006. 
6. Русецкий, В. Ф. Культура личности и гуманитарное образование в 

системе ценностей современного общества: к постановке проблемы // Сб. 
научных трудов «Текст. Язык. Человек» – Ч. 2. – Мозырь, 2009.  

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ РЕПЛИКИ-ПОВТОРЫ В АСПЕКТЕ 
КООПЕРАТИВНОСТИ И НЕКООПЕРАТИВНОСТИ 

(на материале русского и английского языков) 

Е. А. Бондарик, Белорусский государственный университет 

1. Вопросительные реплики-повторы как реакция на 
инициальное высказывание. В процессе общения вопросительные 
высказывания, выступающие в позиции второй реплики, могут 
полностью или частично повторять инициальную реплику. Такие 
высказывания вслед за Н. Ю. Шведовой мы будем называть повторами 
[1]. Например, в диалоге - Забудь ты об этом! – Забыть? Это 
невозможно. Вопрос в позиции ответа Забыть? выражает экспрессивно 
окрашенную реакцию, а именно несогласие с инициатором разговора 
адресанта.  
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Вопросительные реплики-повторы можно разделить на три группы 
в зависимости от того, какой была инициальная реплика: сообщением, 
побуждение или вопросом. Кооперативные вопросы-повторы возникают 
у собеседника с целью обдумать услышанную информацию или 
согласиться с собеседником. Некооперативные вопросы-повторы 
появляются, когда адресат выражает несогласие, отрицание, отказ 
выполнять действие, продолжать разговор и т. д.  

Источники языкового материала. Исследование проводилось на 
материале русских пьес А. П. Чехова и английских пьес Б. Шоу; после 
цитаты из указанных произведений в скобках даны условные 
сокращения источников  соответственно Чех. и Шоу. В силу 
ограниченности объема публикации выдержки из английского текста 
пьесы даются только в «техническом» переводе (семантизации) на 
русском языке. 

3. Значения вопросительных реплик-повторов после сообщений 
представлены тремя возможными видами реакций: нейтральными, 
кооперативными и некооперативными.  

Нейтральные вопросительные высказывания могут предварять 
основную реакцию на инициальную реплику. Нейтральные вопросы-
повторы дают возможность коммуниканту обдумать ответ. Например, 
диалогическое единство из пьесы “Три сестры”, Федотик. Однако уже 
завтракают. Родэ (громко и картавя). Завтракают? Да, уже 
завтракают... (Чех.)  

Следует отметить, что за нейтральным вопросом может следовать 
отрицательная реакция собеседника. Пример из пьесы Чехова «Чайка»: 
Медведенко. Вам хорошо смеяться. Денег у вас куры не клюют. Дорн. 
Денег? За тридцать лет практики, мой друг, беспокойной практики, 
когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить 
только две тысячи, да и те я прожил недавно за границей. У меня 
ничего нет. (Чех.) Высказывание, следующие за нейтральным вопросом 
Денег?, передает несогласие с инициальным утверждением Медведенко.  

Кооперативные вопросительные высказывания после сообщений 
передают стремление собеседника уточнить что-л. неясное из 
предыдущего высказывания или выражают одобрение, согласие с 
инициатором разговора. Пример из пьесы «Иванов»: Ш а б е л ь с к и й . 
Напускное... Хорошо, что у тебя никакого мировоззрения нет. 
Л е б е д е в . Какое мое мировоззрение? Сижу и каждую минуту 
околеванца жду. Вот мое мировоззрение […] (Чех.) Вопросительное 
местоимение какой в вопросе Какое мое мировоззрение? выражает 
полное отрицание инициального высказывания. Поскольку реплика 
Шабельского содержит утверждение об отсутствии мировоззрения у 
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Лебедева, следовательно, при помощи вопроса-повтора передается 
экспрессивное согласие с мнением инициатора разговора. 

Пример из пьесы «Иванов»: Ш а б е л ь с к и й  (раздраженно). А зачем 
он врет? Чахотка, нет надежды, умрет... Врет он! Я этого терпеть 
не могу! Л е б е д е в . Почему же ты думаешь, что он врет? (Чех.). 
Вопрос направлен на модус полагания инициальной реплики. Лебедева 
интересуют причины появления суждения у Шабельского. 

Некооперативные вопросительные реплики-повторы после 
сообщений чаще всего передают несогласие с репликой собеседника, 
содержат отрицательную оценку информации или мнения в 
инициальном сообщении. Пример из пьесы «Пигмалион» Б. Шоу: 
Хиггинс […] ‘Вы пьяный. Вы сумасшедший. Я дал вам пять фунтов’ 
[...] Дулиттл.  ‘О! Я пьяный? Я сумасшедший! […]’  (Шоу)  Дулиттл 
отрицательно реагирует на утверждения Хиггинса о том, что тот пьян. 
Вопрос Я пьяный? выражает протест против утверждения, 
содержащегося в высказывании инициатора разговора. 

4. Значения вопросительных реплик-повторов после 
побуждений могут выражать нейтральные и некооперативные 
значения.  

Нейтральные вопросы-повторы после побудительных высказываний 
помогают коммуниканту осмыслить инициальную реплику. Пример из 
пьесы Б. Шоу “Оружие и человек”: Катарина. […] ‘Скажи Никола 
принести сюда его сумку’ Лука. ‘Его сумку?’ (Шоу). Реакция Луки 
представляет собой цитатный вопрос, который выражает недоумение.  

Некооперативные реакции представлены различными 
вопросительными высказываниями, которые передают отказ совершать 
действие или изменить поведение, эмоциональное состояние. Пример из 
пьесы Чехова “Безотцовщина”: П л а т о н о в . Не беспокойся, Саша! 
С а ш а . Как же не беспокоиться? Умри он, чего по дни господи, что с 
нами тогда будет? (Чех.) Саша не принимает слова Платонова о 
необходимости перестать беспокоиться. Она использует вопрос-повтор 
Как же не беспокоиться?, который передает отказ приложить усилия 
для изменения эмоционального состояния. 

В следующем примере из пьесы «Иванов» вопрос-повтор передает 
отказ собеседника совершить действие: С а ш а  (Львову). […] Пойдем 
отсюда, Николай! Отец, пойдем! И в а н о в . Куда там пойдем? 
Постой, я сейчас все это кончу! Проснулась во мне молодость, 
заговорил прежний Иванов! (Вынимает револьвер.) (Чех.) Частица куда 
в вопросе употребляется для выражения возражения на слова Саши. 

Таким образом, в нашем материале после побуждений встретились 
нейтральные и некооперативные вопросительные реплики-повторы. 
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5. Значения вопросительных реплик-повторов после вопросов. 
В нашем материале вопросительные реплики повторы после вопросов 
представлены тремя группами: нейтральные, кооперативные и 
некооперативные. 

Нейтральные вопросы-повторы после вопросительных 
высказываний используются коммуникантом для того, чтобы 
осмыслить высказывание и сформулировать дальнейшую реакцию на 
инициальную реплику. Например, диалогическое единство из пьесы Б. 
Шоу «Оружие и человек»: Райна. ‘Вы знаете, что такое библиотека?’ 
Мужчина. ‘Библиотека? Комната полная книг’ (Шоу). Вопрос-повтор 
предваряет собственно ответ на запрос информации Райной. 

Кооперативные вопросы-повторы после вопросительных 
высказываний используются для запроса дополнительных сведений. 
Пример из пьесы А. П. Чехова «Безотцовщина»: В е н г е р о в и ч  1. […] 
За сколько ты возьмешься искалечить этого учителя? О с и п . То есть 
как искалечить? (Чех.) Вопрос выражает недоумение и направлен на 
уточнение инициального высказывания. 

Некооперативные высказывания передают возражение, несогласие с 
инициальной репликой. Пример из пьесы А. П. Чехова «Безотцовщина»: 
А н н а  П е т р о в н а . Зачем же мошенничать? Т р и л е ц к и й . Кто 
мошенничает? Инициальная реплика содержит обвинение собеседника 
в мошенничестве. Вопрос-повтор Кто мошенничает? выражает 
несогласие с инициальной репликой и может быть интерпретирован 
следующим образом: ‘Я не мошенничаю’. 

6. Значения вопросительных реплик-повторов после сообщений, 
побуждений и вопросов. Вопросительные реплики-повторы (в сумме 
от общего количества вопросов в позиции ответа) в каждом из видов 
модальности в нашем материале составляют не более 20% для каждого 
из языков (см. таблицу 1). Вопросы-повторы часто экспрессивно 
окрашены. Они могут быть по-разному интерпретированы 
собеседником.  

После сообщений, побуждений и вопросов чаще всего встречаются 
нейтральные вопросы-повторы. Данный факт объясняется тем, что 
вопросы-повторы дают возможность собеседнику осмыслить 
инициальную реплику и продумать дальнейшую реакцию. Исключение 
составляет группа «сообщение-вопрос» в английском языке, где 
нейтральных и некооперативных вопросов равное количество.  

В двух языках некооперативные вопросы-повторы занимают второй 
ранг по количеству, поскольку, извлекая отдельное слово из 
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инициального высказывания или полностью повторяя реплику, 
коммуникант получает возможность выразить свое отношение к 
услышанному словами адресанта.  

Таблица 1. Количественное соотношение нейтральных, кооперативных и 
некооперативных (конфронтативных) вопросительных реплик-повторов в 
пьесах на русском и английском языках  

Кооперативные реплики-повторы после сообщений, побуждений и 
вопросов представлены небольшим количеством в русском и 
английском языках, что говорит о том, что такие значения вопросов-
повторов как выражение согласия с собеседником и выяснение 
непонятной информации в нашем материале не являются основными. 

Вопросительные реплики-повторы дают возможностью собеседнику 
обдумать услышанную информацию. Они направлены на выражение 
несогласия с инициатором разговора. 

1. Шведова, Н. Ю. К изучению русской диалогической речи (реплики-
повторы) / Н. Ю. Шведова // Вопросы языкознания. – 1956. – № 2. – С. 67 – 82. 

ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ КАТОЛИЧЕСКИХ 
КУЛЬТОВЫХ ОБЪЕКТОВ БЕЛАРУСИ 

О. А. Борисевич, Витебский государственный университет  

Католичество представляет собой разновидность христианской 
религии, имеющую по сравнению с православием и протестантизмом 

Количество (и процент) в своем 
типе диалогических единств 
(определяемом по модальности 
инициальной реплики) 
нейтральных, кооперативных и 
конфронтативных вопросов-
повторов в рассмотренных пьесах на 
языках 

Типы 
диалогических 
единств в 
зависимости от 
модальности 
инициальной 
реплики  

Характер 
вопросительной 
реплики-повтора (в 
аспекте 
нейтральности,/-
кооперации /-
конфронтации) 

английском русском 

нейтральные 3 (%) из 113 7 (%) из 129 
кооперация 1 (%) из 113 5 (%) из 129 

С 
инициальной 
репликой 
сообщения конфронтация 3 (%) из 113 6 (%) из 129 

нейтральные 2 (%) из 93 10 (%) из 107 
кооперация - -  

С 
побудительной 
инициальной 
репликой конфронтация 2 (%) из 93 6 (%) из 107 

нейтральная 5 (%) из 128 11 (%) из 101 
кооперация 2 (%) из 128 2 (%) из 101 

С 
вопросительной 
инициальной 
репликой конфронтация 5 (%) из 128 7 (%) из 101 
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ряд особенностей в вероучении и культе. Например, католики верят в 
существование чистилища; важную роль отводят Богородице; признают 
непогрешимость в вопросах веры и морали Папы Римского, 
являющегося наместником Христа на земле и преемником апостола 
Петра. Источником своего вероучения католики считают не только 
Священное Писание, но и Предание.  

Специфика католического учения нашла отражение в мотивах, 
легших в основу номинации католических экклезионимов, которые 
можно разделить на: 1) названия в честь святых; 2) названия в честь 
праздников; 3) названия в честь Девы Марии; 4) названия в честь 
монашеских орденов. Рассмотрим каждый вид номинации подробнее. 

1. Доминирующими среди названий в честь святых являются 
наименования во имя архангела Михаила и апостолов Петра и Павла (по 
16 костелов). Архангел Михаил является небесным заступником и 
покровителем Беларуси, поэтому костелы, названные его именем, 
построены во всех областях нашей страны. Своеобразное учение об 
апостоле Петре как невидимом главе христианского мира и о Папе – его 
преемнике и земном представителе – явилось причиной установления 
института папства и строительства большого количества костелов в 
честь апостолов Петра и Павла в Беларуси и во всем католическом 
мире. Неслучайно главный храм католичества – собор Святого Петра в 
Ватикане. Второе и третье место занимают названия в честь Иоанна 
Крестителя (13 костелов), Антония Падуанского (6 костелов), святой 
Анны (6 культовых сооружений). В целом наименования в честь святых 
представлены 38 экклезионимными моделями, номинирующими 122 
культовых сооружения.  

2. Вторая группа католических экклезионимов – названия в честь 
праздников. Доминирующими в этой группе являются названия в честь 
Пресвятой Троицы (38 костелов). На втором месте – наименования в 
честь Воздвижения Святого Креста (14 костелов). Третье место 
занимают экклезионимы в честь Святейшего Сердца Иисуса (11 
костелов).  

3. Согласно учению католической церкви, Пресвятая Дева Мария 
достойна сверхпочитания. В католическом календаре ей посвящено 3 
великих праздника, 3 обычных праздника, 4 обязательных и 4 
необязательных памятных дня. Памяти Марии отводится месяц май и 
каждая суббота. В 1854 г. был принят догмат о непорочном зачатии 
Девы Марии, в 1950 – догмат о воскресении и вознесении Девы Марии, 
в 1954 к праздникам Богородицы был добавлен еще один, посвященный 
«королеве небес» Марии. 
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Экклезионимия Беларуси включает в свой состав названия в честь 
Девы Марии, названия в честь Богородичных праздников и названия в 
честь икон Матери Божьей. Первое место занимают наименования в 
честь Пресвятой Девы Марии (16 костелов и 1 каплица), на втором и 
третьем – названия в честь Внебовзятия Пресвятой Девы Марии (14) и 
Благовещения Пресвятой Девы Марии (10). 

4. Отличительной чертой католической экклезионимии является 
номинация культовых сооружений в честь монашеских орденов. 
Орденом называется объединение монахов, живущих по особому 
уставу, как правило, утвержденному Папой Римским [1, с. 73].  

В современной белорусской экклезионимии существуют следующие 
наименования в честь монашеских орденов. 

В честь ордена бернардинцев и бернардинок – 9 культовых 
сооружений: Костел бернардинцев – д. Будслав Мн. обл., Монастырь 
бернардинцев – г. п. Друя Вт. обл., г. Дубровно Вт. обл., г. Полоцк Вт. 
обл., д. Селище Вт. обл., г. Гродно, г. п. Ивье Гр. обл., г. Минск, 
Монастырь бернардинок – г. Слоним Гр. обл. Бернардинцы – 
монашеский орден, представляющий собой ответвление от 
францисканцев, в отличие от которых имели более строгий указ. На 
Беларусь проникли из Польши во 2-й половине XV в. 

В честь ордена иезуитов – всего 7 культовых сооружений: Костел 
иезуитов – д. Замостье Мн. обл., д. Юравичи Гм. обл., Монастырь 
иезуитов – г. Пинск Бр. обл.. г. Гродно, г. Минск, г. Мстиславль Мг. 
обл., г. Полоцк Вт. обл. Иезуиты – монахи католического ордена 
Товарищество Иисуса, созданного в 1534 г. испанским дворянином 
И. Лойолой для борьбы с Реформацией. Орден построен на основе 
строгой централизации, дисциплины и бесспорного подчинения рядовых 
монахов руководству, на Беларуси начал деятельность во 2-й 
половине XVΙ в.  

В честь ордена францисканцев – всего 6 культовых сооружений: 
Костел францисканцев – г. Ошмяны Гр. обл., Монастырь францисканцев 
– г. Пинск Бр. обл., д. Удело Вт. обл., г. Гродно, д. Гольшаны Гр. обл., 
г. п. Ивенец Мн. обл. Францисканцы – нищенствующий орден, созданный 
в Италии в 1209 г. Около 1237 г. появились в Польше, откуда позже как 
миссионеры проникли на Беларусь. 

В честь ордена бенедиктинцев и бенедиктинок – всего 4 культовых 
сооружения: Монастырь бенедиктинцев – д. Городище Бр. обл., 
Монастырь бенедиктинок – г. Слоним Гр. обл., г. Несвиж Мн. обл., 
Костел бенедиктинок – г. Несвиж Мн. обл. Бенедиктинцы – первый 
католический монашеский орден, основан Бенедиктом Нурсийским 
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около 530 г. в Италии. На Беларуси монастыри и костелы возводились в 
XVΙΙ – XVΙΙΙ вв.  

В честь ордена доминиканцев – всего 3 культовых сооружения: 
Костел доминиканцев – д. Раков Мн. обл., Монастырь доминиканцев – 
д. Смоляны Вт. обл., г. Клецк Мн. обл. Доминиканцы – нищенствующий 
орден, созданный для борьбы с еретическим движением. В XΙΙΙ в. им 
была передана инквизиция. На Беларусь пришли из Польши, особенно 
активно действовали во время Контрреформации. 

Наименования костелов и монастырей в честь других католических 
орденов немногочисленны: в честь ордена кармелитов – Монастырь 
кармелитов – д. Засвир Мн. обл., г. Мядел. Мн. обл.; в честь ордена 
тринитариев – Монастырь тринитариев – г. Орша Вт. обл., г. п. 
Кривичи Мн. обл.; в честь ордена базилиан – Базилианский 
монастырь – д. Боруны Гр. обл.; в честь ордена цистерцианок – 
Монастырь цистерцианок – г. Мозырь Гм. обл.; в честь ордена 
бригиток – Монастырь бригиток – г. Гродно; в честь ордена 
картезианцев – Монастырь картезианцев – г. Береза Бр. обл.; в честь 
ордена бонифратов – Монастырь бонифратов – г. п. Высокое Бр. обл. 

Итак, 38 католических культовых сооружения Беларуси названы в 
честь монашеских орденов: 6 костелов и 32 монастыря. 
Превалирующими являются экклезионимы в честь бернардинцев, 
иезуитов и францисканцев, что объясняется более ранним появлением 
представителей данных орденов на территории Беларуси и их активной 
деятельностью здесь.  

Характерной чертой католической экклезионимии Беларуси 
является онимизация номенклатурного термина, что объясняется 2 
причинами: сам по себе номенклатурный термин указывает на 
конфессиональную отнесенность культового сооружения; населенный 
пункт может иметь всего один костел, поэтому отпадает необходимость 
в дальнейшей идентификации. 

Таким образом, католическая экклезионимия включает в себя 
названия в честь святых, в честь праздников, в честь Девы Марии и в 
честь монашеских орденов. Доминирующими являются наименования в 
честь Святой Троицы, Пресвятой Девы Марии, архангела Михаила, 
апостолов Петра и Павла, что объясняется их ролью в католическом 
вероучении.  

1. Ткач, М. И. Тайны католических монашеских орденов / М. И. Ткач. – 
М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – 432 с. 
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РОЛЯ І МЕСЦА СТАРАБЕЛАРУСКІХ ПЕРАКЛАДАЎ 
КНІГІ “ДАНІІЛ ПРАРОК” У БЕЛАРУСКАЙ КНІЖНАСЦІ 

І. У. Будзько, 
Інстытут мовы і літаратуры ім. Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі 
Як вядома, нягледзячы на жанрава-стылістычную разгалінаванасць і 

высокі лінгвістычны ўзровень старабеларускай кніжнасці за ўвесь 
перыяд існавання беларуска-ўкраінска-літоўскай дзяржаўнасці так і не 
было створана адзінага біблійнага корпусу ў перакладзе на 
старабеларускую мову па прычынах сацыяльнага, гістарычнага і 
афіцыйна-рэлігійнага характару. Аднак многія біблійныя кнігі, асабліва 
тыя, якія часта ўжываліся падчас царкоўнага набажэнства, дайшлі да 
сённяшняга часу ў некалькіх перакладах. Не выключэннем з гэтага 
стала і біблійнага кніга “Данііл Прарок”, якая дайшла да нас ў трох 
варыянтах перакладу. Першы і па ролі, і па часе ўзнікнення, і па 
паўнаце матэрыялу належыць Францыску Скарыне. Другі пераклад 
(няпоўны, без апошніх глаў) знаходзіцца ў помніку 16-га стагоддзя, які 
мае назву Віленскі кодэкс (час яго ўзнікнення прыкладна супадае са 
скарынаўскай дзейнасцю). Праўда, назваць тэкст кнігі Данііла Прарока, 
які змяшчаецца ў адзначаным зборніку, перакладам даволі цяжка, 
паколькі тэкст на 80% супадае з царкоўнаславянскай версіяй дадзенай 
кнігі (у адрозненне ад іншых біблійных кніг, перакладзеных у гэтым 
зборніку з масарэтскага тэксту). Тым не менш, у межах кожнага 
біблійнага верша заўважаны тыя або іншыя змены (марфалагічнага, 
лексічнага, сінтаксічнага характару), што дазваляе выкарыстаць пры 
характарыстыцы дадзенага зборніка паняцце пераклад. Трэці варыянт 
перакладу адзначанай біблійнай кнігі дайшоў у хранаграфічнай 
рэдакцыі 17-га стагоддзя (абодва пераклады рукапісныя), тэкст таксама 
няпоўны, аднак кананічныя месцы супадаюць з адпаведнымі 
фрагментамі Бібліі ў перакладзе Якуба Вуека на старапольскую мову 
(1599). Для ілюстрацыі вышэйадзначанага прапануем зводную 
тэксталагічную табліцу аднаго з самых вядомых вершаў у складзе 
дадзенай кнігі (глава 5, верш 5). 

Сэптуагінта ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἐξῆλθον δάκτυλοι χειρὸς 
ἀνθρώπου καὶ ἔγραφαν κατέναντι τῆς λαμπάδος ἐπὶ τὸ 
κονίαμα τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ὁ 
βασιλεὺς ἐθεώρει τοὺς ἀστραγάλους τῆς χειρὸς τῆς 
γραφούσης 

Вульгата In eadem hora apparuerunt digiti, quasi manus 
hominis scribentis contra candelabrum in superficie 
parietis aulae regiae: et rex aspiciebat articulos manus 
scribentis.  
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Чэшская Біб-
лія Венецыян-скага 
выдання 1506 г. 

W tuz hodіnu vkazali se prstowe yako ruky 
czlowiecye pijssijczye proti swijecznu na swrchu stieny 
syenie kralowskee. a kral hlediel na czlanky ruky 
pijssijczye 

Пераклад 
Францыска 
Скарыны 

В тои час оуказалис# перsсты "кобы руки 
человеческое пишуmие противу свечню наверху 
стены полаты Царевы. И царь глед#ше на составы 
руки пишumее. 

Астрожская 
Біблія 1580 – 81 гг. 

въ тои часъ изыидоша прьсты рuки чëча, и 
писахu противu ламsпады на празh стhны храма цð#. 
и цðь вид#ше прьсты рuки пишumiа. 

Віленскі 
кодэкс 

въ тои ч#съ "вiс# знаменiе прьсти рuкы 
члчьскы# и писахu прhд свhmею на поваплhнiе 
стhны въ храминh цð# а цðь видеше прьсти рuкы 
пишumа 

Хранограф 16 
ст. 

Тоижь годны оуказалис# палцы, "кw рuки 
чëвчой пишuчи противъ лехтаровu на стhнh палацu 
црскогw. А цðь смотрhлъ на члонки рuки пишuчой. 

Хранограф 17 
ст. 

Тоижь годны uказалис" палцы, "ко рuки чëвчой 
пишучи против лhхтарови на стенh палацu царского. 
А цар смотрhлъ на члонки рuки пишучой. 

Біблія Якуба 
Вуека 1599 г. 

Tejze godziny ukazaly sie palce jako reki 
czlowieczej, piszacej przeciw lichtarzowi na scienie sale 
krolewskiej, a krol patrzal na czlonki reki piszacej. 

Пры вызначэнні мовы перакладу таго ці іншага помніка 
старабеларускага пісьменства варта вызначыць тыя рэлевантныя 
прыкметы, якія б дазволілі суаднесці комплекс лінгвістычных рыс 
помніка з канкрэтнай лінгвістычнай сістэмай. У якасці такіх прыкмет на 
фанетычным і графіка-арфаграфічным узроўнях у дадзеным 
паведамленні прааналізаваныя наступныя: рэалізацыя праславянскіх 
рэфлексаў *tъrt, tъlt, tьrt; *ort, olt, адлюстраванне праславянскага 
спалучэння *dj, спецыфіка адлюстравання пераходу *je > o, а таксама 
пранікненне рыс жывога маўлення ў графіка-арфаграфічную сістэму 
помніка. 

Што тычыцца перакладу Францыска Скарыны, то там заўважаны 
наступныя асаблівасці. Шмат якія даследчыкі мовы выданняў 
Францыска Скарыны (А. І. Жураўскі, А. А. Парукаў, В. Басько і інш.) 
звярталі ўвагу на перавагу няпоўнагалосных форм, робячы пры гэтым 
выснову аб царкоўнаславянскай моўнай аснове перакладу беларускага 
першадрукара. Аднак выкарыстанне лінгватэксталагічнай методыкі 
(г. зн. тэксталагічнае супастаўленне форм з рэфлексам *tъrt, tъlt, tьrt) па 
чэшскай і царкоўнаславянскай крыніцах дазваляе ўдасканаліць 
падобныя высновы. У кнізе ДП Ф. Скарыны толькі лічаныя 
няпоўнагалосныя формы тэксталагічна адпавядаюць 
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царкоўнаславянскім: премен#еть (пры чэшск. mienij, ц.-слав. 
премhн#еть), чрево (чэшск. brzycho, ц.-слав. чрево), власы (чэшск. 
rúcho, ц.-слав. власы), возгласи (чэшск. wolal, ц.-слав. възгласи), 
владееть (чэшск. panuge, ц.-слав. владетъ), врагомъ (чэшск. nepřatelom, 
ц.-слав. враговъ). Пераважная большасць няпоўнагалосных форм мае 
адпаведнікі і ў чэшскім, і ў царкоўнаславянскім перакладах: глава 
(чэшск. hlawa, ц.-слав. глава), предъ (чэшск. před, ц.-слав. предъ), злато 
(чэшск. zlato, ц.-слав. злато), сребро, а таксама дэрываты сребреное, 
злата#; среди, посреди (чэшск. wpostrzed, ц.-слав. средh) і інш. Частка 
няпоўнагалосных форм, ужытых Скарынам, карэлюе толькі з чэшскімі 
тэксталагічнымі адпаведнікамі: скротить (чэшск. zkroskuocze, ц.-слав. 
оутонsчитъ), сотреть (чэшск. zetrze, ц.-слав. оум#кsчитъ), примешано 
(чэшск. przymijessene, ц.-слав. смhшено), престрашилъ (чэшск. 
przestrassyl, ц.-слав. оустраши), пребываху (чэшск. prebywali, ц.-слав. 
жив#хu) і інш. На наш погляд, асаблівай увагі ў дадзеным кантэксце 
патрабуюць тыя няпоўнагалосныя інавацыйныя формы, якія не 
сустракаюцца ні ў чэшскім, ні ў царкоўнаславянскім пратографах, і 
могуць кваліфікавацца як прыкмета перакладчыцкага прыёму 
беларускага першадрукара: (не) предастьс# (чэшск. ne bude dano, ц.-
слав. ), древо (чэшск. strom, ц.-слав. дубъ), стражъ (чэшск. hlásny, ц.-
слав. аãглъ), превышний (чэшск. naywysseho, ц.-слав. вышн#го), 
пременилs (им#) (чэшск. wzdiel gmeno, ц.-слав. нарече им#). На ўвесь 
пераклад кнігі ДП сустрэўся толькі адзін выпадак поўнагалоснай 
формы: wт черепь# горsнъчарева (в. 2:41), параўн. чэшск. s trzepiny 
hruczyerzowe, (з) глины (АБ), аналагічна ў в. 2:42 і 2:43. Выбар 
поўнагалоснай формы, відавочна, залежыць ад зніжанага, бытавога 
характару дадзенай лексемы. 

Непаслядоўнасць у скарынаўскім перакладзе заўважана і пры 
перадачы праславянскага рэфлекса *ort, olt, які можа адпавядаць ц.-
слав. ра-, ла- (у тым ліку і пры адсутнасці тэксталагічных адпаведнікаў, 
напрыклад, у АБ) або чэшск. ро-, ло-: разsсеците (чэшск. zrusste, ц.-слав. 
расыплете), развязати (чэшск. rozwazati, ц.-слав. ø), разделны (чэшск. 
rozdijlné, ц.-слав. разделны), усе дэрываты з коранем разум- аформлены 
па паўднёваславянскім узоры: разумею (чэшск. wijem, ц.-слав. вhдh), 
разумъ (чэшск. rozumnost, ц.-слав. cмыслъ), але ў в. 4:33 розумъ пры 
чэшск. смыслъ і ц.-слав. оумъ, разумеюимъ (чэшск. rozumiegijczym, ц.-
слав. невдuимъ), разумееши (чэшск. zdati se, ц.-слав. ). Але ўсе 
інавацыйныя формы ў скарынаўскім перакладзе аформлены як 
усходнеславянскія: розторгиваще (чэшск. potlaczugiczy, ц.-слав. 
попраше), розлет#тс# (чэшск. ø, ц.-слав. ø), розогнены (чэшск. 
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otewrzyeny, ц.-слав. wтврьзошас#), розмогыис# (чэшск. rozmohl se, ц.-
слав. оукрепh), розграблhны (чэшск. ohlásseni, ц.-слав. разsграб#тс#), 
росsтресите (чэшск. wytrzeste, ц.-слав. обрuште), розбежатс# (чэшск. 
steczte, ц.-слав. с# възыблютъ).  

Пераход *je>o, які з’яўляецца рэлевантнай прыкметай 
усходнеславянскіх моў, у перакладзе ДП Скарыны адлюстраваны згодна 
з чэшскай і царкоўнаславянскай пісьмовай традыцыяй, у тым ліку і пры 
адсутнасці тэксталагічных адпаведнікаў: единаково (чэшск. gedno, ц.-
слав. едiнъ), ниедино (чэшск. nižadne, ц.-слав. ø), единъ (чэшск. gednu, 
ц.-слав. едiнъ), единыи (чэшск. geden, ц.-слав. ø). 

Рэфлекс *dj у скарынаўскім перакладзе рэалізуецца выключна як 
усходнеславянскі: осужение, прохожалsc#, ежь, wдежа, аднак таксама 
паслядоўна адлюстраваны збег галосных згодна царкоўнаславянскай 
пісьмовай традыцыі: стоаше, пиаше, uбиаше, имеаше, соuзомъ, 
Iuдиныхъ, стоахu і інш. З рыс жывога беларускага маўлення ў 
скарынаўскім перакладзе ДП адлюстраваны ўсяго толькі два выпадкі: 
вышолъ, вшолъ.  

Кніга ДП у складзе Віленскага кодэкса, як ужо адзначалася вышэй, 
вылучаецца з усяго помніка тым, што яна большасцю адпавядае 
царкоўнаславянскаму перакладу. Беларускія (усходнеславянскія) 
моўныя асаблівасці сустракаюцца ў ёй спарадычна (пераважна ў 10-й 
главе). Таму натуральна выглядае перавага няпоўнагалосных форм: 
врем#, врhмена, пред, премдры#, премдрсть, прhмен#еть, глава, злато, 
сребро, златый, срhбрhныи, дрhв#ный, дрhво, посрhди, власи, 
владhти (але ў в. 4:14 сустрэлася форма володhти), бліжэй на канца 
кнігі поўнагалосных форм становіцца больш: дорого (10:3), 
пережиганое (10:6), голос (10:6), але глас (10:9), долони (рuкъ) (10:10, але 
ў АБ – стопы рuкъ), перед (10:12). 

Рэфлекс праславянскага *ort, olt таксама адпавядае 
царкоўнаславянскаму: разuмhти, расъхищени, растлhвше, раздрази, 
раздhлено, расточите, възрастоша, раздрhшаахu, разгорsдh#, 
различны, разгнuшас#. На ўзор усходнеславянскага аформлены 
наступныя прэфіксы: розсмотри, розuмhти, порозuмhти і інш., што 
сустракаюцца таксама ў 10-й главе. Што тычыцца адлюстравання 
пераходу *je>o, то ў помніку адзначаны абодва рэфлексы, пераважае 
аднак царкоўнаславянскі: едiнъ, едина (у АБ – нhка#), единu (годинu) (у 
АБ – едiнъ часъ), къ единомu (у АБ тое самае), але wдно съ wдным, 
wдинъ. Шырока ў аналізуемым тэксце (значна шырэй за скарынаўскі 
пераклад) адзначаны рысы беларускага вымаўлення. Пераважна гэта 
зацвярдзенне шыпячых і ц: жывuих, жывuт, жылие, жывыи, 
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wблечон, пuон, пришолъ, сто#чомu, чом пришол, креп#щогос#, аканне: 
скарм#т; зацвярдзенне р: говорu, дрыжа, со гсромъ. 

Хранаграфічная рэдакцыя перакладу кнігі ДП прадстаўлена ў двух 
старабеларускіх тэкстах (гэта так званы Хранограф 17-га ст. і Біблія 17-
га ст.), якія па сутнасці з’яўляюцца спіскамі аднаго і таго ж не 
дайшоўшага да нас друкаванага тэксту. Ужо ўзгаданыя рэлевантныя 
рысы выглядаюць у дадзеных тэкстах наступным чынам. У іх 
пераважаюць поўнагалосныя формы: голова, золото, wборотилос# 
(польск. obróciło się), въ порохъ (польск. w proch), головою золотою, 
волосы, дерево (польск. drzewo), середъ, голосъ, дерев#ныи (польск. 
drewniane), дороги (польск. drogi), выворотилъ (польск. wywrócił). 
Аднак аналізуемыя спіскі не пазбаўлены і няпоўнагалосных форм. 
Першае, што звяртае на сябе ўвагу, гэта паслядоўнае ўжыванне 
прыназоўніка предъ у Бібліі 17-га ст. (у адпаведнасці з польск. przed) і 
такая ж паслядоўная замена яго на поўнагалосную форму передъ у 
Хранографе 17-га. Тое самае адбываецца і з прэфіксамі пред-, перед-: 
преднhйшiи (польск. przedniejsze) – переднhйшиs, на преднихъ пановъ 
(польск. na przednich panów) – на переднихъ пановъ, пременилъ, 
преличилъ (польск. przeliczył). 

Рэалізацыя праславянскага рэфлекса *ort, olt практычна аднастайна 
перадаецца ў названых тэкстах як усходнеславянская (ці не з прычыны 
супадзення з аналагічными формамі ў польскім пратографе?): росказалъ 
(польск. rozkazał), роспорошит, роспороште (польск. rozproszcie), 
розмножилъс#, розмоглъ (польск. rozmogł), ростропностъ (польск. 
roztropność), розумъ (польск. rozum), розвязанье, розвязать (польск. 
rozwięzać), вырозuмhнье (польск. wyrozumienie), роздhлено (польск. 
rozdelоnе), розгнhвавшис# (польск. rozgniewawszy się) і інш. Толькі 
аднойчы ў аналізуемым фрагменце ў Бібліі 17-га сустрэлася форма 
разумъ. Пераход *je>o таксама па ўсім тэксце рэалізуецца аднастайна: 
одинъ, одно і інш. 

Рысы жывога беларускага маўлення праяўляюцца ў названых 
тэкстах вельмі актыўна. Асабліва шырока прадстаўлена зацвярдзенне 
шыпячых і ц: wтшолъ, вышолъ, вшолъ, пришолъ, навыжшого, живuчого, 
положоно, жоны, пишuчой, чорнокнижники, впроважоный, чëвчой, 
выражоно, разложоно і шмат іншых. Зацвярдзелае ц рэалізуецца 
пераважна ў фіналі формы множнага ліку: халдейчицы, мuдрецы, моцы, 
палцы, дверцы, (до) божницы. У той жа час аканне фактычна адсутнічае 
за выключэннем аднаго кіперкарэктнага выпадку: стоновитъ (параўн. 
польск. stanowi), выпадкаў зацвярдзелага р таксама не заўважана. Таму 
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паўстае пытанне, ці вялікая колькасць праяў зацвярдзення шыпячых і ц 
з’яўляецца сапраўды адлюстраваннем жывога беларускага вымаўленне, 
ці ўплывам тэксту польскага пратографа (параўн. rozłożone, obleczony, 
włożono). 

Такім чынам, у старабеларускай кніжнасці адзначана не толькі тры 
розныя пераклады кнігі ДП, але і тры розныя лінгвістычныя мадэлі, якія 
дэманструюць розныя спосабы ўзаемадзеяння славянскага 
лінгвістычнага матэрыялу, што складае самую яскравую адметнасць 
беларускай кніжнасці на працягу ўсяго перыяду яе функцыянавання. 

Скарачэнні 

ДП – біблійная кніга Даннііла Прарока; 
АБ – Астрожская біблія 1580-81 гг. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ 
В ЛИТВЕ 

Л. М. Буренина, Вильнюс, Литва 

Как известно, государства делятся на однонациональные и 
многонациональные. Одно- или многонациональный характер 
государства определяет и характер языковой ситуации в стране. 
Языковая ситуация в однонациональных странах (к таковым можно 
отнести Корею и Японию, в которых соответственно корейцы и японцы 
составляют свыше 99% населения) существенно отличается от языковой 
ситуации в странах многонациональных. В то же время в последних 
языковые ситуации заметно различаются между собой. Так, 
Л. Б. Никольский выделил три типа языковых ситуаций в 
многонациональных странах в соответствии с тем, какой из языков в 
данном государстве используется как средство межнационального 
общения (язык численно доминирующего этноса, язык одного из 
крупных этносов, язык меньшинства) [4, с. 25]. Литва относится к 
первому типу государств: в ней роль межнационального общения в 
настоящее время играет язык численно доминирующего этноса. Кроме 
того, литовский язык является государственным.  

Взяв за основу классификацию Л. Б. Никольского, можно взглянуть 
на проблему языковых ситуаций в этих странах также с точки зрения 
национального состава, что, кстати сказать, влияет и на выбор языка 
межнационального общения. 

Многонациональными, по-видимому, следует считать такие страны, 
в которых наличие этнически разного населения является фактором, 
оказывающим решающее влияние на формирование национально-
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языковой и, тем самым, собственно языковой ситуации. 
Многонациональными, таким образом, являются не просто страны, в 
которых численность национальных меньшинств достигает 
определенного уровня и способна оказывать непосредственное влияние 
на характер национально-языковой обстановки в стране. «По своему 
этническому составу многонациональные государства можно поделить 
на две группы: а) государства, в которых представлено ограниченное 
количество национальностей (два, три или несколько этносов); и б) 
государства, в которых проживает множество народов и народностей 
(десятки, а то и сотни этносов). Примером первых могут служить такие 
страны, как Канада, Бельгия, Швейцария, Финляндия, Сингапур и т. д. 
Примером стран второй группы являются Индия, Китай, Вьетнам и 
т. д.» [6, с. 7 – 8]. 

Различие языковых ситуаций стран первой и второй групп зависит 
от количества языков, представленных в той или иной стране. В тех 
случаях, когда языков еще не очень много, но уже и не мало, возникают 
языковые ситуации смешанного типа. Литва, видимо, относится к 
странам второй группы. 

«Язык создает основу внутриэтнического единства. Он обслуживает 
коммуникацию во всем этносе и обеспечивает социальное 
взамодействие и производственные отношения между всеми его 
членами, принадлежащими к различным классам и слоям, 
профессиональным, демографическим и территориальным группам» [5, 
с. 131]. Способность языка удовлетворять коммуникативные и 
культурные потребности всей этнической общности на каждом этапе её 
развития объясняет его восприятие каждым членом этноса, независимо 
от сословно-классовой принадлежности, как присущего по природе 
общего достояния. В этом и состоит этнообъединяющая способность 
языка, который в условиях, экстремальных для этноса, нередко сильнее 
внутренних экономических и социально-политических противоречий и 
раздоров. 

Языковая политика является составной частью национальной 
политики, поскольку от общего отношения к национальностям, 
народностям, их культурным потребностям зависит и совокупность мер, 
принимаемых государством для изменения или сохранения прежних 
лингвистических норм. При проведении языковой политики 
учитываются как объективные, так и субъективные факторы. Поэтому, 
«анализируя языковую политику в том или ином регионе, необходимо 
определить: 1) объективные и субъективные факторы языковой 
ситуации и их соотношение, 2) состояние языковой ситуации как итог 
долговременного действия определяющих её факторов, 3) мероприятия 
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по изменению национально-языковой жизни региона как конкретное 
проявление принципов конструктивной или же деструктивной языковой 
политики» [3, с. 419]. 

Национальный состав Литовского государства складывался в 
течение столетий, его изменения в значительной мере зависели от 
государственных связей. Заметный след оставили также и известные 
исторические события, под влиянием которых в стране наряду с 
литовцами проживают люди других национальностей (поляки, русские, 
белорусы, евреи, татары и др.). 

Великое Княжество Литовское было государством 
многонациональным. Однако литовскоязычные территории в то время 
были заметно шире границ современной Литвы. На основе 
исследований ряда языковедов З. Зинкявичюс построил карту, на 
которой изображается пространство, где в конце XV в. и в начале XVI в. 
говорили на литовском языке. Сюда относятся территории около 
Браслава, Сморгони, Ашмян, Лиды, Зиателы (Дятлово), окрестности 
около Сейны, часть Восточной Пруссии. Кроме того, восточнее и 
южнее указанных регионов отмечаются территории, где проживало 
смешанное литовско-славянское население [2, c. 230]. В XIX в. 
компактные литовскоязычные территории уже не доходили до Браслава, 
Сморгони, Лиды, Ашмян. По данным официальной статистики 
середины XIX в., в Виленской губернии литовцы составляли чуть 
больше половины общего количества населения, поляки составляли 
около 18%, белорусы – около 20%. Составителями официальной 
статистики были люди нелитовской национальности. Все данные 
собирались в основном через священников, которые в Виленской 
губернии того времени говорили в основном не на литовском языке. 

В Гродненской губернии в середине XIX в. официальная статистика 
фиксирует около 30% литовцев (поляков 24%); в Сувалкской 
губернии – литовцев 56%, поляков – 22%. К концу XIX в. площадь 
славяноязычного населения заметно расширяется. Прежде всего это 
касается территорий около Вильнюса и Тракай [ср. 1 , c. 107 – 108]. 

Особый интерес представляет функционирование литовского языка 
в так наз. «малой Литве». Это часть Восточной Пруссии и Клайпедский 
край, т. е. территория, которая уже с XIII в. находилась под немецким 
управлением. Длительное время количество литовского населения было 
стабильным. Иногда сюда переселялись литовцы из другой части 
Литвы, на литовском языке стали говорить некоторые из оставшихся 
пруссов. Здесь формировалась особая область литовской этнической 
культуры. 
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Во второй половине XIX в. по указанию центральной власти 
начинается усиленный процесс германизации: закрываются литовские 
школы, во всех официальных учреждениях используется только 
немецкий язык. В статистических данных того времени наблюдаются 
скачкообразные изменения. Например, в окрестностях Бержкальнис 
(совр. Гремячье) в 1870 г. литовское население составляло 52%, а через 
8 лет фиксируется лишь 22% литовцев, хотя там в это время не было 
никаких стихийных бедствий или переселений. В окрестностях Тильже 
(совр. Советск) в 1870 г. литовцы составляли почти 100%, а в 1878 г. – 
лишь 60%. Такие изменения дают основание сомневаться в точности 
статистики того времени.  

В XIX в. в Литве этнический состав был довольно пестрым: 
литовцев было около 75,5%, евреев – 10,5%-11%, немцев – 5% – 7%, 
поляков – 5,6%, русских – до 1,5%, латышей – 1%, белорусов – 0,3%. 
После первой мировой войны этнический состав Литвы представлен 
следующим образом (по данным переписи 1923 г. в Литве, 1925 г. в 
Клайпедском крае, 1931 г. в Вильнюсском крае): литовцев было 67,7%, 
поляков – 15,3%, евреев – 8,3%, немцев – 3,4%, русских – 2,5%, 
“клайпедцев” – 1,3%, латышей – 0,6%, белорусов – 0,4%, других – 0,3%. 

Интересными и важными, на наш взгляд, являются абсолютные 
цифры. Количество литовцев возрастало: в 1959 г. их было 2151 тыс., в 
1989 г. – 2924 тыс. За последнее десятилетие количество литовцев 
уменьшилось: в 2001 г. было 2907 тыс.. В других республиках бывшего 
СССР (за исключением Латвии и Эстонии) в 1989 г. проживало 106 тыс. 
литовцев, из них в Российской Федерации 70,4 тыс., на Украине – 11,3 
тыс., в Казахстане – 10,9 тыс. По данным переписи 2000 г., в Латвии 
проживало 33,4 тыс., в Эстонии – 2 тыс. литовцев. 

За последнее десятилетие больше всего уменьшилось количество 
русских: с 345 до 220 тыс., поляков – с 258 до 235 тыс., белорусов – 63 
до 43 тыс., украинцев – с 45 до 22 тыс., евреев – с 12,4 до 4 тыс.  

Интерес, на наш взгляд, представляет сравнительный анализ данных 
переписей населения с 1959 г. по 2001 г., которые представлены в 
следующей таблице. 

Год переписи Националь-
ность 1959 1970 1979 1989 2001 
Литовцы 79,3 80,1 80,0 79,6 83,5 
Поляки 8,5 7,7 7,3 7,0 6,7 
Русские 8,5 8,6 8,9 9,4 6,3 
Белорусы 1,1 1,5 1,7 1,7 1,2 
Украинцы 0,7 0,8 1,0 1,2 0,7 
Евреи 0,9 0,8 0,4 0,3 0,1 
Другие 1,0 0,5 0,7 0,8 1,5 
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Так, начиная с 1959 г., количество литовцев было стабильным на 
протяжении 40 лет, а после восстановления независимости заметно 
увеличилось – на 4,1%. Количество поляков ненамного уменьшилось, а 
количество русских, проживающих в Литве, заметно снизилось за 
данный период. 

Языковая политика государства определяется обычно ситуацией и 
особенностями функционирования соответствующего языка с учетом 
изменения границ компактного языкового пространства. Таким 
образом, в данном конкретном случае необходимо иметь в виду 
следующее: а) Литва – небольшое государство, говорящих на литовском 
языке во всем мире сравнительно мало (около трех миллионов); 
б) целый ряд балтийских племен исчез почти бесследно (только 
прусский язык известен по письменным памятникам); в) границы 
литовскоязычной территории в течение нескольких столетий постоянно 
сужались. В данной ситуации одной из основных задач государства 
является забота о сохранении языков и культур соответствующих 
этносов, так как выход из употребления любого языка – это 
невосполнимая потеря в мировой культуре вообще.  
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УПЛЫЎ СРОДКАЎ МАСАВАЙ IНФАРМАЦЫI 
НА СУЧАСНЫ СТАН РАЗВIЦЦЯ ГРАМАДСТВА 

М. А. Бурмiч, Беларускi гандлёва-эканамiчны ўнiверсiтэт 

Сучаснае грамадства можна ахарактарызаваць як iнфармацыйнае 
грамадства, галоўным багаццем якога з`яўляецца iнфармацыя. 
Аб’ектыўнай заканамернасцю развiцця такога гармадства стала 
iнтэнсiфiкацыя iнфармацыйных працэсаў: узрастае хуткасць перадачы 
паведамленняў; павялiчваецца абмен перадаваемай iнфармацыi; 
паскараецца яе апрацоўка. Гэты працэс можа аказваць негатыўнае 
ўздзеянне на чалавека, якое прыводзiць да iнфармацыйнага 



42 

загрувашчвання, што ў сваю чаргу паслабляе здольнасць думаць i 
разважаць. 

Асаблiвы клопат выклiкае факт уздзеяння сучасных сродкаў 
масавай iнфармацыi (у далейшым СМI) на нашу свядомасць. Тое, што 
яно, гэта ўздзеянне, на сённяшнi дзень у многiм негатыўнае, ужо нават 
не аспрэчваецца. Пацверджанне гэтаму можна знайсцi i ў iснуючых 
даследаваннях [1, 2, 4] i ў цэлым у сiтуацыi ў грамадстве. Хваля насiлля, 
якая захапiла наша грамадства, рост нематываванай агрэсii, разбурэнне 
традыцыйных агульначалавечых каштоўнасцей – усё гэта не ў 
апошнюю чаргу абумоўлена сучасным станам сродкаў масавай 
камунiкацыi. 

Даная тэма асаблiва актуальная сёння, калi размова заходзiць пра 
адсутнасць кантролю над рынкам сродкаў масавай iнфармацыi, 
некантралюемую падачу iнфармацыi рознай аўдыторыi, што ў канечным 
выпадку дрэнна адлюстроўваецца на фармiраваннi маральна-этычных 
каштоўнасцей падрастаючага пакалення.  

СМI ва ўмовах рынку згубілі свае некалі важнейшыя функцыі 
выхавання чалавека і фарміравання асобы. Сённяшнія СМІ – гэта бізнэс, 
галоўная мэта якога набыццё прыбытку. На шляху да дасягнення гэтай 
мэты выкарыстоўваюцца ўсе сродкі, якія дазваляюць прыцягнуць 
масавую аўдыторыю. 

СМІ ўяўляюць сабой спецыяльныя ўстановы, створаныя для 
адкрытай, публічнай перадачы з дапамогай спецыяльнага 
інструментарыя звестак любым асобам [3, с. 421]. СМІ — гэта адносна 
самастойная сістэма, якая характарызуецца мноствам састаўных 
элементаў: зместам, уласцівасцямі, формай, метадамі і пэўным 
узроўнем арганізацыі. Адметныя асблівасці СМІ – гэта публічнасць, 
наяўнасць спецыяльных тэхнічных сродкаў, непастаянны аб’ём 
аўдыторыі, які змяняецца ў залежнасці ад інтарэса да той ці іншай 
перадачы, паведамлення, артыкула. 

У апошнія гады назіраецца паскораная камп’ютарызацыя усіх сфер 
грамадскага жыцця і на шляху развіцця інфармацыйных тэхналогій 
амаль поўнасцю адсутнічаюць бар’еры. Інтэрнэт – глабальная сістэма, 
створаная гэтымі тэхналогіямі для пошуку і перадачы інфармацыі, у 
СМІ выконвае не апошнюю ролю. 

Грамадская самасвядомасць – гэта адлюстраванне матэрыяльных 
адносін людзей адзін да аднога і працэс адносін людзей да рэчаіснасці. 
СМІ праз уздзеянне на грамадства ў цэлым уздзейнічаюць на кожнага 
чалавека паасобна, фарміруючы пэўныя аднолькавыя эмоцыі і дзеянні. 
Такім чынам, дзякуючы СМІ фарміруецца грамадская думка – стан 
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масавай самасвядомасці, які заключае ў сабе адносіны розных 
сацыяльных супольнасцей да праблем рэчаіснасці. 

Даследаванне паказала, што сродкі масавай інфармацыі займаюць 
значнае месца ў жыцці асобнага чалавека і грамадства ў цэлым. 
Тэлебачанне, радыё, Інтэрнэт, рэклама сталі асноўнымі крыніцамі 
інфармацыі, якія фарміруюць унутраны светапогляд чалавека. Калі 
стагоддзе таму унутраны светапогляд людзей фарміраваўся на аснове іх 
асабістых зносін, прафесійнай дзейнасці, вандровак, то на сённяшні 
дзень зусім не патрэбна быць актыўным чалавекам, каб даведацца пра 
навіны з другога боку планеты, не патрэбна выходзіць з дому для таго, 
каб паразмаўляць з людзьмі. 

У ходзе данага даследавання мы выявілі, што пераважная большаць 
людзей штодзённа выкарыстоўвае СМІ ў якасці галоўнай крыніцы 
інфармацыі. Прычым асноўнымi крыніцамi з’яўляюцца тэлебачанне і 
Інтэрнэт. На сённяшні дзень СМІ аказваюць вялікае ўздзеянне на 
сучасны стан развіцця грамадства, фарміруючы яго жыццёвую пазіцыю 
і светапогляд. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ АСПЕКТ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЫ МИРА И ИДИОСТИЛЬХУДОЖНИКА СЛОВА 

КАК ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
А. А. Буров, 

Пятигорский государственный лингвистический университет 

Статика языковой картины мира обычно связывается со словарной 
фиксацией с помощью «лексико-фразеологического сообщества» 
(Н. М. Шанский) её фрагментов (отрезков). Соответственно, динамика 
языковой картины мира определяется как включение этих фрагментов 
(отрезков) в речевое пространство с определённым дискурсивным 
вектором. При этом, однако, мы не достигаем уровня индивидуальной 
ощущаемости денотатов и денотативных ситуаций, а потому не может 
быть и речи об адекватной номинации тех денотатов и денотативных 
ситуаций, которые не имеют словарно закрепленного обозначения по 
той простой причине, что мыслятся не точно, не определённо, а 
приблизительно. Здесь уже приходится использовать возможности 
аппроксимационного моделирования внутренней формы обозначаемого, 
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которая весьма специфично раскрывается именно в художественном 
стилевом узусе. 

Мы предлагаем уточнить понятие динамического аспекта языковой 
картины мира и выделить из него третий аспект, характерный, в первую 
очередь, для художественного подхода к миру, когда номинация 
денотата выходит на уровень номинации эйдоса. 

Третий аспект языковой картины мира, о котором мы ведём речь, в 
основном и формирует то, что принято называть идиостилем автора. 

Художественная языковая картина мира рассматривается нами в 
качестве особой онтологической, когнитивной и эстетической категории 
как субъективного производного художественно-литературного 
дискурса. Это «сотворение индивидуального эстетического измерения, 
в котором культурная мифологика и архетипика, пройдя 
интертекстуальные «ворота», обретает символику конкретного 
образного импульса, влияющего на пространство идиостиля 
художественного сознания индивидуальности Homo Ludens…» [2, 
с. 27]. Художественная языковая картина мира специфична своей 
динамичностью, носит ярко выраженный субъективный (авторский) 
характер на уровне индивидуальной ощущаемости и предполагает 
очевидную связь с не архаическими «представлениями о наличии 
внутри человека животворящей субстанции – души» [4, с. 65]. 

В работах Д. А. Щукиной проводится интересная мысль о 
взаимодействии в пространстве художественного текста трёх 
«локальных ипостасей»: физической, ментальной и когнитивной, – 
причём именно ментальная составляющая данного пространства 
определяет то, что принято считать картиной мира, получающей 
закрепление в языковой форме [6]. Следует, видимо, уточнить, что 
пространство, когда речь идёт именно о художественном измерении, 
воспринимается нами в четырёхмерности – как «пространство – время», 
а потому и свидетельствует о возможности существования 
соответствующего измерения и у художественного текста как 
эстетического знака (Ю. М. Лотман, Р. Барт, А. Вежбицка и др.). 
Оживление мифа, происходящее в художественном тексте и выводящее 
любой концептуальный смысл, глубоко индивидуально и амбивалентно: 
умирая, миф всякий раз воскресает по-новому; мифологическое «ядро» 
каждый данный раз выступает в новом обличии. Любой концепт 
«отчуждает мифологическтй смысл благодаря номинационно-
синтаксическому употреблению, снимающему оппозицию «узус – 
оказия» и выступающему универсальным способом выявления 
мифологического начала…» [2, с. 29]. Языковая личность художника 
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всегда обречена на конфликт в своей индивидуальной картине мира с 
универсальной общеязыковой картиной, но именно он и создает то 
напряжение, то катартическое сострадание, которое и определяет 
диалектику и динамику творческой индивидуальности. 

Лотмановская «энергия семиологического сознания», которая 
позволяет индивидуально осваивать мир и осуществлять его 
«интерпретацию как работу мышления», по П. Рикёру, соответствует в 
особом эстетическом измерении «альфа» – художественному 
измерению знака в континууме «пространство – время». 

Мы предполагаем, что данное измерение, в котором и раскрывается 
идиостилевое пространство любой художественной индивидуальности, 
весьма показательно в плане реализации оси 
«определённости/неопределённости» и в первую очередь её 
«приблизительного» звена. Вполне понятно, что поиск адекватной 
индивидуальной номинации всегда сопряжён с приблизительной 
оценкой денотатов и денотативных ситуаций. 

Аппроксимационная номинация в силу своей субъективно 
ощущаемой маркированности показательна для особого видения мира – 
художественно-образного, индивидуально-авторского. Анализ 
структурно-семантической специфики синтаксической номинации, чьё 
пространство, регулируемое отношениями носителя атрибутивного 
признака и атрибутивного признака, создает известный функционально-
прагматический потенциал напряжения, предопределяющий 
своеобразие употребления номинационных аналитем – 
аппроксиматоров в тексте. Индивидуализация восприятия и 
идентификации семантики приблизительности позволяет представить 
субстантивную денотацию в особом ракурсе, когда приблизительность 
адекватна внутреннему состоянию говорящего и служит отражением 
его индивидуального подхода к миру и его фрагментам. Сопоставим 
следующие контексты: 

1) Я выстрелил в него почти в упор, и тогда он откинулся назад, и большой 
розовый пузырь, чем-то напоминавший детство, образовался на его губах, 
дорос до величины… воздушного шара и лопнул (Набоков. Лолита. С. 308). 

2) Она слегка знала жовиального дантиста, жившего в чём-то вроде 
полуразвалившегося деревянного замка, позади нашего сада (там же. С. 75). 

3) Но настоящая причина в другом: я ей сказала, что завтра мы с ней 
обменяем на что-нибудь поскромнее некоторые слишком фасонистые ночные 
вещи, которые она заставила меня ей купить (там же. С. 146). 

Если мы сопоставим три приведённых нами контекста, 
включающих местоименно-субстантивные сочетания, то мы убедимся, 
что контекст № 1 включает не аппроксиматор («большой розовый 



46 

пузырь, чем-то напоминавший детство»), а аппроксимационную 
характеристику вполне определённого, точного в плане авторской 
оценки денотата. Контекст № 2 содержит в своём пространстве 
местоименно-субстантивное сочетание периферийного типа («в чём-то 
вроде полуразвалившегося деревянного замка»), которое косвенно 
выражает аппроксимационную номинацию. Что же касается контекста 
№ 3, то его функционально-прагматическая специфика заключается, на 
наш взгляд, в том, что входящая в его пространство номинационно-
синтаксическая аналитема «что-нибудь поскромнее» пространственно 
ориентирована выполнять служебную функцию «промежуточного» 
аппроксиматора (типа служебной части речи). 

Все приведённые примеры лишний раз свидетельствуют о 
сложности функционально-прагматического плана употребления 
местоименно-субстантивных аналитем, представляющих 
номинационно-синтаксический способ номинации в русском языке и, в 
первую очередь, в его художественно-литературном стиле (тексте).  

1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста/ Н. С. Болотнова. – 
Томск, 2001. – Ч. I.  

2. Буров, А. А. Художественная языковая картина мира: пролегомены 
проблемы / А. А. Буров //Актуальные проблемы герменевтики и интерпретации 
художественного текста. Вып. I. – Пятигорск, 2004.  

3. Котюрова, М. П. Идиостиль // Стилистический энциклопедический 
словарь русского языка/ М. П. Котюрова/ Ред. М. Н. Кожина. – М., 2003. 

4. Маслова, В. А. Лингвокультурология/ В. А. Маслова// Учебное 
пособие. – М., 2001.  

5. Фрикке, Я. А. Фразовая номинация как средство выражения 
языковой личности автора художественного текста. Монография / 
Я. А. Фрикке. – Пятигорск, 2004.  

6. Щукина, Д. А. Пространство в художественном языке и 
пространство художественного текста/ Д. А. Щукина. – Санкт-Петербург, 
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КОМПОНЕНТ СЛАВА В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ИМЕНАХ 

Ван Юйхун, Белорусский государственный университет 

Языки формируются под воздействием исторических факторов, 
традиций, обычаев и культурных стереотипов. Исследуя внутреннюю форму 
слов, можно многое понять о ценностях и воззрениях носителей языка, их 
национальном сознании. Внутренняя форма антропонимов, в частности 
личных имен, также кодирует важную и интересную информацию об 
этнокультурных особенностях народов. 
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В данном докладе мы остановимся на одной группе личных имен, 
представленной и в русской, и в китайской антропонимии. Объектом нашего 
исследования явились имена с компонентом СЛАВА в русском языке и 
китайские антропонимы с компонентом 荣 – жон (слава). Цель доклада – 
продемонстрировать сходство и различия, наблюдаемые в пределах 
антропонимов этой группы в русском и китайском языках. 

К популярным сегодня мужским именам относятся сложные 
антропонимы Ростислав, Ярослав, Владислав, Святослав, Мстислав и т. д. 
Эти имена, как и подобные им, хотя и не часто используемые, например 
Изяслав, Богуслав, Переяслав, относятся к дохристианским, причем имевшим 
свою «социальную специализацию», – так именовались представители 
княжеских родов. Во внутренней форме этих сложных имен зафиксирована 
идея славы: Владислав – «тот, кто владеет славой», Ростислав – «тот, кто 
растит (взращивает) славу», Изяслав – «тот, который изымает (изъять – взять 
силой) славу», Мстислав – 1) «тот, который мстит (защищает) славу»; 
2) «тот, кто мечтает, грезит о славе». 

Приведем составленный нами на основе «Славянского именослова» 
М. Морошкина список древнерусских личных имен, включающих 
компонент слав, с указанием их этимологии в таблице. 

Имя на современном 
русском языке 

Внутренняя форма имени 

Богуслав От др.-р. "Богъ" (Бог) + "славити" (славить) 
Болеслав От др.-р. "боле" (более) + "слава" 
Болеслава Женская форма от Болеслав 
Борислав От др.-р. "бороти" (бороться, сражаться) + "слава" 
Брячислав От др.-р. "брячи" (бряцать) + "слава" 
Будислав, Будослав От др.-р. "быти" (быть) + "слава" 
Верхуслава От др.-р. "верхъ" (верх, вершина) + "слава" 
Видослав От др.-р. "видети" (видеть) + "слава" 
Владислав От др.-р. "володти" (владеть) + "слава" 
Воислав От др.-р. "вой" (воин) + "слава" 
Воротислав От др.-р. "воротити" (возвращать) + "слава" 
Всеслав От др.-р. "вьсь" (весь) + "слава" 
Всеслава Женская форма от Всеслав 
Вышеслав От др.-р. "выший" (высший) + "слава" 
Вячеслав От др.-р. "вяче" (больше, более) + "слава" 
Горислав, Гореслав От др.-р. "горѣти" (гореть) или "горе" (горе) + "слава" 
Горислава Женская форма от Горислав 
Гостислав От др.-р. "гость" (гость, также: чужеземец) + "слава" 
Гордислава От др.-р. "гордъ" (гордый) + "слава" 
Гремислава От др.-р. "гремѣти" (греметь) + "слава" 
Даньслав, Данислав От др.-р. "дати" (дать) + "слава" 
Держислав От др.-р. "держати" (держать) + "слава" 
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Продолжение таблицы  
Доброслав От др.-р. "добро" + "слава" 
Доброслава Женская форма от Доброслав 
Домослав, Домаслав От др.-р. "домъ" (дом) + "слава" 
Желислав От др.-р. "желати" (желать) + "слава" 
Жирослав От др.-р. "жир" (богатство, изобилие) + "слава" 
Звенислава От др.-р. "звонити" (звонить) + "мир" 
Изяслав От др.-р. "изяти" (взять) + "слава" 
Лихослав От др.-р. "лихъ" (злой, злобный, дерзкий, опасный) + 

"слава" 
Лудислав, Лудьслав Возможно, от др.-р. "людь" (люди, народ) + "слава" 
Милослав От др.-р. "милъ" (милый) + "слава" 
Милослава Женская форма от Милослав 
Мирослав От др.-р. "мир" + "слава" 
Моислав, Моеслав От др.-р. "мой" + "слава" 
Мстислав От др.-р. "мстити" (1 защищать; 2 мечтать, грезить) + 

"слава" 
Мстислава Женская форма от Мстислав 
Негослав От др.-р. "нѣжити" (нежить, содержать в неге)+ "слава" 
Предслава, Переслава От др.-р. «перед» + "слава"; предположительно рождение 

девочки предвещало славу будущего мужского потомства) 
Прибыслава Возможно, от др.-р. "прибыти" (прибывать) + "слава".  
Радслав, Радослав От др.-р. "радость" + "слава" 
Ратислав, Ратьслав От др.-р. "рать" (войско) + "слава" 
Родислав, Родслав От др.-р. "родъ" (род) + "слава" 
Ростислав, Ростьслав От др.-р. "рости" (расти) + "слава" 
Ростислава Женская форма от Ростислав 
Сбыслав Возможно, от др.-р. "сбытися" (сбыться) + "слава" 
Сбыслава Женская форма от Сбыслав 
Святослав От др.-р. "святый" (святой) + «слава» 
Сдеслав Возможно, от др.-р. "сьде, сьдѣ" (здесь) + "слава" 
Славогость От др.-р. "слава" + "гость" (гость, чужестранец) 
Славонег От др.-р. "слава" + "нѣжити" (нежить, содержать в неге) 
Славомир От др.-р. "слава" + "мир" 
Станислав От др.-р. "стати" (стать)/"оустановити" (установить) 

+"слава" 
Судислав От др.-р. "судити" (судить) + "слава 
Твердислав От др.-р. "твердити" (утверждать) + "слава" 
Хотеслав, Хотослав От др.-р. "хотѣти" (хотеть) + "слава" 
Ярослав От др.-р. "яръ" (ярый, буйный, сильный, мощный) + "слава" 
Ярослава Женская форма от Ярослав 

Как видно из таблицы, в подавляющем большинстве случаев компонент 
слав стоит на втором месте и только в трех именах он предшествует второму 
корню (Славогость, Славонег, Славомир). Компоненту слав в древнерусских 
именах в равной мере сопутствуют как именные (29 единиц, из них 3 
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местоименных), так и глагольные корни (27 единиц). В одном имени 
зафиксирован первый корень, предположительно соотносимый с наречием: 
Сдеслав – возможно, от сьде «здесь». Зафиксированные в словаре 
М. Морошкина имена свидетельствуют о том, что идея славы сочеталась в 
представлениях русичей с такими действиями, эмоциями и состояниями, как 
быть, сбыться, бороться, бряцать, возвращать, владеть, гореть, греметь, 
дать, держать, желать, звонить, взять, защищать или мечтать 
(«мстити»), стремиться, прибывать, растить, нежить, устанавливать, 
судить, хотеть и т. п. 

Именные корни, сочетающиеся с элементом слава, называют 
сакральные, этические и эмоциональные понятия (Бог, святой, добро, 
радость), а также понятия и реалии, занимающие центральное место в жизни 
этноса (род, народ/люди, дом, мир); признаки, характеризующие людей, их 
поведение и восприятие (гордый, сильный, милый, лихой). Наибольшее число 
имен содержит компоненты (в том числе в форме степени сравнения), 
выражающие идею большого, даже предельного количества (больше, верх, 
высший, изобилие («жир»), местоимение весь). Военные понятия, столь 
важные в жизни князей – носителей сложных имен, представлены в 
основном глагольными элементами, однако есть и примеры композитов с 
первыми корнями, означающими «рать» и воин». 

Среди аналогичных китайских личных имен также отмечаются сложные 
единицы, включающие иероглифы 荣– жон, а также 誉 – юй, 烨 – е (слава). 
Приведем в таблице подобные имена, которые ярко демонстрируют сходство 
моделей личного именования в русском и китайском языках.  

Имя Внутренняя форма имени 
争荣 – Дженжон стремление к славе 

向荣– Сианжон мечта о славе 

建荣– Цзянжон cоздание (построение) славы 

立荣– Лижон введение славы 

卫荣– Вэйжон защита славы 

圣荣– Шэнжон святая слава 

弘誉– Хонюй воспевание славы 

烨华– Е хуа славить Китай 

К особой группе имен, выражающих идею славы, следует отнести такие 
антропонимы, как 光荣 – Гуанжон, 荣光 – Жонгуан и 光耀 – Гуаняо. 
Особенность этих имен в том, что, включая два иероглифа, они тем не менее 
переводятся на русский язык одним словом – «слава». Это, возможно, 
связано с семантической слитностью элементов «гуан», «яо» (свет, сияние) и 
«жон» (слава). 



50 

Специфику китайской антропонимии, фиксирующей идею славы, 
составляют именования модели «фамилия 荣 – Жон + личное имя», в рамках 
которых происходит семантическое взаимодействие фамильного и личного 
имен: Жон Жчи (слава интеллекту), Жон Синь (слава репутации). 
Именования, включающие фамилю荣 – Жон, отмечены в древнейших 
источниках. Выбор личного имени определялся культурными ценностями 
китайского народа, его идеологией, этическими идеалами. Так, во время 
войны западной династии Хан (XXII век до н.э.) граждане гордились 
победой, гордились страной, провозглашали им славу. Это зафиксировано в 
именованиях Жон Шэн, Жон Гуо и др. В соответствии с идеологией 
конфуцианства величайшими ценностями для китайцев были человеколюбие 
и справедливость, что нашло отражение в именованиях Жон И (слава 
справедливости), Жон Жен (слава гуманности), Жон Ли (слава вежливости). 

При всех глубоких различиях между русским и китайским языками, 
которые принадлежат к разным – индоевропейской и сино-тибетской – 
семьям, мы обнаруживаем между антропонимическими единицами этих 
языков и сущностное сходство. Это лингвистическое подобие отражает 
когнитивную и культурную общность, которая проявляется в 
лингвокреативных процессах номинации и семантического развития.  

1. Суслова, А. В. О русских именах / А. В. Суслова, А. В. Суперанская. – Санкт-
Петербург : Лениздат, 1997. 

2. Морошкин М., Славянский именослов или собрание славянских личных имен в 
алфавитном порядке / М. Морошкин. – Санкт-Петербург , 1867. 

3. 完颜绍元，中国姓名文化【M】，上海古籍出版社，2001. 
4. 杨扬，汉语人名文化【M】，新华出版社，2004. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗЛИЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 
(на материале статей «Медицинского журнала») 

Ю. Е. Величко, 
Белорусский государственный медицинский университет 

Если говорят о безличных конструкциях, то обычно имеют в виду 
односоставные предложения, формально лишенные субъекта, 
используемые для того, чтобы описать стихийные, неуправляемые 
действия, происходящие независимо от воли субъекта. Такое 
представление в полной мере не отражает функции и возможности 
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безличных конструкций, но может объяснить их востребованность в 
разговорной речи и художественных текстах: они используются в тех 
случаях, когда говорящий хочет снять с себя ответственность за 
происходящие действия. 

Цель нашего микроисследования – установить особенности 
употребления безличных конструкций в научных текстах медицинского 
профиля. Языковой материал мы выбирали из статей научно-
практического рецензируемого «Медицинского журнала», издаваемого 
учреждением образования «Белорусский государственный медицинский 
университет». Были проанализированы 3 номера за 2010 год, в них было 
обнаружено 500 безличных конструкций. 

Научный стиль речи, как никакой другой, подчиняется строгим 
законам. Научные тексты ориентированы на читателей-профессионалов, 
насыщены специализированной информацией, их основной смысл не 
объяснить, а донести информацию. Причем, важно сделать это логично 
и объективно. Принцип объективности подразумевает, что информация 
не является результатом чувств и эмоций автора, она абстрагирована. 
Для достижения эффекта объективности автор часто ссылается на 
авторитеты в своей области. Ссылка на научную традицию не только 
помогает достичь благоприятной оценки читателя, но и помогает 
систематизировать новые знания, соотнести их с уже известными 
фактами. Требование объективности также не позволяет автору 
высказываться от первого лица. Намного уместнее выбрать более 
обтекаемую формулировку, отказаться от личного «я», чтобы поставить 
себя в один ряд со всеми исследователями этого вопроса и, как 
следствие, обратиться к безличным конструкциям, чтобы обозначить 
действие в самом широком смысле. Обобщенность, либо полное 
отсутствие лица – единственная неточность в текстах научного 
профиля. Все остальное предельно логично и точно.  

Отобранные примеры мы разделили на несколько групп в 
зависимости от характера грамматической формы и значения 
(структурно-семантический подход, на основе исследования 
А. В. Петрова) [1]. 

Самую многочисленную группу (219 единиц) составляют безличные 
конструкции с предикатом, выраженным формой среднего рода 
краткого страдательного причастия. Они встречаются в нескольких 
формах: н. вр., пр. вр. (с глагольной связкой было), в отрицательной 
форме с частицей не и отрицательной форме пр.вр. с глагольной связкой 
было. Данные причастия выражают состояние, возникшее в результате 
определенных действий человека: установлено, показано, выражено, 
отмечено и т. д. Такое результативное состояние является следствием 
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определенных ментальных действий человека, оно хорошо сочетается с 
основным целевым назначением научных текстов и этикой ученого – 
познакомить читателя с результатами своих научных изысканий, но 
скромно остаться при этом в тени, как бы за кадром решенной 
проблемы.  

К этой группе примыкают и редко встречающиеся (пока отмечено 
только два случая) сочетания краткого страдательного причастия с 
инфинитивом: предложено направлять и принято считать. 

В следующей по численности группе объединяются безличные 
конструкции с предикатами, выраженными словами категории 
состояния (152), как независимыми, так и в сочетании с инфинитивом. 
Это конструкции, состоящие из модального предикатива можно, 
нужно, необходимо, нельзя и инфинитива (утверждать, 
предположить, отметить, учитывать, выяснить, лечить); лексемы 
согласно (43 единицы), известно (47 единиц), видно (4) и очевидно (1). 
Такие конструкции выражают модальные значения возможности / 
необходимости действия и помогают читателю осознать обоснованный 
научный вывод, как собственный. Таким образом, не происходит 
отторжения новой информации и автор, жертвуя личным «я», сразу 
переходит к обоснованному им выводу и становится не только автором 
идеи, но и ее проводником в массы профессионально подготовленных 
читателей. 

В третью группу входят безличные конструкции с глагольным 
предикатом – формой 3-го лица ед. ч. личного глагола в безличном 
значении (52 единицы). Данные конструкции имеют функцию 
обнаружения вывода и довольно часто вводят изъяснительную 
придаточную часть. Нами были обнаружены формы с безличным -ся: 
считается, предполагается, указывается, отмечается или не 
отмечается. 

Особое место в третьей группе занимают безличные конструкции с 
предикатом следует + инф. Они востребованы и потому частотны (71 
единица). Их целевое назначение – помочь автору ввести 
исследованный вопрос в круг уже известных истин, либо предложить 
варианты для использования полученных результатов на практике. 

Несколько конструкций (6 единиц) представляют собой 
экзистенциально-отрицательную модель отсутствия существования. 
Они, как правило, входят в состав генитивных конструкций. Примеры: 
не существует, не было, не происходит. 

Единственной конструкцией с собственно безличным глаголом 
является конструкция: хотелось бы отметить (1 единица), не 
являющаяся характерной для исследованных текстов. 
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Таким образом, следует отметить, что в медицинских научных 
текстах безличные конструкции относятся к числу функционально и 
прагматически востребованных языковых единиц; самые частотные из 
них – с предикатом, выраженным словами категории состояния 
(краткими страдательными причастиями в безличном употреблении и 
безлично-предикативными наречиями) – оказываются необходимыми 
строевыми элементами текста. Авторы активно используют их как при 
описании этапов исследования, так и при представлении его 
результатов.  

1. Петров А. В. Безличность как семантико-грамматическая категория 
русского языка : монография / А. В. Петров; науч. ред. П. А. Лекант; Поморский 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Поморский университет, 
2007. – 295 с. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЕ 

Е. В. Воевода, 
Московский государственный институт международных отношений 

В последние два десятилетия отличительной особенностью 
русскоязычной рекламы стало присутствие элементов иноязычной 
культуры, которые активно вторгаются в пространство национальной 
культуры. В статье рассматриваются особенности наружной рекламы: 
употребление иноязычной графики и слов, способы передачи элементов 
иноязычной культуры и их влияние на эффективность рекламных 
текстов, содержащих подобные элементы.  

Наружная реклама состоит из текста и видеоряда, основная задача 
которых – убедить потребителя приобрести товар или услугу, при этом 
текст должен содержать информацию о товаре, оценку этого товара и 
побуждение к его приобретению. Рекламой принято считать и вывески 
организаций, предлагающих товары и услуги, а также названия 
компаний, магазинов, ресторанов и т. п. Вывески обычно не содержат 
приведенных выше требований, однако часто именно хорошо 
продуманное название и вывеска привлекают потребителей. 

Оригинальным способом сочетания словесного и изобразительного 
рядов является включение в текст иноязычных слов или букв, например, 
в названиях ресторанов (IL ПАТИО), в рекламе известных фирм, в 
театральных афишах (Как v Londone). Использование иноязычной 
лексики и графики, образов иноязычной культуры убеждают 
потребителя в том, что он равный среди равных в глобальной культуре 
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потребления. Латиницу широко используют для привлечения 
иностранных клиентов, особенно в местах, посещаемых туристами 
(Balalalayka Bar).  

В рекламе активно используются ассимилировавшиеся 
заимствования и варваризмы: ланч, онлайн, сити, маркет, офис и 
производные от них. Иногда иностранные слова сочетаются с русскими 
в одном слове или словосочетании (контаминация), что приводит к 
появлению нелепых названий, таких как «Матрас маркет». 
Эффективным является использование сочетания русскоязычного корня 
и иноязычных суффиксов (Колбасофф, пастиссимо), при помощи 
которых у покупателя возникают ассоциации с зарубежными аналогами 
продуктов.  

Вопрос импликаций – один из самых сложных в межкультурной 
коммуникации, поскольку импликации и отношения к различным 
явлениям относятся к так называемым «скрытым формам» культуры, в 
отличие от внешних – пищи, одежды, поведения. Ипотечная реклама 
одного из банков изображает мужчину, говорящего: «Так здорово, что у 
нашей семьи будет свой собственный дом!» Ошибки заключаются в 
том, что изображенный на рисунке одноэтажный домик с мансардой, 
который мужчина держит в руке, для русскоязычного потребителя 
ассоциируется с дачным домом, а размещенная в Москве, эта реклама 
не учитывает того, что жители мегаполиса живут в квартирах. Здесь 
явно просматривается интерферирующее влияние англоязычной 
культуры, поскольку в англоязычных странах обычным является 
проживание именно в домах, к этому стремится каждая семья. На 
рекламном щите банка «Траст» (российский банк с английским 
названием, написанным кириллицей) помещено изображение Брюса 
Уиллиса и слова: «Траст – он как я, только банк!». Для тех, кто не 
смотрел фильмы с участием этого киноактера, надпись непонятна. А 
двадцатилетняя студентка сразу выстроила ассоциативный ряд: Брюс 
Уиллис – «Крепкий орешек» – надежность – банк столь же надежен. 
Проблема только в том, что финансовые возможности пока не 
позволяют студентке быть клиентом банка.  

В некоторых случаях реклама построена на фонетическом созвучии 
рекламируемого товара/услуги с прецедентным феноменом. Так, 
реклама банка Церих, предлагающего клиентам сейфовые ячейки, 
запоминается потому, что название банка созвучно названию города 
Цюрих – известного швейцарского центра банковских услуг. 
Выстраивается следующий ассоциативный ряд: банк Церих – Цюрих – 
Швейцария – банки – надежность. 
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По российским законам реклама должна распространяться на 
русском языке или на языках народов РФ, однако разрешено 
употребление логотипов компаний на иностранных языках, при этом 
иноязычная надпись не должна доминировать над русской. К 
сожалению, эти законы не всегда соблюдаются. Так, например, все еще 
встречается придорожная реклама на иностранном языке: «Luminarc. 
Pourquoi pas?». Человеку, не знакомому с французским языком, трудно 
понять, что именно имеется в виду. Не лучше обстоит дело и с рекламой 
компании, осуществляющей ландшафтный дизайн: на щите содержится 
название компании, её специализация, телефон и адрес – все по-
английски. Это должно создавать у «избранных» чувство 
принадлежности к закрытому клубу. Текст еще одного рекламного щита 
представляет собой набор русских слов (решайся, иди, верь, желай, 
твори и т. д.), расположенных так, что вкупе они составляют 
английское слово «go», написанное строчными буквами. Однако эти 
фигуры можно принять и за число 90. Только при пристальном 
рассмотрении можно заметить маленькое изображение карты «Visa». 
Вероятно, имплицируется возможность ездить по всему миру (go), 
добиваться и желать всего, что угодно. Отметим, что на прочтение 
текста боковым зрением у водителя имеется не более двух секунд, 
поэтому эффективность подобной рекламы довольно низкая. 

Часто в качестве названия компаний их руководители выбирают 
иностранные слова, которые ассоциируются с той или иной 
лингвокультурой. Однако авторы названий не всегда хорошо 
представляют себе импликации, которые могут возникнуть у 
потребителя. Ничего, кроме недоумения, не вызывает название сети 
магазинов косметики «Ол! Гуд» (Всё! Хороший). Медицинский центр 
выбрал название «La Strada» (дорога): принадлежность слова к 
итальянскому языку определяется сразу, но его значение заставляет 
предположить, что это придорожное кафе или ресторан. Название, 
произнесенное вслух, вызывает у человека, не знакомого с итальянским 
языком, ассоциации со страданием.  

Необходимость предъявления рекламы на русском языке заставляет 
её составителей прибегать к переводу или к транслитерации. 
Райффайзен Банк удачно передал Krediterleichterung (облегчение 
условий получения кредита) как «чувство кредитной легкости», 
сопроводив надпись изображением балерины в парящем прыжке. А вот 
замена одним из магазинов табличек «На себя»/«От себя» на 
«Тяни»/«Толкай» (англ. Pull|Push) была рассчитана на то, что 
покупатели, владеющие английским языком, оценят перевод-шутку. 
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Однако основными покупателями стали представители старшей 
возрастной группы, у которых возникли опасения, что дверь может 
«толкнуть». К транслитерации прибегают, когда хотят сохранить 
звучание слова (Прайм Стар, Пронто, Кофе-Хауз) или не хотят 
переводить его на русский язык. Турагентство, которое рассчитывает 
при помощи «уникальной лоу кост системы со скидкой до 50%» 
привлечь больше клиентов, на самом деле занимается откровенным 
обманом, рассчитывая на незнание клиентами иностранного языка. А 
вот магазин подержанных вещей, перевел привычный уже «секонд 
хенд» как «Европейская одежда “Вторые руки”», что привлекло 
покупателей.  

В некоторых случаях сохранение иностранного слова и 
транслитерация скрывают неумение дать адекватный русский 
эквивалент: «Take away», «бранч», «лофт». Первое выражение известно 
многим (еда на вынос), второе – только тем, кто жил в США, где 
«brunch» – это поздний завтрак (breakfast + lunch). Слово «лофт» 
ставит в тупик даже тридцатилетних молодых людей, хорошо знающих 
английский язык. Дело в том, что первое значение слова – чердак. 
Новое значение – жилище в бывшем здании фабрики или завода, 
популярное у представителей западного шоу-бизнеса. В России лофты 
только появляются, и их реклама рассчитана на очень ограниченный 
круг лиц. Таким образом, иноязычная реклама является социально 
детерминированной, предполагающей знание иностранных языков, хотя 
рекламный продукт обычно создается для максимального охвата 
потенциальных потребителей. Элементы рекламы, несущие в себе 
инокультурные импликации, могут способствовать или препятствовать 
продвижению товаров и услуг. 

1. Кара-Мурза, Е. С. Дивный новый мир российской рекламы : 
социокультурные, стилистические и культурно-речевые аспекты / Е. С. Кара-
Мурза. – [Электронный ресурс] / режим доступа – 
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/ advertizing/28_23 

2. Репьев, А. П. Язык рекламы / А. П. Репьев. – [Электронный ресурс] / 
режим доступа – http://www.repiev.ru/articles/ad_langII.htm 

3. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-
Минасова. – М., 2004. 

РИТОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
СОЗНАНИЕМ 

О. П. Гололобова, 
Пятигорский государственный лингвистический университет 

Вопрос, который будет рассматриваться, затрагивает важную 
сторону жизни современного человека в индустриальном обществе: что 
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влияет на его систему ценностей и убеждений, как происходит 
манипуляция нашим сознанием и как ее можно избежать. Тема 
находится на грани таких лингвистических и общественных наук, как 
риторика, социо- и психолингвистика, социопрагматика, отчасти 
маркетинг.  

Манипуляция – использование человека в своих целях для 
получения собственной выгоды. Цель манипуляции – побудить 
человека сделать то, что он не хочет, отвратить от того, к чему 
стремится, но при этом создать у него уверенность, что он действует по 
собственной воле. 

Сразу оговоримся, что речь пойдет об устной коммуникации, 
направленной на формирование у целевой аудитории не свойственных 
ей убеждений и потребностей. Анализируя приемы манипуляции, за 
основу возьмем публичные выступления некоторых политических 
деятелей, а также рекламных агентов, их «работу на публику»; тексты 
видео-обращений, записанные заранее; «живое общение» с народом, 
происходящее в вопросно-ответной форме в «on-line» режиме.  

Известные манипуляции общественным сознанием бывают пяти 
видов: манипулирование потребностями; «духовное» (создание других 
идеалов и ценностей); интеллектуальное манипулирование; 
манипулирование чувствами; символическое (создание реакции на 
определенные символы). 

Для успешной манипуляции должен быть создан определенный 
фон: нестабильность, дисбаланс, неопределенность. Теперь перейдем 
непосредственно к способам манипулирования. 

Во-первых, это – убеждение. Оно бывает различных видов: начиная 
от логического аргументирования, построенного на познании, 
заканчивая более агрессивными техниками, вроде «прямо в лоб», «нога 
в дверях», «это еще не все» и пр. Средствами убеждения служат как 
вербальные, так и невербальные приемы. Известно, что 60-90% 
информации воспринимается невербально. 

Невербальные пути воздействия: 
— Использование эйдо- и акусферы: чисел, зрительных образов, 

цветов, акустических сопровождений. СМИ действует на контрапункте: 
захватывают мысль и чувства, делают сообщение занимательным. В 
итоге требуется меньше усилий, чтобы критически воспринимать 
информацию.  

— Создание «демократии шума». Искусственное поддержание 
шума, для того, чтобы лишить человека тишины; лишить паузы, не 
давать возможности подумать и переосмыслить происходящее. В сектах 
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этот прием широко используется, когда прикрепляются «старшие 
товарищи», ни на минуту не оставляющие объект манипуляции одного 
наедине со своими мыслями. 

— Социальное доказательство: как все, так и я. Придает чувство 
уверенности и поддержки.  

— Дробление важной информации и создание эффекта срочности. 
Разрыв важных новостей рекламой препятствует их восприятию с 
необходимой долей серьезности. 

— Поддержка уровня нервозности. Включение негативных 
сенсаций повышает уровень внушаемости и ослабляет критичность. 

— Внешний вид. Иногда мы соглашаемся с выдвигаемыми идеями, 
противоречащими нашим убеждениям, только потому, что нам человек 
внешне понравился.  

— Взаимная услуга. Обмен услугами. Например, во время PR-
рекламы кандидатов в местную Думу «бегунки» предлагают бесплатно 
календарики с кандидатом, или представители секты Кришны раздают 
бесплатные угощения. Все это нацелено на то, чтобы возникло желание 
обратной услуги: это – либо голосование за кандидата в первом случае, 
либо материальное пожертвование – во втором. 

— Умеренная жестикуляция, владение интонацией, голосом, 
мимикой и основами актерского мастерства, умение говорить 
«свободно» и описывать взглядом «восьмерку» по залу, где проходит 
выступление, визуальный контакт, и многое другое сопутствуют 
успешное выступление и, как правило, являются благоприятным фоном 
для манипулирования сознанием. 

Теперь перечислим основные наиболее эффективные и наиболее 
распространенные лингвистические модели для убеждения, а, 
соответственно, для манипулирования. 

— «Захват» аудитории. Присоединение к / присоединение по. 
Обращения: Дорогие россияне!, в политической речи – использование 
местоимений: мы, наш. В обыденной речи: «Как, и Вы из Омска? Моя 
жена родом оттуда». 

— Подстройка к аудитории: к ее культурному профилю, языку, 
ценностям, мышлению.  

— Ссылка на авторитеты. «Сам N.» сказал / использует / 
придерживается нашей политики.  

— Слова-амебы, не имеющие конкретного смысла и 
использующиеся в различных широких контекстах: гуманизм, 
демократия, свобода. Например, в СМИ слово «руководитель» часто 
заменяется словом «лидер». Хотя, первый – это человек, 



59 

олицетворяющий коллективную волю, созданный этой волей. А второй 
термин подчеркивает индивидуализм предпринимателя. Использование 
таких слов в СМИ порой приводит слушателей в недоумение: «Лидер 
группы Чайф» (Русское Радио, 13. 10. 2010). 

— Квази-научные термины, придающие сообщению кажущуюся 
научность.  

— Техника «забрасывания» вопросами, на которые не дается время 
ответить, или предполагается короткий ответ «да-нет». Вопросы 
создают внутренний дисбаланс, незакрытый «гештальт», дискомфорт, 
от которого хочется избавиться, что и нужно манипулятору, который 
предлагает единственно возможный «выход». 

— Техника «поймать собеседника в непоследовательности». 
Вспомним дистрибьюторов фирмы по продажам пылесосов Кирби: «Вы 
хотели бы дышать свежим воздухом у себя в квартире?» и в конце 
трехчасовой демонстрации работы пылесоса с предоставлением 
дюжины фильтров, полных грязи и пыли, (обычный пылесос не 
справляется) – как единственно правильный выбор – «Тогда Вы 
сможете это сделать только с нашим пылесосом!»  

— Использование «модных» приставок «нано-», «био-» и пр., 
ассоциирующихся с жизнью и активностью. 

— Создание дефицита. «Только сегодня…», «Акция действует три 
дня», «Я сейчас позвоню директору и попробую в исключительном 
случае договориться об оптимальных условиях выплаты кредита / 
уменьшить стоимость / и пр.». 

— Использование метафор. Чем парадоксальней метафора, тем 
сильней ее прагмаэффект. Наклеивание «ярлыков». 

— Использование юмора, рассказ про «случай из жизни». 
— Утверждение, повторение, побудительные предложения, 

конструкции с «потому что», параллельные конструкции. Простые 
предложения. 

— Игра на стереотипах, одобрение окружающих. На плакате 
Единой России в КЧР изображены пожилые горцы и молодежь с 
надписью «Старейшины советуют».  

Другой способ манипулирования – это суггестия, основанная на 
внушении, затрагивающая чувства человека и не поддающаяся логике.  

На наличие манипулятивных приемов проверялась предвыборная 
речь Г. Явлинского 2008 г. В итоге получилась следующая картина: 
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Примеры Приемы 
манипулирования 

Дорогие друзья! Уважаемые избиратели! Захват аудитории 
До выборов осталось несколько дней. Создание дефицита 
 «жириновцы» Ярлыки 
…, где есть только один начальник, одна партия, один 
план. 

Параллелизм, 
повторение 

Коррупция, бесправие, произвол, фабрикация дел суда, 
насилие и угрозы… 

Создание нервозного 
напряжения за счет 
перечисления в виде 
градации. 

Никто не чувствует себя в безопасности, никто не 
может сказать, что уверен в завтрашнем дне, в 
будущем своих детей 

Анафора 

Пустопорожние разговоры об общем благе. 
Издевательские рейтинги и дутые прогнозы. 

Эпитеты 

Бетонное чудище Метафоры 
Молчание ягнят Аллюзии 
Мы можем сказать «нет» всему этому. 
Вместе мы сможем справиться. 

«Мы» 

Менять как перчатки политическую позицию. Фразеологизм 
Это вам не футбол, тут хорваты не помогут. Юмор и культурная 

аллюзия 
Не бойтесь голосовать..! Побудительные 

предложения 
Номер 11. Число 

Если прибавить к этому эмоционально нагруженную лексику, 
можно было бы сказать, что речь составлена грамотно. Однако имидж-
мейкеры не учли одну «деталь»: в кадр не попадают руки говорящего, 
что явно сказалось не в его пользу.  

Об успехе манипуляции можно говорить в том случае, если явный 
смысл послания сформулирован правильно, а объект изменил свои 
убеждения, не догадавшись о скрытом смысле. 

Оградить себя от скрытого влияния можно, дав себе немного 
времени, чтобы обдумать то, что вам сообщается, выключить фоновый 
шум, побыть одному, по возможности, выйти из толпы, проверить 
сообщение на наличие манипулятивных «крючков», изложенных выше, 
и только тогда сделать вывод, соглашаться с принятым «message’ем» 
или нет. 

1. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием. – М. : Эксмо, 2003. 
2. Рюмшина, Л. И. Манипулятивные приемы в рекламе. Москва – Ростов-

на-Дону : МарТ, 2004. 
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3. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми 
себя, чтобы понять других! (серия «Главный учебник»). Санкт-Петербург : 
прайм_ЕВРОЗНАК, 2002. 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА НЕКОТОРЫХ РОССИЙСКИХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Л. А. Горохова, Пятигорский государственный лингвистический 
университет 

Как отмечают специалисты в сфере социологии и политологии, в 
постиндустриальном обществе медиакратия становится самостоятельным и 
даже центральным стратегическим фактором развития, а СМИ из подсобной 
социальной инфраструктуры превращаются в силовой инструмент с 
растущим потенциалом [1]. Важным фактором в этих условиях является 
ясное представление рядового потребителя продукции СМИ о том, что стоит 
за терминологией, используемой политтехнологами и медиажурналистами. В 
непрерывно меняющемся мире массовых информационных технологий 
человек должен сохранять возможность ориентироваться, самостоятельно 
определять приоритеты и делать свой выбор. 

Благодаря тому, что Россия в последние десятилетия полностью 
интегрирована в мировые политические процессы, англоязычные 
заимствования в этой сфере широко вошли в обиход журналистов. Язык 
российских СМИ, изобилуя заимствованиями, нередко ставит в тупик ту 
часть аудитории, которая не владеет английским языком. Как отмечают 
исследователи, лишь относительно небольшая группа ЛЕ в словаре 
политтехнологов включает русскоязычные термины, образованные 
исключительно на основе коренных русскоязычных форм [2].  

К числу таких терминов относятся слова «силовик» и «державник», 
ассоциирующиеся с политической жизнью постсоветской России. Данные 
термины представляют любопытный объект для исследования, т. к. получили 
распространение не только в российских СМИ, но и вошли в качестве 
заимствований в другие языки, в частности, в английский и французский. 
Это тот достаточно редкий случай, когда процесс заимствования направлен в 
противоположную сторону: из России на Запад. По-видимому, 
возникновение подобных заимствований можно объяснить несколькими 
факторами: с одной стороны, специфичностью политических процессов, 
происходящих в современной России; с другой – не менее специфическим 
отношением к ним западных политиков. 

Рассмотрим подробнее функционирование слов derzhavnik и silovik в 
английском политико-информационном дискурсе.  
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Термин «державник»/ derzhavnik появился в русскоязычной, а затем и в 
англоязычной прессе в 90-е гг. как обозначение сторонников «державности» 
– политического направления, выступавшего за сохранение позиции России 
на международной арене как великой державы, определяющей политику в 
регионе. Для русского языка, однако, этот термин нельзя назвать новым – 
еще в 20-х гг. XX в. это слово употреблялось Лениным и его сторонниками в 
пренебрежительном, негативном смысле. 

В современном употреблении коннотация термина «державник» 
различается в русском и английском языках (при том, что денотативное 
значение практически совпадает). Так, вице-президент РФ А. Руцкой в 
1992 г. с гордостью именует себя державником; в то время как 
соответствующий англоязычный термин имеет негативный подтекст, 
напоминая об «имперских амбициях»:  

For all the attention to more nationalist, reactionary, and threatening rhetoric 
on the Russian political scene since 1992, the derzhavnik and national patriotic 
views of international security and Russian interests do not appear in this official 
document.[3, с. 4] 

В данном контексте термины derzhavnik и national patriotic поставлены 
рядом и рассматриваются как семантически сходные. 

Термин «силовик» получил широкое употребление в СМИ несколько 
позже, на излете ельцинской эпохи. Его англоязычное соответствие вошло в 
язык в связи с приходом к власти В. Путина, чье прошлое, связанное с 
органами госбезопасности, вызывало беспокойство у западной прессы. 
Именно этим, по-видимому, обусловлен тот любопытный факт, что значение 
слов «силовик» и silovik различается не только коннотацией, но и денотатом. 

Так, русский термин имеет достаточно нейтральное значение: «Силови́к 
(обычно силовики) — вошедший в широкий обиход в 1990-е годы 
неофициальный термин для обозначения высокопоставленного чиновника 
(военнослужащего), принадлежащего к так называемому «силовому блоку», 
под которым обычно подразумевают министерства и ведомства, прямо 
подчинённые, согласно Федеральному закону «О Правительстве», 
Президенту России». [3]. Сходные определения приводят и другие 
источники: 

 «лицо, пришедшее к власти через ту или иную структуру 
вооруженных сил или службы безопасности)» [2].  

  «A silovik in contemporary Russian is anyone in possession of or with 
useful access to the state monopoly on violence or someone who has power of 
coercion» [7]. 

В английский язык термин silovik вошел с несколько иным значением: 
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A Silovik (from a Russian word for power) is a Russian politician from the old 
security or military services, often the KGB and military officers or other security 
services who came into power in the teams of Boris Yeltsin or Vladimir Putin. [8] 

При этом данный термин имеет ярко выраженную неодобрительную 
окраску, обусловленную традиционно негативным отношением Запада к 
российским спецслужбам как преемникам советского КГБ. В западных СМИ 
нередко встречается точка зрения, что «the siloviki have Russia by the throat 
and threaten the fragile democracy; their power is immense, and they tend to favor 
a statist ideology at the expense of individual rights and freedoms». [8] 

Неудивительно, что в наиболее радикально настроенных по отношению 
к России СМИ данное слово часто употребляется в сочетании с лексикой, 
заимствованной из словаря мафии, например, clan или don: 

Andrei Illarionov, who as Mr Putin's former economic adviser knows Mr 
Medvedev well, says he is "not a liberal but from the civilian side" - in other words, 
not part of the siloviki clan of former security and military men. [6] 

Two weeks ago, Viktor Cherkesov, the don of one of the main siloviki clans, 
published an open letter in Kommersant. [4] 

Вариант перевода термина «силовик» на английский язык с помощью 
кальки «strongman» не получил особого распространения, т. к. звучит 
слишком нейтрально. Как отмечается в онлайн-энциклопедии AllExperts, «the 
drawback of this translation is that it obscures the particular career background of 
these persons» [8]. Слово, заимствованное из русского языка, является более 
экспрессивным в силу непривычного звукового облика. Кроме того, русский 
суффикс -(n)ik уже известен англоязычному читателю благодаря более 
раннему заимствованию sputnik. 

Слово silovik, в отличие от менее употребительного (и более трудного в 
произношении) derzhavnik, подверглось в английском языке активной 
ассимиляции. Оно широко встречается в атрибутивной позиции: a siloviki 
heavyweight, to siloviki interests, silovik agenda; формы множественного числа 
варьируются в разных источниках от заимствованной из русского языка 
siloviki до традиционной siloviks; встречается и форма притяжательного 
падежа: 

The siloviki’s shared beliefs and policy preferences are a major source of the 
group’s cohesiveness. [5, с. 87]. Слово silovik фигурирует в качестве сетевого 
псевдонима в различных социальных сетях, например, в Twitter’e. 

Время покажет, останется ли термин silovik в английском языке 
благодаря распространению его значения на явления, не связанные с 
российской политической жизнью (как это произошло с более ранним 
заимствованием apparatchik), или это слово займет свое место в паноптикуме 
забытых экзотизмов вместе с такими заимствованиями из русского языка, как 
pogrom и khozraschet. 
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МОТИВАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА В 
УСЛОВИЯХ МЕЖКАТЕГОРИАЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Е. И. Гринкевич, Белорусский государственный университет 

При восприятии и запоминании однословных непроизводных 
терминологических единиц каждый термин рассматривается как 
условный знак – целостное по форме и по значению слово. По звуковой 
оболочке языковых единиц лоб, глаз, бугор и др. мы не можем судить о 
выражаемом ею значении. Иначе воспринимаются и запоминаются 
производные термины: надлобный, глазница, бугорок, бугристый, 
бугристость, подбугорье, сгибание, сгибатель и др. 
Словообразовательный формант выражает специфичность семантики 
мотивата в сравнении и с однокорневыми, и с разнокорневыми словами, 
а также демонстрирует принадлежность производного слова к 
определённой части речи. 

Занимаясь исследованием объема лексического значения слова, 
изучением степени семантической близости слов с формально 
тождественными частями, лингвисты сталкивались с вопросом 
измерения количественно-качественных отличий семантики одного 
слова от другого (Караулов, 1976; Вежбицка, 1983; Голев, 1984, 2006; 
Улуханов, 1980, 1992, 2010). 

По мнению Н. Д. Голева, на степень семантического расстояния 
между мотиватором и мотиватом воздействует множество 
разноаспектных факторов: удельный вес семантики форманта, 
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отличающего мотиват от мотиватора как по форме, так и по значению; 
мутационные способности форманта; характер взаимодействия 
лексической семантики с мотивационной; продуктивность форманта; 
употребительность мотиватора и др [1, с. 19]. Если изучаемая 
лексическая единица является производной, определение лексического 
значения зависит ещё и от того, в рамках какого словообразования она 
была создана. Мы разделяем точку зрения Е. С. Кубряковой на то, что 
производное слово в условиях межкатегориального словообразования – 
это «номинативный знак, сочетающий общекатегориальные значения 
исходного и результативного классов деривации и отражающий их в 
своей формальной и смысловой структуре расчлененным образом» [2, 
с. 165]. 

Во всех подсистемах медицинской терминологии велик удельный 
вес сложных по структуре слов – словообразовательных конструкций 
разного рода: однокоренных и разнокоренных, деминутивов и 
субстантивов и др. 

Объектом рассмотрения данной статьи являются отглагольные 
субстантивные дериваты двух основных групп: существительные с 
общим словообразовательным значением «действие, процесс» 
(разгибание); существительные с общим словообразовательным 
значением «результат действия» (вырезка, выступ, проток, проход). 

Субстантивные дериваты сохраняют значение производящего слова, 
но синтаксические позиции этих слов различаются; в производных 
словах глагольные категориальные признаки реализуются по-разному: 
одни сохраняются в семантической структуре отглагольных 
существительных, другие нивелируются. 

В процессе восприятия и запоминания слов разгибать, разгибание и 
разгибатель в сознании реципиента возникают разные ассоциативные 
образы. В первых двух случаях эти образы скорее всего будут связаны с 
ситуацией, описываемой данными словами. В случае со словом 
разгибатель образ связывается с предметом или с каким-либо объектом, 
выполняющим данное действие.  

Носители языка на этапе семантизации соотносят звуковую 
оболочку с лексическими единицами какой-либо группы, что позволяет 
присвоить новому слову классифицирующее частеречное значение 
предметности, процессуальности, признаковости и др. Большое 
значение здесь имеет формально-семантическое отождествление 
формообразующих и словообразующих аффиксов, поскольку 
повторяемость аффиксов позволяет установить семантическую 
общность воспринимаемой производной лексической единицы и слов 
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аналогичной структуры, существующих в языке [4, с. 63]. Кроме того, в 
процессе межкатегориального словообразования используются 
различные словообразовательные модели, значения которых во многом 
определяют системные отношения между словообразовательными 
типами. К примеру, в синонимический ряд словообразовательных 
типов, по которым образуются отглагольные имена существительные, 
обозначающие отвлечённое действие, входят словообразовательные 
модели с -ние, -ка, нулевым суффиксом и др. Словообразовательный тип 
с суффиксом –ние обладает большей устойчивостью к влиянию 
разговорной речи, характеризуется признаком «книжности». В 
структуре лексического значения существительных, образованных по 
данной модели, может сохраняться значение процессуальности 
(разгибание, сгибание). Словообразовательные типы с суффиксом –ка и 
с нулевым суффиксом тяготеют к разговорной форме, и носители языка, 
выбирая в процессе словообразования названные суффиксы, чаще всего 
с их помощью обозначают опредмеченное действие (вырезка, выступ) 
или место осуществления действия (проход, проток). 

Обратимся к примерам, иллюстрирующим это предположение. 
В толковых словарях представлены три значения отглагольного 

субстантивного деривата вырезка: 1) ‘мясо из средней части туши, 
филе’; 2) см. вырезать; 3) ‘вырезанная часть чего-нибудь’.  

«Энциклопедический словарь медицинских терминов» (ЭСМТ) в 
дефинициях терминологических словосочетаний, компонентом которых 
является лексема вырезка, для толкования семантики этого деривата 
предлагает следующие существительные: углубление, борозда, выемка 
(вырезка лопатки ‘углубление на верхнем крае лопатки’; сосцевидная 
вырезка ‘борозда, расположенная на медиальной поверхности 
сосцевидного отростка височной кости’; барабанная вырезка ‘выемка в 
верхнем отделе барабанной борозды’). 

Описательная дефиниция термина показывает, что в результате 
метонимического переноса существительное вырезка претерпело 
существенные изменения, терминологизировалось и стало обозначать 
не процесс, а объект. 

Отглагольный субстантивный дериват проход также имеет 
несколько значений, представленных в толковых словарях: 1) только ед. 
действие по гл. пройти; 2) а) ‘место, по которому можно пройти’; 
б) ‘задний проход (анат.) – ‘отверстие толстой кишки’. 

В ЭСМТ используется лексема канал при объяснении значений 
терминологических словосочетаний, включающих отглагольное 
существительное проход: задний проход ‘конечная, открывающаяся 
наружу часть заднепроходного канала’; слуховой проход наружный 
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‘костно-хрящевой канал…проводит воздушные колебания к барабанной 
перепонке’. В этом случае мы наблюдаем ярко выраженную семантику 
результативности, завершенности, однократности, способствующую 
терминологизации значения слова, ведь «именно метонимические 
переносы … лежат в основе номинации глаголом целой ситуации» [3, 
с. 89]. 

В результате метонимического переноса значение мотивированного 
слова опредмечивается. Так, приоритет в значении слова возвышение 
семы «место» выводит на первый план вещественное значение и 
демонстрирует перенос по смежности. 

В анатомической терминологии лексема возвышение со значением 
предметности употребляется в составе двухкомпонентных (возвышение 
мизинца) и многокомпонентных (возвышение запястья локтевое) 
словосочетаний. Подчиненные компоненты терминологических 
словосочетаний способствуют конкретизации лексического значения 
мотивата и расширяют семантическое поле термина: возвышение 
мизинца (син. гипотенар) ‘возвышение на ладони, образованное 
мышцами мизинца’.  

Как показывают наши материалы, категориальная семантика 
сохраняется в однокорневых существительных в разном объёме; 
вторичность значения служит доказательством терминологизации; 
значения различных словообразовательные моделей во многом 
определяют системные отношения между словообразовательными 
типами; метонимическая сущность лексического значения глагола 
оказывает влияние на формирование лексических значений у 
отглагольных дериватов; механизмы лексической мотивации объясняют 
возможность трансформируемости процессуального значения в 
субстантивную форму; глубина семантического преобразования 
значения связана с актуализацией и усилением каких-либо сем; 
словосочетание позволяет расширить семантическое поле термина. 
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ФУНКЦИИ ЭВФЕМИЗМОВ В ЯЗЫКЕ СМИ 

Н. М. Гурина, Брестский государственный университет 

В современной филологии эвфемия представлена как широкое явление, 
семантическая размытость которого мешает лексикографической 
квалификации, но зато позволяет подойти к его описанию с широкими же 
критериями. Для определения границ данного явления исследователи 
используют сопоставление со смежными феноменами: синонимией, 
перифразой, литотой. Так, Н. С. Арапова в ЛЭС определяет эвфемизмы как 
«эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо 
синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему 
неприличными, грубыми или нетактичными» [1, с. 590]. К примеру, работа 
В. П. Москвина [6] строится на выявлении сходства эвфемии и тайноречия 
(криптолалии), в определении Д. Н. Шмелева из энциклопедии «Русский 
язык» подчеркивается, что перед нами два ряда явлений, природа которых 
различна. «Эвфемизм – слово или выражение, служащее в определенных 
условиях для замены таких обозначений, которые представляются 
говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими. 
Эвфемизмы этого рода основаны на синонимии. Вторые возникают в речи 
как окказиональные, «маскирующие» обозначения неприятных, 
отрицательных явлений» [7, с. 402]. Первую группу эвфемизмов, которые 
замещают резкие или непристойные слова, обычно соотносят с языковыми 
табу. В эту группу входят слова, запрещенные по этикетным 
соображениям; денотаты из табуированного круга прямо не называются, а 
используются эвфемизмы как эмоциональные нейтральные субституты 
нежелательных или слишком резких обозначений. Деликатный человек 
скажет в схожей ситуации, как И. Бродский: «Но, видать, не судьба, и года 
не те, / И уже седина стыдно молвить где». Резюмируя первую часть 
доклада, можно сказать: эвфемия – семантическая универсалия. 

Вторая группа явлений, о которой упоминал Д. Н. Шмелев в 
энциклопедии «Русский язык», представляет индивидуально авторские 
образования, призванные маскировать подлинную сущность 
обозначаемого. На мой взгляд, изучать их функционирование в речи 
гораздо интереснее, чем описывать первую группу. Здесь мы выходим за 
сферы собственно лингвистики и вторгаемся в область лингвопрагматики. 
Еще в 80-е гг. прошлого столетия Г. П. Грайс сформулировал постулаты и 
принципы общения. Это своего рода предписания говорящему, 
вытекающие из некоторого общего Принципа кооперации, состоящего в 
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том, что участники речевой коммуникации в нормальных условиях имеют 
общей целью достижение взаимопонимания [2, с. 83]. В частности, 
эвфемизация нарушает постулат ясности. Там, где мы это делаем 
неосознанно, «темные места» можно рассматривать как недостаток нашей 
речи, а там, где специально вводим в заблуждение адресата, это уже, как 
правило, политика. 

Далее мы рассмотрим проблему эвфемии не в полном объёме, а лишь 
применительно к языку современной публицистики. Предмет 
исследования – эвфемизмы, эвфемистические словосочетания и 
предложения, репрезентируемые в языке СМИ. Материалом исследования 
явились русскоязычные газеты РБ. Анализ прессы показывает, что 
эвфемизации подвергаются разные темы, касающиеся социальной жизни 
человека, его отношения с обществом, с властью. Круг табуированных 
денотатов таков: экономическая политика, органы власти и их 
деятельность, армия, внешняя политика и дипломатия. Образцом 
дипломатического эвфемизма является фраза «МИД выразил 
озабоченность». При описании экономической ситуации нежелательны 
слова рост цен. Обыватель знает, что любое их изменение всегда негативно 
сказывается на его кошельке, поэтому он сразу насторожится. А дежурный 
эвфемизм «либерализация цен» его успокоит. Как известно, нет слова – нет 
проблемы. Разновидностью маскирующих эвфемизмов являются 
политические эвфемизмы, цель которых – усыпить общественное мнение. 
Например, вместо запрещенного «бедные люди» рекомендуется говорить 
«социально незащищенные слои». Семантически бесполезно в любом 
публицистическом тексте выражение «имеются определенные наработки и 
подвижки» [3, с. 56] – образец современного канцелярита. Кстати, на все 
вопросы журналистов о работе финансовых институтов глава Нацбанка РБ 
отвечает дежурным эвфемизмом: «Прогнозные показатели выполнены». 
«Эвфемия, – как пишет В. П. Москвин, – представляет собой 
использование словесных зашифровок с целью смягчить, завуалировать, 
изящно упаковать предмет сообщения, оставив все-таки возможность 
любому носителю языка догадаться, о чем идет речь» [6, с. 60]. 

Иногда догадаться легко: В начале 2009 г. Андрей Арямнов попался за 
рулем в нетрезвом виде (КП). Негативная префиксация применяется 
осознанно, так как отрицание положительного денотата не так задевает 
самолюбие коммуниканта, как утверждение отрицательное. Сам он 
(Курманбек Бакиев) пригрозил, что в случае попыток физически его 
устранить его сторонники утопят Киргизию в крови (АиФ). 

Перифраза используется как средство создания смягчающего эффекта. 
Неприятные денотаты маскируются с помощью прономинализации: Если 
кто-то кое-где у нас порой… Аббревиация тоже камуфлирует 
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нежелательные денотаты: В декабре состоится фестиваль для детей с 
ОПФР (газ. «Заря»). Используются эвфемизмы и в школьной жизни: 
рекомендуется писать немотивированные дети вместо двоечники.  

Для обозначения девушек легкого поведения когда-то использовались 
заимствованные слова куртизанка, кокотка, лоретка, позже – путана, а 
сейчас их называют девушками без комплексов. И. Левонтина отметила 
употребление эвфемистического выражения самодостаточная девушка 
вместо девушка без материальных проблем (газ. «Троицкий вариант»). 
Часто для ввода эвфемизма в текст используют метаязыковую рамку: В 
1970-е годы слово «секс», изъятое из обращения, заменяют словом 
«сексопатология» (до этого к опасной теме взаимоотношений полов 
боялись приблизиться, даже прикрывшись фиговым листком эвфемизма 
(Н. Тамручи, НЛО). 

Анализ показал, что в языке СМИ на первое место вышла не этикетная 
функция эвфемизмов, а камуфлирующая, затемняющая, 
приукрашивающая. 
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ЯЗЫКОВАЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

Е. А. Долуденко, Адыгейский государственный университет 

Глобализация образовательного пространства, стремление 
интегрироваться в европейскую и мировую академическую среду ставят 
перед высшими учебными заведениями России новые задачи, связанные 
с созданием и поддержанием международного имиджа вуза. К числу 
таких задач относится также самопрезентация вуза в мировом 
образовательном пространстве; разработка рекламных и PR-материалов; 
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создание вебсайта учебного заведения и/или академических порталов в 
глобальной сети Интернет. 

Разрабатывая сайт вуза, его создатели, в целях расширения целевой 
читательской аудитории зачастую стремятся представить имеющуюся 
информацию не только на русском, но и на одном или нескольких 
европейских языках, прежде всего, на английском. Иноязычная версия 
может представлять собой как полный, так и частичный перевод 
оригинального содержания сайта. К сожалению, эта сторона 
самопрезентации вуза часто отдается на откуп людям, не имеющим 
должного представления об особенностях западной академической 
среды, и грешит многочисленными неточностями, кальками, а то и 
грубыми ошибками перевода. Многие вузы, занимающие прочное 
положение в рейтинге лучших учебных заведений России, имеют 
далеко не безупречные англоязычные версии собственных сайтов, 
профессионально выполненных с точки зрения веб-дизайна и 
информационного наполнения. Не вдаваясь в подробности того, что 
заставляет вузы пользоваться услугами непрофессиональных, а порой и 
просто безграмотных переводчиков, проанализируем основные ошибки 
и неточности перевода, вызванные интерференцией родного языка, 
имеющей как лингвистическую, так и социокультурную природу. 

Из этических соображений не будем указывать адреса вебсайтов, с 
которых взяты цитируемые нами примеры, тем более что поисковые 
системы Интернета позволяют легко идентифицировать источник. 
Целью данной статьи ни в коей мере не является критика кого бы то ни 
было; нам хотелось бы лишь обратить внимание на некоторые 
персистентные ошибки, возникающие под влиянием 
интерференционных факторов. 

Интерференция – (от лат. inter – между собой, взаимно и ferio – 
касаюсь, ударяю) – взаимодействие языковых систем в условиях 
двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо при 
индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях 
от нормы и системы второго языка под влиянием родного. [1, с. 197]. 
Мы же в нашем случае будем понимать под интерференцией влияние 
строя родного языка и сопутствующих социокультурных факторов на 
продуктивную деятельность на иностранном языке. Языковая 
интерференция способна охватывать все уровни языка, однако в силу 
специфики анализируемого материала, будут рассматриваться лишь 
отклонения, связанные с явлениями диатаксии, диаморфии и диалексии 
в продуцируемом переводчиком англоязычном тексте. 

Наиболее часто в англоязычных переводах сайтов наблюдаются 
следующие обусловленные интерференцией явления: 
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1) нарушение порядка слов английского предложения под 
влиянием свободного порядка следования элементов русского 
предложения. Чаще всего отклонение от нормы выражается в 
калькировании структуры исходного русского предложения и может 
быть связано с размещением обстоятельства в препозиции по 
отношению к дополнению, в позиции между подлежащим и сказуемым, 
или с перегруженностью начала предложения многочисленными 
обстоятельствами: We were pioneers in opening in 1930 at our University 
the first pediatric faculty in the world. The University first among Russian 
institutions was awarded the certificate of European Fund on Direction of 
Quality “Recognized Perfection in Europe.” In 1963 in [university name] 
for the first time ever in the world there was formed Medicobiologic faculty 
for Medicobiologics (MBF). 

2) неполные структуры, аналогичные русским: The main 
wealth of [university name] – His Majesty Student. 

3) преобладание номинативных структур, именных сочетаний 
и глагольно-именных сочетаний с ослабленным значением глагола: The 
primary objective of the Department is rendering organizational, methodic 
and consulting support. [University name] is the main institution in the field 
of preparation personnel for social sphere. Forming the scientific ideas and 
their realization are put into practice by Student’s academy of social science.  

4) преобладание пассивных конструкций, характерных для 
русского официального стиля: The launch of postgraduate studies is 
planned in due course.  

5) употребление форм единственного/множественного числа 
по аналогии с русским языком: Talented students are engaged in research 
works.  

6) использование двойного (тройного) отрицания в одном 
предложении: … many educational directions which are not exist neither in 
Russia no abroad. 

7) нарушения, связанные с аспектной нерасчлененностью 
русской системы времен и соответствующих отглагольных форм: 
Starting from 2008 we begin our course of studies at dentists’ and faculty. 

8) калькирование словосочетаний и сложносоставных слов: 
The members of the team defend the honor of our University at different 
competitions with great enthusiasm. The world's first faculty for 
medicobiologics was opened in our University in 1964. 

9) перенос лексических значений, связанный с семантической 
аналогией: Only this year various library attendants were given 1061586 
books. The faculty counts more than 200 university employees. The library is 
university’s peer. 



73 

10) ложные друзья переводчика: One of the most actual problems of 
modern health care is the problem of specialists. 

11) калькирование клишированных сочетаний без учета 
стилевой принадлежности текста: See you! в значении До встречи! в 
приветственном слове ректора университета. We intend to broaden this 
sphere in the university activities year in year out.  

Что касается социокультурных факторов, то основными 
источниками неточностей перевода являются расхождения собственно в 
самой структуре образовательной системы в России и западных 
странах. К числу таких расхождений относятся:  

а) несоответствие академических должностей, титулов и званий; 
б) несоответствие названий элементов академического процесса; 
в) несоответствие структурных составляющих академической 

среды; 
г) несоответствие элементов сопутствующей инфраструктуры. 
Ни для кого не секрет, что такие расхождения представляют собой 

серьезную переводческую проблему. Так, традиционная для России 
степень кандидата наук – это реалия, для перевода которой в 90% 
случаев используется способ калькирования. Получившийся в итоге 
эквивалент Candidate of Science неточен по своей сути, особенно по 
отношению к ученым гуманитарного профиля, и, более того, может 
быть интерпретирован как указание на то, что исследователь работает 
над диссертацией, но соответствующей степени еще не получил. К 
числу реалий, калькируемых в англоязычных переводах, можно отнести 
такие слова, как ректор, проректор, доцент, диплом, научно-
практическая конференция, практика, сессия, методический, 
санаторий-профилакторий и др. Многие годы английский язык 
изучался в нашей стране исключительно по британскому образцу, 
однако в плане академической мобильности Британия является в 
большей степени закрытой страной, чем США. В связи с этим 
возникают дополнительные трудности, связанные с интерпретацией 
калькированных академических реалий (ср. faculty – факультет (брит.) и 
преподавательский состав (амер.)). 

Преодоление интерференционных факторов и обеспечение 
должного качества перевода будет способствовать повышению 
эффективности самопрезентационных процессов, росту интереса к 
российским вузам со стороны иностранных партнеров и потенциальных 
студентов, укреплению сотрудничества и, в итоге, повышению 
академической мобильности преподавателей и студентов. 

1. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – 
2-е изд., дополненное – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ЯЗЫКА ФИЛОСОФИИ 
(на материале текста Лешека Колаковского «Horror metaphysicus») 

С. С. Иванова, Пермский педагогический университет 

В данной работе предлагается система параметров (впрочем, не 
претендующая на универсальность) для описания языка философии. 
Поясним, что, говоря о языке философии, мы имеем в виду не идеи 
философов о языке как таковом (об этом см., например, [2]) и не 
программы исправления философского словоупотребления (как в 
лингвистической философии), но тот язык, «которым реально 
пользуются философы» [1, с. 423]. Термины «язык философии» и 
«философский язык» в настоящей работе полагаются синонимичными. 

По нашему мнению, язык философии следует считать вторичной 
моделирующей системой (Ю. Лотман), ибо он формируется на базе 
естественного языка как «первичного». Посредством языка философии, 
как и посредством естественного языка, происходит моделирование 
мира, создание языковой его картины [4, с. 62]. Специфика языка 
философии определяется спецификой самой философии как 
интеллектуальной практики. 

И здесь мы исходим из того, что философия как интеллектуальная 
практика предполагает постижение, скорее, сущностей вещей, нежели 
момента их непосредственного существования [3, с. 72]. Философия 
притязает на универсальность, на охват общих закономерностей, 
присущих предметам [8, с. 674]. По мысли М. К. Мамардашвили, 
«практикующего» философа, философия занимается постижением 
бытия как такового, «на пределе» [5, с. 65]. Так, по замечанию 
М. Н. Эпштейна, философию интересует не то, как существует в мире 
конкретный язык, или яблоко, или чернильница, но то, как язык-вообще 
«язычествует», яблоко «яблокствует», а чернильница «чернильствует». 
Согласно М. Н. Эпштейну, философия не может удовлетворить 
«познавательную тоску» по единичному [8, с. 675 – 676]. 

Таким образом, предметами отображения (референтами) в практике 
философии выступают сущностные начала бытия, отсутствующие в 
рамках эмпирического опыта человека. Для того чтобы говорить о мире 
как таковом, философии приходится переступать границы 
«каждодневного» языка в стремлении выработать новый язык, 
отличный от «каждодневного» [3, с. 72]. По нашему мнению, можно 
утверждать, что философия выполняет метаязыковую функцию, 
осмысляя и до определенной степени расширяя возможности 
вербального языка. В этом смысле можно говорить о том, что 
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философия открывает двери, ведущие из языка или за язык (poza język) 
[9, s. 196]. 

Основу языка философии составляют «метафизические слова» 
(Р. Карнап), то есть вербальные знаки, указывающие на сущностные 
элементы мира. С точки зрения морфологии, такие знаки представляют 
собой, как правило, имена существительные с «абстрактной» 
семантикой, называющие совокупность предметов и явлений или 
отдельное явление, мыслимое как свойство, качество, состояние, 
действие. Ср., например, у современного польского философа 
Л. Колаковского (1927 – 2009): Byt, Nicość, Absolut, rzeczywistość, dobro, 
zło и др. С логико-семантической точки зрения, такие знаки являются не 
именными, но предикатными. 

Характерной чертой знаков языка философии является наличие у 
них целого спектра вероятностных значений, приводящее к 
затрудненной интерпретации: такие знаки обладают семантической 
полифонией (Л. Чернейко) [7, с. 7], а язык философии предстает как 
«мягкий» язык. 

Позволим себе небольшое отступление. По мнению В. В. Налимова, 
все существующие языки (включая языки искусств, математики и др.) 
возможно классифицировать в зависимости от характера их 
семантической структуры на «жесткие» и «мягкие». В «жестких» 
языках каждому знаку однозначно приписывается четко определенное 
значение / система значений. В «мягких» же языках знакам не 
приписывается жесткая система значений, напротив, спектр значений 
потенциально бесконечен [6].  

Для того чтобы все же эксплицировать значения знаков, 
указывающих на не данные в эмпирии предметы, философы прибегают 
к «языковым играм» (Л. Витгенштейн). 

а) Игра, основанная на бинарных оппозициях: философ сопрягает 
антонимичные по семантике слова в пары, выстраивая подчас цепочку 
таких пар. Ср. у Л. Колаковского: <…> jak odróżnić rzeczywiste od 
nierzeczywistego, prawdę od fałszy, dobro od zła <...> (как отличить 
действительное от недействительного, истину от лжи, добро от зла) 
[9, s. 195]. И тогда значение одного из членов оппозиции мыслится как 
противоположное значению другого члена, и наоборот. 

б) Игра, основанная на определении исходного знака посредством 
других «метафизических слов». Так образуются системы, где термины 
интерпретируются исключительно друг через друга – своего рода 
«семиозис терминов». Например: Skoro więc Absolut, jak czas – jego wróg 
wciąż żywy, choć pokonany – nie poddaje się pojęciowej redukcji do 
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czegokolwiek innego, to imię jego, jeśli je ma, Nic [9, s. 237]. По существу, 
причиной «метафизического ужаса», о котором говорит Колаковский, 
является как раз трудность (или невозможность?) дифференциации, 
разграничения Absolut и Nic.  

в) Игра, основанная на приписывании предикатов (имен свойств и 
отношений) к знаку, обозначающему не данные в эмпирии вещи. 
Например: Absolut jest niezłożony jak geometryczny punkt; Jest więc 
równie bezczasowy jak matematyczne równanie [9, s. 222].  
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КАТЕГОРИЯ УМЕСТНОСТИ В СТАТУСНО-РОЛЕВОМ 
АСПЕКТЕ  

(на материале английского и русского языков) 

Ю. В. Ильюшенко, Минский государственный лингвистический 
университет 

Одним их ключевых понятий современной лингвопрагматики 
является понятие уместности, зачастую относимое к основополагающим 
составляющим успешного речевого взаимодействия. Уместность, вслед 
за рядом исследователей, трактуется в нашей работе как особое 
коммуникативное качество речи, которое отражает взаимосвязь между 
лингвистической реализацией намерения говорящего и 
коммуникативным контекстом высказывания [1; 2]. Специфика 
категории уместности обнаруживается при исследовании диалогических 
фрагментов, в которых коммуниканты находят высказывания друг друга 
неуместными по отношению к контексту их употребления.  
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Целью данной работы является анализ одной интересной 
разновидности диалогических контекстов (не)уместности, а именно 
с т а т у с н о - р о л е в о й  ( н е ) у м е с т н о с т и , под которой мы понимаем 
уместность определенного высказывания с точки зрения разнообразных 
социоролевых характеристик коммуникантов, таких, как пол, возраст, 
национальность, иерархические отношения и др.  

Как показал наш анализ, коммуникативные контексты статусно-
ролевой уместности отличаются многообразием ролей говорящего и 
слушающего, в связи с чем встает необходимость их классификации. 
При этом мы опираемся на трехчастную классификацию социальных 
ролей, предложенную немецкой исследовательницей У. Герхард [3, 
c. 556 – 569], согласно которой выделяются статусные (пол, возраст, 
раса, социальное положение и т. п.), позиционные (иерархические 
отношения на работе) и ситуационные роли (как правило, временно 
исполняемые коммуникантами в той или иной ситуации общения, 
например, роль покупателя, пешехода, пассажира, случайного 
прохожего и т. п.).  
 Н е у м е с т н о с т ь ,  о т р а ж а ю щ а я  р а з л и ч и я  в  с т а т у с е  

к о м м у н и к а н т о в .  Ср.: 
(1) [девочка вмешивается в разговор двух взрослых людей]: 
 “What’s Simon?” 
“Doughnut,” Nadine said. “With sprinkles.” 
“You’re too young to know about sprinkles,” Davy said severely. 
“You have no idea what I’m too young for, Grandpa,” she said and 

turned, only to run into Simon. (J. Crusie. Faking it). 
Анализ фактического материала дает основания для вывода о том, 

что такой важный социолингвистический параметр, как возраст 
собеседников, может налагать определенные ограничения как на 
коммуникативные права общающихся в целом (как правило, лишая 
коммуникативной инициативы младшего по возрасту коммуниканта – 
ср. А ты не вмешивайся, когда старшие разговаривают), так и на 
особенности реализации их коммуникативных интенций (что 
проявляется на уровне отдельных речевых актов, «санкционированных» 
или запрещенных старшим по возрасту коммуникантом – ср. Ты еще не 
дорос, чтобы мне указывать).  

Относительно такого подтипа статусно-ролевой (не)уместности, как 
гендерная, отметим, что такой статусный показатель, как 
принадлежность собеседника к определенному полу, в большей степени 
проявляется в речи коммуникантов, представляющих русскую 
лингвокультуру. Так, наиболее типичными в русскоязычной выборке 
являются примеры контекстов гендерной неуместности, образуемые 
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репликами, эксплицирующими сильные директивы (приказы, запреты, 
команды и др.), в которых коммуникант лишается права слова из-за 
своей принадлежности к женскому полу – ср. Не смей встревать, когда 
мужчины разговаривают!, Знай свое место, женщина!, Никогда меня 
не перебивай! В англоязычной же культуре примеры контекстов, в 
которых тематизируется гендерная неуместность, редко принимают 
форму жесткого эксплицирования; а более востребованными в данной 
выборке оказываются примеры, в которых присутствие лиц женского 
пола может стать причиной, побудившей коммуникантов отказаться от 
общения – ср. You know we can never say the right thing with women. 
 Н е у м е с т н о с т ь ,  с в я з а н н а я  с  и е р а р х и ч е с к и м и  

о т н о ш е н и м и  м е ж д у  к о м м у н и к а н т а м и .  Ср.: 
 (2) [фрагмент диалога между начальником и подчиненным]: 
– <…> Ступайте домой и не майтесь дурью! – прикрикнул он. 
– Нет! – воскликнула Марианна и отпрянула. – Не смейте так 

говорить! Какое вы имеете право? 
– Право начальника <…>. (С. Т. Алексеев. Утоли моя печали). 
Как видим, разногласия по поводу властных полномочий, связанных 

с позиционными ролями коммуникантов, зачастую уводят диалог в 
сторону от непосредственных целей общения, когда роли становятся 
объектом переговоров / причиной конфликтов между говорящим и 
слушающим. 

Интересно отметить, что в контекстах проверки наличия у 
говорящего / слушающего права на осуществление речевого акта 
наиболее частотными в англо- и русскоязычной выборках являются 
речевые акты вопроса, приказа, запрета, команды. Кроме того, в ряде 
случаев англоязычные реплики смягчены за счет синтаксической 
конструкции X, but Y – ср. I know I can’t order you, but I need your help. 
 Н е у м е с т н о с т ь ,  о б у с л о в л е н н а я  р а з л и ч и я м и  в  

с и т у а ц и о н н ы х  р о л я х  к о м м м у н и к а н т о в .  Ср.: 
(3) [знакомая вмешивается в личные дела молодой женщины, явно 

не владея при этом достоверной информацией]: 
“Forgive me,” she said, <…>. “But I hardly think you’re qualified to 

comment on a situation of which you can know nothing at all, except 
what’s been reported in the press by journalists as prurient and judgemental 
as yourself.” (V. Routledge. Swansong). 

В данной разновидности статусно-ролевой уместности проверяется 
допустимость речевого действия с точки зрения характера ролевых 
отношений в конкретной ситуации общения. Так, достаточно 
востребованными оказываются реплики, в которых степень 
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информированности коммуниканта о предмете разговора служит 
поводом для лишения его права голоса – ср. Не владеешь ситуацией, а 
говоришь.  

Подклассом контекстов статусно-ролевой уместности следует, по-
видимому, считать контексты, в которых проверяется у м е с т н о с т ь  
к о м м у н и к а т и в н ы х  р о л е й .  При этом данный подтип релевантен 
для статусной, позиционной и ситуационной подгрупп. Ср.: 

[пример позиционной уместности, подтип «коммуникативные 
роли»]: 

(4) – Петр Николаевич, вы у нас человек наиболее мудрый, вам 
первому и говорить, – тихо произнес Шубин. 

– А сейчас нечего говорить, Василий Семенович, – спокойно 
ответил Орлов. (Н. И. Леонов. Козырные валеты). 

Так, типичными для данного подкласса оказываются реплики, 
указывающие на характер и порядок распределения коммуникативных 
ролей; а также реплики, в которых отмечается присутствие 
нежелательных участников диалога – ср. I’m here to listen, not to talk; 
Поговорим потом, без посторонних. 

В ходе анализа англо- и русскоязычных диалогических контекстов 
исследуемого типа был выявлен ряд качественных и количественных 
межкультурных различий. Так, в русскоязычной выборке наблюдается 
более частотное употребление высказываний, в которых реализуется 
идея статусно-ролевой (не)уместности, по сравнению с англоязычным 
корпусом (20% – англ. и 35% – рус. корпуса контекстов 
(не)уместности). Наиболее востребованной разновидностью статусно-
ролевой уместности в англоязычном корпусе является уместность, 
отражающая различия в статусе коммуникантов.  

Среди наиболее интересных языковых особенностей, характерных 
для диалогических контекстов анализируемого типа, следует отметить 
наличие специфической статусно-маркированной лексики (англ. I’m the 
boss here, You’re not my superior, Don’t you dare talk like that!; рус. Я 
здесь начальник, По какому праву…?, Мне по должности положено и 
др.), а также некоторых синтаксических средств: обстоятельств, 
подчеркивающих ролевую асимметрию коммуникантов (англ. You’re too 
young to talk to me like that; рус. Ты слишком молод, чтобы мне 
приказывать и др.), отрицательных конструкций с модальными 
глаголами (англ. I just can’t tell her; рус. Ты не можешь мне 
приказывать и др.), парцеллированных повторов. Ср.: англ. You’re 
hardly in a position to say that. Hardly!; рус. Не смей мне приказывать! 
Не смей!.  
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Таким образом, несоблюдение статусно-ролевых характеристик 
общения чревато коммуникативными осложнениями нескольких типов: 
потерей права голоса, откладыванием реализации говорящим его 
коммуникативных интенций, повышением уровня конфликтности 
общения, отклонением направления диалога в сторону и др.  
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СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ЗАГЛАВИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 

ЖУРНАЛЬНОГО ОЧЕРКА 

О. В. Казимирова, 
Минский государственный лингвистический университет 

Заголовок, как известно, является одним из значимых элементов 
построения текста. Он представляет собой своеобразную «систему 
навигации» и позволяет адресату осознать значимость того или иного 
сообщения, что во многом облегчает восприятие последнего. Широко 
исследованными выступают заголовки одного функционального стиля и 
типа текста, что нельзя сказать о заголовках разножанровых 
конструктов, одним из которых является журнальный очерк. Поясним, 
что журнальный очерк обслуживает и художественную, и 
публицистическую сферы деятельности, и это придает ему характер 
самого сложного по своим признакам и свойствам жанра публицистики, 
что, несомненно, отражено и в специфике его заголовка, 
заключающейся в вариативности структурных, семантических и 
синтаксических показателей. Материал нашего анализа – заголовки 
журнальных очерков четырех типов: комментирующего, 
исследовательского, рекламного и очерка-повествования. В ходе 
анализа было установлено, что различия в организации заглавий 
указанных видов очерка определяются, прежде всего, важностью 
основополагающих функций заголовка: провоцирующей, 
информативной, номинативной и экспрессивно-аппелятивной. Так, в 
заглавиях комментирующего очерка в целом преобладает 
провоцирующая функция (по А. М. Горлатову), исследовательского – 
номинативная, рекламного – экспрессивно-аппелятивная, очерка-



81 

повествования – информативная. При этом, однако, нельзя утверждать, 
что в заголовках той или иной жанровой разновидности журнального 
очерка всегда прослеживается одна определенная функция.  

В заглавиях комментирующего очерка провоцирующая функция 
является облигаторной и ведущей по отношению к остальным: 
адресант, «выставляя на обозрение» проблему, которую он будет в 
дальнейшем комментировать, тем самым побуждает адресата 
задуматься над обозначенной темой еще до прочтения текста, интригуя 
его и подталкивая к прочтению всего текста, например: Eye Candy; Keep 
the Veggies Coming; Doctors Who Do Harm; What Matters Most in 
Measuring; Psst… Need a Degree?; Drop That Corn Dog, Doctor; A Birth 
Control Pill Dilemma; Ladies Wild и др. Как видно, для заглавий 
комментирующего очерка характерны емкость содержания, краткость и 
экономность языкового выражения, что осуществляется при помощи 
лексико-синтаксических средств, способствующих эффективным 
способам компрессии информации с целью привлечения внимания 
адресата: атрибутивной цепочки (в A Birth Control Pill Dilemma), 
эллиптической конструкции (в Ladies Wild), в которой семантико-
стилистическую нагрузку несет каждый эксплицитно выраженный 
элемент. Что интересно, заголовок Psst… Need a Degree?, сочетая в себе 
целый спектр лексико-стилистических и синтаксических средств – и 
вопросительное эллиптическое предложение Need a Degree?, и 
императивное предложение Psst… в форме междометия, обладающие 
синтаксическим значением реальности в настоящем времени, – наряду с 
провоцирующей функцией в большей мере выполняет функцию 
информативную, которая направлена на активизацию мыслительного 
процесса, и создание соответствующего настроя реципиента, 
формирование его реакции. Заглавия исследовательского очерка 
зачастую дают неясное представление о том, о чем пойдет речь в 
сообщении, выполняя сугубо номинативную функцию: The Bounds of 
Cable; When the Going Gets Tough, the Tough Crack Wise; The Age of 
Bloomberg; Running on Empty и др. Подчеркнем, что в приведенных 
примерах именно сопутствующие им подзаголовки несут 
информативно-разъяснительную функцию, что в итоге обеспечивает 
информационную связность текстов исследовательского очерка. 
Нередки ситуации, когда происходит наложение информативной 
функции на номинативную. Так, заглавие в форме лозунга-восклицания 
Reading is Dead! Long Live Reading! передает содержательно-оценочный 
посыл, освещает затрагиваемую в очерке проблему и таким образом 
соотносится с концепцией адресанта. При этом стилистический эффект 
возникает вследствие антитезы – противопоставления признаков, 
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которыми обладает лексическая единица reading. А заголовок-
императив Beat the Cheat нацелен на анализ значимой конфликтной 
ситуации и тем самым предопределяет принятие адресатом авторской 
точки зрения. В заголовках рекламного очерка ведущей является 
экспрессивно-апеллятивная функция. Анализ показал, что заглавия 
рекламного очерка обладают наибольшим арсеналом 
лингвостилистических средств. К примеру, в заголовке очерка Bespoke 
Design, в котором рекламируемым товаром являются аксессуары к 
одежде, изготовленные по уникальной дизайнерской технологии, 
пояснительный эпитет bespoke в значении «эксклюзивный» 
непосредственно выражает позитивную оценку описываемого объекта. 
Очерк под названием Better Sleep. Better Health. Better Bed посвящен 
описанию постельных принадлежностей и привлекателен для читателя 
прямым лексическим повтором прилагательного в сравнительной 
степени better, что подчеркивает эмоционально-смысловую тональность 
заглавия, а аллитерация согласного звука [b], формируя определенный 
мелодический эффект, в свою очередь, способствует позитивному 
восприятию информации. Насыщен стилистическими средствами и 
заголовок The Fifth C? Cut, Colour, Carat, Clarity, Chemistry. В данном 
случае рекламируемым объектом выступают камни с алмазным 
гранением. Аллитерация согласного звука [k] оказывает эмоциональное 
воздействие, бессоюзие, в свою очередь, создает лаконичность и 
динамизм высказывания, а вопросно-ответный ход облегчает 
восприятие и придает заглавию оттенок непринужденности. Следует 
подчеркнуть, что вопросно-ответный ход способствует установлению и 
поддержанию контакта автора с читателем: Visiting Cathedrals? Here are 
England’s Top Ten. Экспрессивность заголовков повышается также за 
счет сентенций, имеющих нравоучительный характер: Eyes ARE the 
Prize; Eat Smart for Your Heart. Анализ заголовков рекламного очерка 
позволил обнаружить и наличие заглавий-цитат, обладающих ярко 
выраженной образностью: If I told you that I can end a lifetime of foot pain 
instantly, you probably wouldn’t believe me; Mom didn’t think she needed e-
mail…now she can’t live without it; My kids hated writing…until I gave them 
a Neo. При этом заголовки-цитаты подчеркивают важность цитируемого 
текста и используются как достоверный факт при подаче материала, а 
это в значительной мере повышает действенность рекламного текста. 
Так, в указанных примерах парцелляция, во-первых, создает эффект 
напряженности и ожидания, а во-вторых, носит субъективный 
экспрессивно-оценочный характер: в заглавии Mom didn’t think she 
needed e-mail…now she can’t live without it актуализируется такая эмоция 
как удивление говорящего; а заголовок My kids hated writing…until I 
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gave them a Neo отражает удовлетворение и радость. Заголовки очерка-
повествования имеют преимущественно предикативный характер, что 
связано с доминирующим положением информативной функции. 
Заглавия исследуемого очеркового типа способствуют установлению 
контекстуальных рамок и сюжетного направления предстоящего 
сообщения, эксплицитно предвосхищая сам текст очерка. Вследствие 
этого заголовки в форме полных повествовательных предложений 
являются одной из наиболее распространенных моделей: A Son Finds his 
Way; Whitefish Has it all; Two Jersey Boys Watch Jersey Shore; When 
Caring for Aging Parents Brings Back Sibling Tensions и др. К примеру, на 
основании заголовка Once I was a Restaurant Critic. Now I must Book Like 
an Ordinary Person вполне можно судить о теме сообщения, которая 
эксплицируется такими лексико-стилистическими средствами, как 
параллельные анафорические конструкции, сопровождающиеся 
антитезой once и now, и модальный глагол must, выражающий 
субъективную, авторскую оценку действительности – недовольство 
сложившейся ситуацией. Информативная конкретность заголовка 
«намекает» на следующее содержание очерка: бывший ресторанный 
критик, некогда постоянно пользовавшийся некоторыми привилегиями 
своего профессионального положения, теперь, будучи обыкновенным 
посетителем, сталкивается с необходимостью резервирования столика в 
период Рождества, плохим обслуживанием и др. 

Итак, при всем жанровом своеобразии очерка журнальный 
заголовок представляет собой самостоятельный микротекст, 
способствующий интеграции целого текста, а его прагматическая 
направленность состоит в информативности, апеллятивности и 
ориентации на ценностное восприятие адресата.  

АПЕЛЛЯЦИИ К СОЦИАЛЬНОМУ СТАТУСУ 
В РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЯХ 

Г. В. Карпук, 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

Реклама как разновидность массовой коммуникации способна 
оказывать влияние на общественное сознание посредством 
эксплуатации человеческих потребностей и продвижения тех или иных 
норм и ценностей. В рекламной коммуникации наблюдается 
апеллирование и к потребности личности в определенном социальном 
статусе. Последний, как известно, детерминируется социально-
экономическим положением человека, его образовательными и 
профессиональными характеристиками, демографическими 
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особенностями, уровнем коммуникативной компетентности [1, 
с. 41 – 43]. 

В контексте современной русской лингвокультуры «наиболее 
отчетливо социальный статус отражается в языке рекламы» [1, с. 42], 
при этом любопытно, что реклама, обращенная к статусу, «в 
значительной степени апеллирует к культурным ценностям, гораздо 
реже – к практической пользе или прочности» [2, c. 23]. В рекламной 
индустрии, направленной на успешную продажу товаров/услуг, 
присутствует апеллирование к социальным группам разного статуса, 
различающимся по своим нормам и ценностям. С одной стороны, члены 
данных групп стремятся к приобретению товаров, соответствующих их 
ценностным ориентациям, с другой стороны, у представителей низко- и 
среднестатусных групп может возникнуть потребность почувствовать 
себя принадлежащими к высокостатусной референтной группе 
(повысить свою самооценку и т. д.), в связи с чем ими приобретаются 
дорогостоящие товары.  

Проведенный нами анализ вербальных апелляций к высокому 
социальному статусу показал, что средствами их реализации служат: 

 статусно-маркированное обращение:  
например, обращение дамы и господа – как и в дореволюционной 

России, в современную эпоху люди, к которым обращаются подобным 
образом, в большинстве случаев имеют высокий социальный статус: (1) 
Дамы и господа, мы рады представить вашему вниманию английский 
клубный кофе Berty’s в новой эксклюзивной подарочной упаковке. Такой 
подарок понравится всем, кто ценит по-настоящему красивые вещи. 
Его можно преподнести самой английской королеве! <…>.  

 использование авторитета известных людей:  
проводится мысль о том, что если рекламируемым товаром 

пользуется авторитетное лицо, имеющее, «как правило, более высокий 
доход, высокий профессиональный статус и высокий уровень 
образования» [2, с. 34], – известный ученый, актер, спортсмен, 
музыкант и т. д., то это достойная вещь: (2) TAGHeuer. Swiss avant-garde 
since 1860 // Что в тебе главное? // Ума Турман и ее часы Link 
Diamonds; (3) Известные стоматологи России рекомендуют зубные 
пасты Рокс. 

 высокий достаток, богатство, роскошь (в том числе упоминание 
дорогостоящих элементов рекламируемого товара): 

(4) Что подарить человеку, у которого есть все? (реклама 
магазина удивительных вещей LeFutur); (5) Nissan Micra Active Luxury 
(апелляция к роскоши наблюдается в самом названии рекламируемого 
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автомобиля – англ. luxury означает «роскошь»); (6) Интеллектуальная 
роскошь (реклама автомобиля Hyundai); (7) Часы из коллекции Admiral 
III-Gotica, на базе механизма «Полет 3133» – скелетон, хронограф, 
первые отечественные часы, изготовленные из белого золота 585 
пробы, на основе палладиевой лигатуры. // Механизм декорирован 
бриллиантами, заводная головка и кнопки часов украшены 
натуральными сапфирами. // Фирменный ремешок изготовлен из 
кожи крокодила. // Limited Edition 10. 

 высокая цена:  
(8) Наш магазин – самый дорогой в городе... Стоимость товара 

зачастую служит средством определения его престижности. В рекламе 
дорогостоящих товаров достаточно редко говорится о цене – 
потенциальный потребитель представляет собой обеспеченных людей. 
Если указание на стоимость в подобных случаях присутствует, то может 
служить своего рода лестью-комплиментом.  

 комфорт: 
(9) <…> все: высокие технологии, уникальная безопасность и 

великолепные ходовые качества – служит только одному. Вашему 
комфорту (реклама автомобиля Lexus RX 350). 

 мода и модность: 
(10) Модная новинка в коллекции Nissan Micra! <…> Оригинальная 

и динамичная Nissan Micra Active Luxury – Ваше модное украшение 
(реклама автомобиля Nissan Micra Active Luxury). Необходимо 
отметить, что данный фактор – весьма часто используемый инструмент 
повышения социального статуса (представители низко- и 
среднестатусных социальных групп cледуют модным тенденциям, 
характерным для членов высокостатусных групп).  

 красота, элегантность, стильность: 
(11) Стремительный и элегантный, он подарит вам ни с чем не 

сравнимое удовольствие от вождения (реклама автомобиля Lexus 
RX 350). 

 престиж:  
(12) Престиж, легендарное немецкое качество, наследие 

классических традиций – вот что обещает каждому из нас одежда 
под торговой маркой “CHRIST”. 

 эксклюзивность, уникальность, индивидуальность, 
ограниченное количество выпускаемых товаров (см. приведенный выше 
пример 7) и т. д.: 

(13) Эксклюзивный жемчужный цвет кузова, салон с оригинальной 
комбинацией серого и оранжевого цветов, отделанный кожей и 
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алькантарой. Nissan Micra Active Luxury понравится тем, кто ценит 
стиль и индивидуальность; (14) TSEDRO. Moscow. // Искусство 
удивлять. // Изготовление часов по индивидуальным заказам; (15) 
Эксклюзивный и автобиографичный. Известная английская 
автомобильная марка Land Rover предлагает приобрести автомобиль 
Range Rover в версии Autobiography. При покупке этой версии клиент 
может создать автомобиль в соответствии с собственными 
предпочтениями и индивидуальными требованиями. <…>. 

 качество, надежность, безопасность и т. д.: 
(16) <…> мы абсолютно точно уверены, что у вас в руках – кофе 

Berty’s исключительного, английского качества; (17) BMW – это 
качество на всю жизнь; (18) B 9 Tribeca – флагман автомобильного 
созвездия SUBARU. Даже самые смелые мечты о надежности 
автомобиля, его комфорте и безопасности воплотились в этом 
универсальном кроссовере. 

 современные, передовые технологии:  
 (19) Его инновационный дизайн венчает передовые достижения 

в автоиндустрии (реклама автомобиля Subaru Tribeca). 
 идеальность, безупречность, совершенство и т. д.:  
(20) Он создан для тех, кто ценит свою индивидуальность и 

довольствуется только лучшим (реклама автомобиля Subaru Forester). 
 власть и могущество: 
(21) Daimler – это власть (реклама автомобиля Daimler); (22) В 

основе истинной мощи лежит сила духа. // Лишь тот, кто абсолютно 
уверен в себе, способен в полной мере раскрыть свой внутренний 
потенциал. // Новый Rexton для уверенных в себе. Для тех, кто вне 
зависимости от сложности пути, легко преодолевает любое 
препятствие. // Мощь, перед которой отступает бездорожье. Форма, 
покоряющая своим совершенством. // Продуманность каждой детали. 
Уверенность в любой ситуации. // Rexton (реклама автомобиля Rexton). 

Таким образом, анализ средств реализации вербальных апелляций к 
высокому социальному статусу позволил выявить их качественное 
разнообразие и комплексное функционирование (сочетание тех или 
иных разновидностей в конкретном рекламном сообщении). Список 
средств, реализующих вербальные апелляции к высокому социальному 
статусу, безусловно, может быть продолжен в плане их расширения и 
детализации. 

1. Конецкая, В. П. Социология коммуникации : Учебник / В. П. Конецкая. – 
М., 1997. 
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2. Наумова, А. В. Моделирование рекламных сообщений / А. В. Наумова 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/lib-
comm/advert/message_model.htm. – Дата доступа: 21. 09. 2010. 

СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА В МОВІ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 

Н. І. Клипа, Ніжинський державний університет імені Миколи 
Гоголя 

Лексична система мови здавна привертає увагу дослідників, адже в 
лексиці найшвидше й найточніше відображаються зміни, які 
відбуваються у суспільно-політичній, виробничій, побутовій чи 
культурній сферах життя суспільства. 

Серед лексичних одиниць на особливу увагу з погляду семантико-
стилістичного аспекту заслуговують соціальні діалектизми, а саме 
жаргонізми й арготизми.  

Жаргон – це напіввідкрита лексико-фразеологічна підсистема, яка 
застосовується тією чи іншою соціальною групою з метою відособлення 
від решти мовної спільноти. Жаргонізми – це, як правило, емоційно-
експресивні утворення, серед яких переважають негативні знижені 
номінації [9, с. 33]. 

Специфічно лексика жаргонів, як правило, грунтується на 
загальнонародній мові й відрізняється від неї експресивною 
метафоризацією загальновживаних слів (вивіска, портрет – «обличчя», 
духовка – «баян», коза – «зразок», краб, курка –«кокарда», хвіст – 
«академзаборгованість» тощо), усіченням чи спотворенням звукового 
складу слів (маг – «магнітофон», фак – «факультет», дирик – 
«директор»), своєрідним словотворенням (бігунок – «обхідний листок, 
направлення для складання академзаборгованості», доходяга – 
«знесилена, виснажена людина», капельдудка – «капельмейстер», 
носогрійка – «козацька люлька»). Джерелом жаргонів можуть бути і 
територіальні діалекти, арго, професійне мовлення (кемати – «спати», 
лейбик – «верхній одяг, пальто», лабух – «поганий музикант»).  

Актуальність дослідження проблеми соціальних діалектизмів у 
сучасній українській прозі зумовлена рядом чинників. По-перше, із 
набуттям статусу державної перед українською мовою відкрилися 
можливості для повноцінного її функціонування в усіх сферах життя. 
Одним із наслідків соціальних трансформацій стала зміна 
співвідношення нормативного та ненормативного в мові. Не лише в 
усному мовленні, а й у засобах масової інформації, в художній 
літературі відбувся своєрідний «вибух» жаргонної, зниженої, розмовної, 
навіть нецензурної лексики. Це зумовило необхідність грунтовнішого 
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вивчення й дослідження цього шару лексики, посилило інтерес 
науковців до нього. 

По-друге, аналіз семантико-стилістичного аспекту жаргонної 
лексики в мові сучасної української прози дозволює схарактеризувати 
загальні риси української ненормативної лексики, виявити її 
особливості та головні стилістичні функції. 

По-третє, жаргонізми виступають одним із джерел поповнення 
експресивно забарвленої лексики загальнонародної мови, вливаються до 
її складу як синоніми до звичних, «затертих» слів, які, на думку носіїв 
мови, вже не здатні привернути до себе увагу, не відповідають вимогам 
виразності, яскравості висловлювання.  

Упродовж останнього десятиліття, як зазначає Леся Ставицька, в 
українському культурному просторі помітна присутність нової мовної 
особистості літератора, культуролога. Ця особистість успішно синтезує 
соціально марковані шари зниженої лексики з народнорозмовною, 
лірично-пісенною, науково-філософською мовними стихіями. У такому 
сплетінні постають іронічно-парадоксальні тексти, а стилістичний ризик 
поєднання непоєднуваного може бути виправданий етикою глибокої, 
небанальної думки або пошуком нових спектрів української сміхової 
культури [7, с. 7].  

У художньому мовленні сучасної української прози знижена 
стилістично маркована лексика часто вживається для надання творові 
особливого колориту чи характеристики низького культурного рівня 
зображених у ньому персонажів. Численні приклади 
найрізноманітнішого використання жаргонізмів знаходимо у творах І. 
Роздобудько, І. Карпи, Л. Дереша, А. Кокотюхи. 

Так, роман Ірен Роздобудько «Оленіум» (комедія абсурду, за 
авторським визначенням) завдяки використанню стилістично 
маркованої лексики віддзеркалює як естетику постподерного мислення 
авторки, так і абсурдність сучасного світу. Твір побудований у вигляді 
гострої політичної сатири на державні кризові події. Основою 
політичної кризи в романі є боротьба за енергоносії, при цьому 
головним енергетичним продуктом виступає ягель –оленячий харч, ціни 
на який стрімко зростають. А головним і єдиним у державі видом 
транспорту є олені.  

Знижена жаргонна лексика використовується і в авторській мові, і в 
мовленні героїв. Наприклад: Ранок починався з шостої години, бринів, 
як гроно порожніх консервних банок, прив’язаних вар’ятами до хвоста 
бідаки-кота. [5, с. 5]: вар’ята – діал.,старі подерті мотузки; бідака – 
розм., бідний, нещасний. 

Ройтберг тільки рукою махнув і знову подумав: «І що в ньому 
знаходить клята бабьонка?»[5, с. 40]. Русизм бабьонка поряд із 
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негативно оцінним клята вживається для вираження суб’єктивного 
презирливого ставлення героя до певної особи.  

Ліричний роман Ірен Роздобудько про самотнє життя колишніх 
акторів «Зів’ялі квіти викидають» вражає органічним поєднанням 
стилістично протилежно забарвленої лексики, що допомагає точніше 
передати основний мотив твору: людина, зокрема актор, щаслива, поки 
вона потрібна, популярна, поки її люблять оточуючі. Як тільки 
проходить любов, згасає популярність і краса, людина духовно помирає, 
в’яне, як квіти. Однак життя продовжується навіть у притулку для 
самотніх акторів. А зів’ялі квіти, які зберігаються в душі у вигляді жалю 
за минулим або нездійсненним, треба викидати.  

Окремі розділи роману побудовані у вигляді спогадів колишніх 
акторів про своє минуле зіркове життя. Наприклад: …спогади… про 
парфуми від Шанель (із цим неперевершеним стервом –Коко, до речі, 
ми їли молюсків у «Куполі») й огидне мило фабрики «Червоні вітрила» 
[6, с. 5]; Я зовсім не голубонька, а скоріше – «фатальне стерво з 
опущеними віями» [6, с. 65]. Тут негативна суб’єктивна оцінка Коко 
Шанель поєднується із вказівкою на певне захоплення її особою 
(неперевершена).  

Оповідь від першої особи однієї із головних героїнь роману (Едіт 
Береш чи Леди Ніжиної) дозволяє Ірен Роздобудько вживати і 
жаргонізми, і навіть вульгаризми. Наприклад: Стефка забула купити 
цигарки і тому двома пальцями обережно залізла в банку і витягла 
звідти більш-менш пристойний бичок [6, с. 41]. Бичок – жарг., 
недопалок, недокурок цигарки [8, с. 55]. 

Характерна оцінка сучасної естради, масової поп-культури дається в 
такому тексті: Вона не любить святкувати прихід нового року… Вона 
ляже спати і навмисне проспить і гімн, і промову президента, і 
вульгарний черговий мюзикл з участю «чахликів невмирущих» - 
Кіркорова, Пугачової, Борі Мойсеєва та Вєрки Сердючки. І якщо з 
першими все зрозуміло, то остання (точніше останній) завжди 
викликає у неї сум: «піпл хаває», бабки крапають, а очі в хлопчика 
печальні. Хоч під його «Ха-ра-шо!!!» скаче й гигоче щонайменше по 
півкраїни ближнього й далекого зарубіжжя [6, с. 147 – 148]. 

Жаргонна й арготична лексика є засобом художнього відображення 
особливостей життя сучасної молоді, її уподобань і власних поглядів на 
світові проблеми. Так, у романі Любко Дереша «Поклоніння ящірці» 
бачимо яскраві ілюстрації: Бо кляті індивідуалісти – то паскудні 
неформали [1, с. 7]; Є тут один такий хлопака – Федя Круговий [там 
само]. Тут: хлопака – зневажл., жарг., хлопець, молодий чоловік. 
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Східняки в місті не ходили, поки «покет – Гауз Блюз» давав 
концерт, бо це віяніє разлагающегося Запада [1, с. 64]. Східняки – розм., 
люди, які проживають у східній частині міста чи країни. Використання 
тут русизмів (веяние разлагающегося Запада) є прикладом суржикового 
мовлення. 

Роман Андрія Кокотюхи «Мама, донька, бандюган» – ще один 
типовий приклад використання соціальних діалектизмів як художнього 
засобу. Наприклад: Він ударив кулаком, зацідив у вилицю, як у вуличному 
махалові, одного разу було досить, синець на добру згадку залишиться 
здоровий та красивий [4, с. 7]. Зацідити – розм., із силою ударити 
когось. Махалово, махач – жарг., вулична бійка, часто безпричинна [8, с. 
215]. 

Ті, хто має справу з відвертим криміналом, часто вважали не за 
потрібне давати цвітному ментярі серйозну інформацію без зайвої 
потреби та вигоди для себе [4, с. 74]. Ментяра – крим., зневажл., 
міліціонер., будь-який працівник правоохоронних структур [8, с. 216]. 
Цвітний – жарг., корумпований чиновник, пов’язаний з криміналом. 

Вовчик – дитина торчків [4, с. 163]. Торчок – жарг., наркоман [8, с. 
322]. 

Або компенсую, куплю тобі таку саму беушну «беемвуху», не буду 
ж я стару на нову спеціально для тебе в разі чого міняти [4, с. 194]. 
Беушний – утворення від русизму «бывший в употреблении»; який був у 
вжитку, використовувався. Беемвуха, беемвеха – жарг., автомобіль 
марки BMW [8, с. 51]. 

Таким чином, використання жаргонізмів у сучасній українській 
прозі є результатом свідомого прагнення уникнути звичних, затертих 
слів, вразити читачів свіжістю та яскравістю висловлювань. 
Проникаючи спочатку в розмовне мовлення, потім у художню 
літературу, деякі слова жаргонного вжитку з часом стають набутком 
експресивного словника загальнонародної літературної мови 
(сачкувати – «ухилятися від обовзків», махнути – «обмінятися», 
куммекати, шурупати – «розуміти», загорати – «сидіти без діла»), що 
зумовлюється взаємодією двох тенденцій у функціонуванні мови – 
нейтральності й експресивності, стилістичного варіювання назв того 
самого поняття.  
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РУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

А. Ю. Корнеева, Российский университет дружбы народов 

Система русских экономических терминов (как и все развитые 
терминологические системы) отличается большой устойчивостью: 
происходящие в ней изменения, как правило, являются единичными, 
спорадическими. Однако в последние два десятилетия изменения, 
происходящие в русской экономической терминологии, носят 
массовый, масштабный характер, проявляясь в форме явно выраженных 
динамических явлений, именуемых активными процессами. 

Одной из основных причин столь массовых изменений в системе 
русских экономических терминов является смена господствующей в 
отечественной экономической науке научной парадигмы (методологии 
научного исследования). Как известно, в настоящее время в мировой 
экономической науке существуют четыре основных течения: 
неоклассическое, посткейнсианское, марксистское и социально-
институциональное. С известной долей условности можно сказать, что 
фактически эти течения группируются по двум основным направлениям 
современной экономической мысли – неоклассическому и 
классическому (последнее включает в себя посткейнсианское, 
социально-институциональное и марксистское течения) [5, с. 985 – 986]. 
В отечественной экономической науке советского периода 
господствовало марксистское течение, в настоящее время монопольное 
положение принадлежит неоклассическому направлению: основная 
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масса научной и учебно-научной экономической литературы 
российских авторов создаётся в рамках неоклассической парадигмы. 

Экономическая наука не является политически нейтральной 
научной дисциплиной: различные её направления базируются на разных 
идеологических установках, формируют разное мировоззрение. 

Внимательное изучение терминологических источников 
свидетельствует о том, что из экономических исследований российских 
авторов в последние два десятилетия почти полностью исчезли две 
группы терминов – (1) термины, содержащие в своей семантике явно 
выраженный идеологический компонент (прибавочная стоимость, 
эксплуатация, капиталистическая эксплуатация, абсолютное 
обнищание, относительное обнищание, общий кризис капитализма и 
другие) и (2) термины, в которых описывалась политическая экономия 
социализма (мировая социалистическая система, социалистическая 
экономическая интеграция, переходный период от капитализма к 
социализму, пятилетка, планирование, плановая экономика, народное 
хозяйство, хозяйственный расчёт (хозрасчёт) и другие). Место в 
центре системы русских экономических терминов заняли термины 
рынок, рыночная экономика, спрос, предложение, равновесная цена, 
либерализация цен, разгосударствление, приватизация, 
макроэкономика, микроэкономика, инфляция, безработица и другие. 

Систему русских экономических терминов можно представить не 
только в виде центрической, выделяя центральную и периферийную её 
области, но и в виде иерархической, организованной по принципу 
нисходящего движения от абстрактного к конкретному, от терминов, 
обозначающих абстрактные понятия, к терминам, обозначающим 
понятия всё более конкретные. Многие термины, образующие ядро 
центрической терминосистемы (товар, деньги, собственность и др.), в 
иерархически организованной терминосистеме становятся её 
«семантическими вершинами» – терминами, находящимися на высших 
ступенях иерархии. В качестве одной из «семантических вершин» 
иерархической системы русских экономических терминов выступает 
термин экономический субъект. Этот термин, в отличие от большинства 
терминов, занимающих высшие ступени в иерархии экономических 
терминов, вплоть до настоящего времени не имеет чётко 
сформулированного определения (дефиниции). Внимательное изучение 
терминологических источников приводит к выводу о том, что 
важнейшее для экономической науки понятие экономический субъект 
можно определить следующим образом: это человек, семья, 
предприятие или объединение предприятий, организация, учреждение, 
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государство, осуществляющие самостоятельную экономическую 
деятельность. Под экономической деятельностью понимается любая 
деятельность, направленная на получение прибыли (доходов) и 
осуществляемая в трёх основных формах: производства товаров, 
оказания услуг, выполнения работ. 

В качестве экономических субъектов могут, таким образом, 
выступать как физические, так и юридические лица. Термины 
физическое лицо и юридическое лицо вообще-то относятся к категории 
юридических, но они широко используются в современных 
экономических исследованиях. Под физическим лицом понимается 
любой человек, являющийся участником гражданских правоотношений 
(носителем гражданских прав и обязанностей), под юридическим – 
предприятие или их объединение, организация или учреждение, 
выступающие в гражданском обороте в качестве самостоятельного 
(особого) носителя гражданских прав и обязанностей. 

Если в определении термина экономический субъект использовать 
термины физическое лицо и юридическое лицо, то это определение будет 
иметь следующий вид: «Экономический субъект – это физическое или 
юридическое лицо, осуществляющее самостоятельную экономическую 
деятельность». 

В соответствии с приведёнными выше определениями 
экономических субъектов из их числа исключаются субъекты, не 
осуществляющие самостоятельной экономической деятельности 
(например, работники по найму). В России в качестве экономических 
субъектов могут выступать отдельные регионы – субъекты РФ. 

Точным синонимом термина экономический субъект является 
термин субъект экономической деятельности. Широко используемые в 
научной и учебно-научной литературе термины хозяйствующий 
субъект, субъект хозяйствования, субъект хозяйственной 
деятельности, очевидно, не могут рассматриваться в качестве точных 
синонимов термина экономический субъект, ибо хозяйствующим 
субъектом является не любой экономический субъект, а лишь 
«юридические лица и граждане, занимающиеся деятельностью по 
производству, реализации и приобретению товаров» [1, с. 1107]. 

В рамках новой научной парадигмы наблюдаются сдвиги в 
содержательной структуре ряда важнейших экономических терминов. 
Так, в рамках марксистской концепции, единственно преобладающей в 
советский период, термин частная собственность в своей 
семантической структуре содержал явно выраженный компонент 
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негативной оценки. В марксистской экономической науке понятие 
частной собственности рассматривалось (и продолжает 
рассматриваться) в теснейшей взаимосвязи с понятиями эксплуатации и 
антагонистических классов, противопоставленных друг другу по своему 
главному признаку – отношению к средствам производства («Частная С. 
на средства производства обусловила возникновение эксплуатации 
человека человеком, присвоение продукта производства отдельными 
собственниками, раскол общества на класс эксплуататоров и класс 
эксплуатируемых. (…) Наивысшего своего развития частная С. на 
средства производства достигает при капитализме. В процессе развития 
буржуазного общества в С. капиталистов сосредоточивается основная 
масса орудий и средств производства и продуктов труда. Трудящиеся, 
будучи формально свободными, вынуждены продавать свою рабочую 
силу владельцам средств производства, подвергаться жестокой 
эксплуатации» [3, с. 404 – 405]). В советском обществе в массах 
воспитывалось негативное отношение к частной собственности вообще 
и, в первую очередь, к частной собственности на средства производства. 
Предприятия и их объединения, организации, учреждения не мыслились 
большинством населения как принадлежащие физическому лицу или 
группе физических лиц. 

В современной российской экономической науке термин частная 
собственность утратил негативно-оценочный компонент: авторы 
трудов по экономическим вопросам рассматривают частную 
собственность как основу рыночной экономики, акцентируют внимание 
на положительных аспектах частной собственности как экономического 
явления (см., например: «Частная собственность и рыночные отношения 
дают людям имущественную самостоятельность, развивают личную 
инициативу, стимулируют и совершенствуют самодеятельные, 
предпринимательские навыки, воспитывают чувство ответственности в 
своём деле и вообще в жизни» [4, с. 572]). 

В последние два десятилетия отечественная экономическая наука 
обогатилась многими новыми терминами. Среди них особое место (в 
силу особой значимости обозначаемых ими понятий) занимают 
термины глобализм и глобализация. Как недавно появившиеся, эти 
термины характеризуются неразработанностью научных определений, 
информация о них отсутствует в большинстве энциклопедических и 
терминологических словарей, а также словарей общеупотребительной 
лексики. Попытаемся глубже осмыслить содержание понятий глобализм 
и глобализация и сформулировать дефиниции терминов, именующих 
эти понятия. 
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Термины глобализм и глобализация относятся к той категории 
лексических единиц, применительно к которым вполне правомерно 
говорить о необходимости соответствия их внешней, материальной 
формы внутреннему содержанию, т. е. значению. Термины эти в 
смысловом отношении являются тесно взаимосвязанными, т. е. от того, 
как мы определим термин глобализм, будет зависеть определение 
термина глобализация и наоборот. 

Ни один из известных нам самых новейших терминологических 
словарей или словарей общеупотребительной лексики не содержит 
сведений о том, является ли термин глобализм заимствованным (в 
английском языке имеется слово globalism, во французском – globalisme 
и т. д.) или его следует рассматривать как производное слова 
глобальный (глобаль(ный) → глобал+изм). Вне зависимости от решения 
вопроса о происхождении термина глобализм, на основе внимательного 
изучения всего комплекса имеющихся в нашем распоряжении 
источников и лингвистического анализа самого термина можно, на наш 
взгляд, констатировать, что термин глобализм по своей внешней форме 
и тематической принадлежности соотносится с такими 
заимствованными словами, как социализм и империализм, и такими 
производными, как капитализм или феодализм. Каждый из 
перечисленных терминов обозначает определённый, существенный этап 
в развитии человеческого общества. Следовательно, и термин глобализм 
в главном и основном своём значении должен, на наш взгляд, 
обозначать понятие, отражающее современный, качественно новый этап 
в развитии человеческого общества, и охватывать своим содержанием 
основные черты, проявляющиеся на этом этапе. 

Трактовка глобализма как новой исторической эпохи предполагает 
наличие качественно новых явлений и процессов во всех сферах жизни 
человеческого общества. В настоящее время человечество находится 
лишь на начальном этапе глобализма как достаточно длительного 
исторического периода, поэтому многие характерные для глобализма 
явления представлены ныне в своей неразвитой форме: в виде 
отдельных элементов, зачаточных состояний, ещё не сложившихся 
образований и т. д. 

Термин глобализация является производным слова глобальный 
(глобаль(ный) → глобал+изация) [2, с. 210]. Как известно, суффикс –
изация присутствует в словообразовательной структуре отглагольных и 
отыменных существительных с процессуальным значением. 
Следовательно, первое, что можно сказать о термине глобализация, это 
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то, что он именует процесс (или совокупность взаимосвязанных 
процессов). Остаётся выяснить, какие именно процессы охватываются 
понятием, обозначаемым этим термином. Исходя из понимания 
глобализма как качественно нового этапа, новой эпохи в развитии 
человеческого общества, можно констатировать, что понятие 
глобализации охватывает все процессы (экономические, социальные, 
политические, культурные, интеллектуальные, идеологические и т. д.), 
происходящие в современном мире и соответствующие основной 
тенденции его развития. На сегодняшний день можно дать следующее 
рабочее определение этого понятия: «Глобализация – это качественно 
новый уровень происходящего в современном мире процесса 
объединения и интернационализации, распространяющегося на все 
сферы жизни человеческого общества: экономическую, социальную, 
политическую, культурную, информационную». 

1. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. 6-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2004. 

2. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2006. 
3. Политическая экономия : Словарь /Под ред. М. И. Волкова и др. – 3-е 

изд. – М., 1983. 
4. Спиркин, А.Г. Философия; Учебник. – 2-е изд. – М., 2005. 
5. Экономическая энциклопедия / Гл. ред. Л. И. Абалкин. – М., 1999. 

РОДНАЯ КУЛЬТУРА КАК СМЫСЛОВОЙ ФИЛЬТР  
В СТРУКТУРЕ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Л. П. Костикова, 
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина 

Целью данного исследования является рассмотрение влияния 
родной культуры на формирование когнитивного компонента 
лингвосоциокультурной (ЛСК) компетентности студентов в условиях 
образовательного пространства гуманитарного вуза. 

Повышение роли национальной культуры, родного языка и 
этнической идентичности обусловлено, по мнению Е. В. Воеводы, 
процессами глобализации, которые, с одной стороны, привели к 
экономической взаимозависимости и интеграции, а с другой стороны, к 
повышению значимости традиционных ценностей, лингвокультурных и 
социокультурных особенностей [1, с. 167 – 168]. 

Формирование ЛСК компетентности личности требует учета 
диалектического единства когнитивного и чувственного, рационального 
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и практического (готовность к деятельности), социального и 
индивидуального в личности. Такое единство характеризует достаточно 
высокий уровень развития личности. Накопление культурно 
обусловленных компонентов, их сохранение, обогащение, 
реорганизация, иерархия и интеграция обеспечивают возникновение 
новых личностных образований, нового ценностного образа мира. 

Особенности этого процесса обусловлены индивидуальными 
особенностями формирования личности, ее этнической идентичностью, 
характером ее жизнедеятельности. Кроме того, обращаясь в прошлое, 
личность живет в настоящем, ориентируясь на будущее. Культурно 
обусловленное формирование личности, опирающееся на особенности 
родной культуры, обеспечивает ей внутренний стержень, общую линию, 
некую ось, которая определяет направление ее деятельности, 
образования и самообразования. 

Лингвосоциокультурная компетентность – это способность 
личности к пониманию культуры другого народа, позитивному к ней 
отношению, осмыслению ее реалий, морали, ценностей и прочих 
слагаемых компонентов сквозь призму собственной культуры, а также 
умение эффективно функционировать в условиях иной 
лингвокультурной среды с использованием иностранного языка в 
частичном или полном объеме.  

ЛСК компетентность состоит из пяти компонентов (по 
И. А. Зимней): ценностно-смыслового отношения; эмоционально-
волевой регуляции; знаний, или когнитивного компонента; опыта 
применения, или деятельностного компонента и готовности 
реализовывать знания, опыт и личностные качества в профессионально 
ориентированном взаимодействии в условиях поликультурной среды.  

При формировании ЛСК компетентности в условиях 
образовательного процесса гуманитарного вуза происходит переоценка 
культурных ценностей, обусловленная принятием этнических 
ценностей других культур, их большая дифференциация и, при 
грамотно выстроенном учебном процессе, стабилизация. Личность 
сосредотачивает внимание на себе, происходит осознание своей 
ментальности, самопознание, самооценка, саморегуляция и 
самоактуализация, формируется образ «Я». 

Ментальность (от лат. mentalis – умственный, духовный) – 
устойчивая настроенность внутреннего мира людей, сплачивающая их в 
социальные и исторические общности: совокупность установок и 
предрасположенностей людей к определенному типу мышления и 
действия. Ментальность, с одной стороны выступает как результат 
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культуры и традиций, с другой – сама является глубинным источником 
развития культуры [2, с. 173]. 

Понятие ментальность, на наш взгляд, можно характеризовать как 
национально-культурное миропонимание, мироощущение личности, на 
которое оказывают влияние степень проявления этнокультурного 
самосознания, целостности нации, уровня ее открытости и т. п. Поэтому 
особенно важно развивать и обогащать ментальные черты каждого 
человека на основе национального менталитета с актуализацией 
наиболее востребованных современностью его элементов. В 
современных высших учебных заведениях чрезвычайно важно 
создавать условия открытого, диалогичного, ментального культурно-
образовательного пространства с целью формирования у молодежи 
ценностей, ориентирующих на решение общечеловеческих проблем. 

Установлено, что от менталитета участников межкультурного 
взаимодействия зависит культурно-языковое сознание личности. Этим 
объясняется причина непонимания при межнациональном общении – 
несовпадение менталитетов и несовпадение языкового национального 
сознания. В контексте формирования ЛСК компетентности студентов 
гуманитарного вуза возрастает роль иностранного языка. 

Практика показала, что для подключения обучающегося к 
когнитивному уровню развития личности, познания им образов 
сознания чужой культуры в сравнении с образами собственной 
необходимо представлять обучающемуся предметы учебного цикла не 
как совокупность описательной информации об истории, литературе, 
языке и т. д. различных народов, а как совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных произведений иной культуры, с точки зрения 
содержащихся в предметах смыслов (не только «как», но и «почему», и 
«зачем»). Следовательно, задача формирования ЛСК компетентной 
личности может быть решена, если ориентировать обучение в высшей 
школе на когнитивный уровень развития личности, уровень иерархии 
смыслов, на формирование менталитета. 

Именно с когнитивного уровня начинается собственно личность с 
присущими ей духовно-нравственными, ценностными установками, 
картиной мира и менталитетом, разделяемыми в ее родной культурной 
среде. «Когнитивное сознание, – утверждает И. И. Халеева, – 
ответственно за существование общей картины мира как некоторой 
структурированной совокупности, системы знаний человека о мире, о 
себе, о ценностях и т. д.» [4, с. 238]. Значит, только на этом когнитивном 
уровне личности обучаемого и возможно установление соответствий и 
различий между двумя картинами мира в результате сопоставления 
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образов сознания своей и чужой культур. Только в этом случае обучение 
по сути, а не по форме, приобретает характер диалога культур, который 
Е. Ф. Тарасов описывает как общение образов разных культур в рамках 
одного сознания [3, с. 7 – 12]. Подобное «общение» имеет место только 
тогда, когда ЛСК компетентная (бикультурная) личность, владея 
образами сознания своей и чужой культур, рефлексирует над различием 
этих образов.  

С помощью разработанной нами концепции 
лингвосоциокультурного обучения иная культура и ее проявления 
вписываются в смыслообразующий контекст родного менталитета 
студентов гуманитарного вуза. Студент, как правило, не осознает, что 
воспринимает проявления инофонной культурной среды через фильтр 
системы смыслов, которыми он овладел, осваивая родную культуру. 
Например, отношение к свадебному обряду, который может принимать 
самые различные сценарии, как правило, выражается с позиций 
традиционных национальных ценностей. 

Безусловно, 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. В этом и 
заключается механизм формирования смыслового мира 
лингвосоциокультурно компетентной личности, нового бикультурного 
сознания. В японском языке, например, плитка шоколада «Kit-Kat» 
называется «kitto-kattsu», что означает «уверенная победа». Поэтому 
некоторые суеверные японские студенты считают, что съеденная перед 
экзаменом такая шоколадка принесет им удачу. 

Ценности родной культуры при формировании ЛСК компетентности 
студентов гуманитарного вуза способствуют формированию человека, 
обладающего ярко выраженным культурно-языковым сознанием, 
национальной ментальностью, культурно-языковой идентичностью, 
способного к активной, созидающей жизнедеятельности в условиях 
многонациональной и поликультурной среды. При этом появляется 
личность, обладающая развитым чувством понимания других культур, 
умением жить в мире и согласии с людьми разных рас, национальностей, 
верований. 

1. Воевода, Е. В. Вторичная социокультурная личность – феномен эпохи 
глобализации // Язык и социум : материалы VIII Междунар. науч. конф., г. Минск, 5 – 
6 дек. 2008 г. В 2 ч. Ч. 2 / под общ. Ред. Л. Н. Чумак. – Минск : РИВШ, 2009.  
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3. Тарасов, Е. Ф. Межкультурное общение – новая онтология анализа 
языкового сознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. М. : Ин-т 
языкознания РАН, 1996. – С. 7 – 22. 

4. Халеева, И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОПОСА ДОМА В ПРОЗЕ 
В. АСТАФЬЕВА И В. КОЗЬКО 

Е. В. Крикливец, 
Витебский государственный университет им. П. И. Машерова 

В 60 – 80-е годы ХХ века в литературе складывается новое 
художественное явление – «экологическая проза»: писатели подняли 
голос протеста против осуществления природоразрушительных 
проектов. Во многих этапных произведениях В. Астафьева и В. Козько 
тема взаимоотношений человека и природы является центральной, 
обусловливает композицию и сюжетную линию. Природа 
рассматривается как естественная для человека среда, приобретает 
значение дома. Топос дома, таким образом, расширяет свои 
семантические границы и реализуется в экологическом аспекте. 
Восприятие природы как дома имеет глубинные корни. Наиболее 
отчетливо свою связь с окружающей природой ощущал человек в эпоху 
общинно-родового строя, когда человек осознавал себя не только 
частью микромира (рода), но и частью макромира (природы, космоса в 
целом). Научно-технический прогресс породил желание доказать 
господство человека над природой, подчинить ее насущным 
экономическим и социальным потребностям. В произведениях 
В. Астафьева и В. Козько отражены этапы взаимоотношений человека и 
природы в процессе развития общества: дом (гармония, космос); 
разрушение дома; противопоставление космоса природы хаосу 
человеческой жизни; тоска по утраченной гармонии (у Астафьева); 
попытка вернуться к прежней взаимосвязи с природой (у Козько).  

Тема природы в творчестве В. Астафьева претерпевает 
определенную эволюцию. Так, первый период творчества писателя 
можно охарактеризовать как период становления жанрово-стилевой 
системы и кристаллизации проблематики. В это время была создана 
повесть «Стародуб», в которой были намечены основные мотивы, 
связанные с темой природы в прозе писателя: восприятие природы как 
дома, разрушение дома, мотив преступления и наказания. Семантикой 
дома наделен в повести локус тайги. Законы природы, исповедуемые 
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Култышом и его приемным отцом, противопоставлены варварским 
законам человеческого общества. Тайга выполняет все «обязательные» 
функции дома: кормит и согревает героя, защищает его от враждебного 
«чужого» мира. Пространство тайги в определенном смысле может 
быть охарактеризовано как закрытое: покидает его герой крайне редко, 
вне тайги чувствует себя дискомфортно, путь в тайгу чужаку, не 
посвященному в ее законы, закрыт (смертельно опасен). Мотив 
разрушения дома звучит в повести пока еще не очень отчетливо, теряясь 
в комплексе других мотивов: поход Амоса в тайгу, закончившийся 
трагедией, случай единичный, а не проявление закономерности. Гораздо 
четче и обоснованнее представлен мотив преступления и наказания: за 
грубое отношение к природе человек поплатился жизнью. В 
дальнейшем развитие темы природы в творчестве В. Астафьева 
приобретает некоторую закономерность: мотивы, заявленные в 
«Стародубе», реализуются в произведениях не одновременно, а 
поочередно становясь центральными. «Последний поклон» и «Ода 
русскому огороду» – сюжетно и композиционно разные произведения, 
имеющие, однако, много общего. В обеих повестях автор смотрит на 
окружающий мир глазами ребенка. Первым микромиром, в который 
попадает ребенок после рождения, выступает мир семьи. Жизнь семьи 
автобиографического героя В. Астафьева и в одном, и во втором 
произведении непосредственным образом связана с жизнью природы, 
подчинена природному земледельческому циклу. Таким образом, 
параллельно с миром семьи ребенок познает окружающий его мир 
природы. Принципиальное значение здесь приобретает локус огорода, 
так как именно огород приоткрывает ребенку тайны неизведанного 
мира, реализует идею единения человека и природы, достичь которого 
можно через самоотверженный труд и любовь ко всему живому. В 
широком смысле огород выступает микромоделью всего природного 
космоса. Особое место в творчестве В. Астафьева занимает 
повествование в рассказах «Царь-рыба». Мотив разрушения дома 
зазвучал в книге с новой силой, обусловил композиционную структуру 
произведения. Примечательно, что на первое место в «Царь-рыбе» 
Астафьев ставил не экологическую, а экзистенциальную проблематику: 
писатель предупреждает не столько о том, что может случиться с 
природой в связи с потребительским отношением к ней человека, 
сколько о том, что может случиться с самим человеком, отказавшимся 
от дома, потерявшим его. В романе «Прокляты и убиты» создан 
социально заостренный образ антидома («государственной казармы»). 
Система отношений «человек-природа» не входит в круг главных 
проблем романа, однако образ природы постоянно присутствует в 
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произведении. Истребление человека человеком, происходящее на фоне 
величественной русской природы, представляется чем-то 
противоестественным, попирающим непреложные законы жизни. 
Следовательно, в произведениях В. Астафьева (за исключением 
«Стародуба») экологические аспекты топоса дома раскрываются в 
логической последовательности: от восприятия природы как дома и 
жизни в гармонии с космосом в первой книге «Последнего поклона» и 
«Оде русскому огороду» к мотиву разрушения дома в «Царь-рыбе» до 
резкого противопоставления космоса природы хаосу государства. При 
этом социальное и техногенное развитие цивилизации сделало 
недостижимым возвращение к изначальной гармонии. 

В прозе В. Козько экологические аспекты дома представлены в 
комплексе. В центре романа «Неруш» – жизнь полесской деревни 
Княжбор до осушения находившегося рядом с ней болота и после его 
осушения. Полесская природа была домом для княжборцев, наделялась 
в их глазах всеми признаками дома: постоянством, безопасностью, 
ощущением своего пространства. В короткие сроки все это было 
разрушено. Здесь, как и в произведениях Астафьева, налицо 
противопоставление «естественной» жизни и государственной системы 
(антидома), воплотившейся в образе Шахрая и других чиновников. 
Последствия мелиорации проявились сразу же после осушения болота, 
но наиболее остро драматизм сложившейся ситуации отражает 
детальное описание разразившейся над Княжбором пыльной бури. Так 
же, как и в «Царь-рыбе» Астафьева, в «Нерушы» экологическая 
проблематика перерастает в экзистенциальную: боль писателя вызывает 
не только пострадавшее от мелиорации Полесье, но и человек, 
утративший связь с домом. Правда, восстановление потерянной 
взаимосвязи, возвращение героя в дом, по Козько, возможно. Об этом 
свидетельствуют изменения, произошедшие в сознании Матвея Ровды, 
это подтверждает финал романа «Бунт незапатрабаванага праху»; хотя 
порой возможность возвращения может быть оплачена жизнью героя 
(«Выратуй і памілуй нас, чорны бусел»). Тема чернобыльской 
катастрофы затрагивается писателем в рассказе «Сенакос у канцы 
красавіка», романе «Бунт незапатрабаванага праху», повести «Выратуй і 
памілуй нас, чорны бусел». Изображение последствий аварии на 
ЧАЭС – вариант воплощения мотива разрушения дома, который в 
творчестве Козько выполняет функцию нравственного наказания 
человека за утрату связи с родными корнями. Духовная зрелость героев 
проявляется в их отношении к дому. Явмен Ярыга, Матвей Ровдо, 
Германн Говар, Лазарь Каганович проходят нелегкий путь внутреннего 
становления. Их возвращение в дом – это обретение гармонии с 
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природой Полесья, умение понимать ее законы, защищать свой дом 
даже ценой жизни. Несмотря на то, что в произведениях В. Козько 
природа предстает зачастую грубо «преобразованной» человеком, 
основной признак дома – статичность – все же остается незыблемым, в 
противном случае героям некуда было бы возвращаться. Задача 
писателя – заставить человека вовремя прекратить «преобразования», 
чтобы их последствия не оказались необратимыми. 

Итак, экологические аспекты топоса дома в прозе В. Астафьева и 
В. Козько обусловлены желанием писателей показать, что природа 
никогда не была просто внешним фоном человеческого общества, а 
всегда выступала незаменимой основой жизни, которую может дать 
только дом. Мотив разрушения дома, противопоставление космоса 
природы хаосу человеческого общества, остро звучащие в их 
произведениях, выполняют одновременно функции прогноза и 
предупреждения. Причем писатели предупреждают не только о 
вероятности экологического кризиса, но, прежде всего, о неизбежности 
кризиса экзистенциального, поскольку человек, утративший связь с 
природой, позволяющий себе бездушное отношение к собственному 
дому, ожесточается, превращается в потребителя, становится 
безразличным к бытию других людей и будущих поколений. 

НОВЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЯЗЫКЕ ГАЗЕТ  

Н. В. Крицкая, Витебский областной институт развития образования 

Язык – строго структурированная система, состоящая из многих 
подсистем. Одной из них является язык средств массовой информации, 
или газетный язык. 

Язык газеты (как и язык других СМИ) обладает огромными 
возможностями и сильнейшим влиянием на другие разновидности 
литературного языка и на общество в целом. 

Свободное использование языка, расширение возможности 
взаимного влияния находящихся рядом слов делают газетный текст 
благодатной почвой для возникновения новых языковых явлений.  

Стремление языка газеты к экспрессивности реализуется с 
помощью фигур речи. Фигуры речи – отступления от нейтрального 
способа изложения с целью эмоционального и эстетического 
воздействия, в их основе лежат определенные схемы, которые в речи 
могут наполняться каждый раз новыми словами. Экспрессия возникает 
либо в результате ментальных операций сближения-
противопоставления, либо вследствие разрушения привычных речевых 
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формул и стереотипов, либо благодаря умелым изменениям речевой 
тактики. В газете встречаются практически все фигуры речи, однако 
значительно преобладают четыре группы: вопросы различных типов, 
повторы, создаваемые средствами различных языковых уровней, 
аппликации и структурно-графические выделения. 

С первых страниц газет читатель встречается с такими 
разновидностями вопросов, как дубитация и объективизация. 
Дубитация – это ряд вопросов к воображаемому собеседнику, служащих 
для постановки проблемы и обоснования формы рассуждения, 
например: «А потом. Оправдываться или отвечать? Надо помнить, 
что этого от нас прежде всего ждут те, кто давал команду» [3, с. 2]. 

Дубитация является своего рода планом дальнейшего изложения и 
способом установить контакт с читателем. Это своеобразный 
композиционный прием, который выполняет роль зачина. Благодаря 
своим интонационным особенностям дубитация формирует очень 
динамичное вступление. 

Объективизация – это вопрос, на который автор отвечает сам, 
например: «Беларусь – страна ярких красок, веселых людей и радостного 
настроения. Не знали? Китайцы тоже, а теперь вот знают» [3, с. 2]; «У 
них знаете, сколько сторонников? Чистых сторонников нашей оппозиции? 
400 человек – это боевой отряд» [4, с. 2]. 

Объективизация – это языковое средство, служащее для 
высвечивания отдельных сторон основного вопроса по мере 
развертывания текста. Фигуры этого типа располагаются главным 
образом в начале абзацев, имеют утвердительную интонацию на 
вопросительную, позволяют оживить внимание читателя, внести 
разнообразие в авторский монолог. 

Аналогом и одновременно противоположностью объективизации 
является обсуждение. Это постановка вопроса с целью обсудить уже 
принятое авторитетными лицами решение или обнародованный вывод, 
например: «У россиян есть реформаторский потенциал – таков мой 
вывод из разговоров с россиянами. Конечно, сейчас не понятно, кто 
руководил бы этими реформами – премьер Путин, Президент 
Медведев? А может быть, кто-то совсем другой?» [5, с. 6].  

По структуре обсуждение является противоположностью 
объективизации: сначала – утверждение, затем – вопрос. Эта фигура 
замедляет рассуждение, как бы отбрасывает участников коммуникации 
назад, но она учит и сомневаться, перепроверять выводы авторитарных 
лиц. Решенная проблема на глазах у читателя вновь превращается в 
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проблему, что наводит на мысль о непродуманности принятого решения 
и не может не подрывать авторитет тех, кто его вынес. 

Риторический вопрос – это экспрессивное утверждение или 
отрицание, например: «Теперь дом Муравьева, оставшийся без крыши, 
заливают дожди. Выдержат ли стены?»; «Хочется спросить: за чей, 
собственно, счет банкет?» [5, с. 8]. 

Риторический вопрос интонационно выделяется на фоне 
повествовательных предложений, что вносит в речь элемент 
неожиданности и тем самым усиливает ее выразительность.  

Речевыми средствами поддержания контакта с читателем служат 
также коммуникация, парантеза, риторическое восклицание, умолчание. 
Коммуникация – это мнимая передача трудной проблемы на 
рассмотрение слушающему, например: «Ведь схема безумно удобна и 
выгодна. Смотрите сами. Чтобы получить кредит, надо будет 
накопить 30 процентов стоимости квартиры». Опознавательным 
знаком этой фигуры в газете служит формула «судите сами» или ее 
аналоги: «смотрите сами», «вот и решайте» и т. п. Независимо от 
частных особенностей коммуникация повышает убедительность 
рассуждений, поскольку читатель в них участвует сам. 

Парантеза – самостоятельное, интонационно и графически 
выделенное высказывание, вставленное в основной текст и имеющее 
значение добавочного сообщения, разъяснения или авторской оценки, 
например: «…начальник пассажирского отдела Витебского отделения 
железной дороги отметил, что в таких подвижных составах не 
только мягкие диваны (этим сейчас никого не удивишь), но и розетки 
на 220 вольт» [2, с. 4]. Эта стилистическая фигура внутренне 
противоречива, поскольку, с одной стороны, разрушает барьер между 
автором и читателем, создает ощущение взаимного доверия и 
понимания, порождает иллюзию перехода от подготовленной речи к 
неподготовленной, живой; с другой стороны, как всякий «прием», она 
вносит некоторый элемент нарочитости. Не случайно парантеза нередко 
служит средством иронического, отстраненного изложения.  

Риторическим восклицанием, по классическому определению, 
называется показное выражение эмоций. В письменном тексте эта 
псевдоэмоция оформляется графически (восклицательным знаком) и 
структурно: «Нас пугают Северный поток», «Южный поток», 
откажемся от транзита через Беларусь. Не надо! Говорят, под 
Смоленском закроем задвижку. Закрывайте!» [1, с. 3]. 
Восклицательный знак в этих высказываниях – способ привлечь 
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внимание читателя и побудить его разделить авторское негодование, 
изумление, восхищение. 

Умолчание – фигура речи, состоящая в экспрессивно-
эмоциональном обрыве высказывания, предполагающем возможность 
для слушающего или читающего догадываться, что именно осталось 
невысказанным [1, с. 485]: «Хотели как лучше, а получилось… как 
всегда». Многоточие – заговорщицкое подмигивание автора читателю, 
намек на известные обоим факты или обоюдно разделяемые точки 
зрения. 

В тексте газет часто употребляется аппликация – вкрапление 
общеизвестных выражений (фразеологических оборотов, пословиц, 
поговорок, газетных штампов, сложных терминов и т. п.), как правило, в 
несколько измененном виде, например: «Бедность в расцвете сил», 
«платить бы рад, расплачиваться тошно», «любишь кататься – люби 
и платить», «друг познается в еде», разделяй и здравствуй», «эфир 
струит зефир», «на Интернет и суда нет» (из газеты «Советская 
Беларусь Сегодня»). Использованием аппликации создается иллюзия 
живого общения, автор демонстрирует свое остроумие, оживляется 
образ устойчивого выражения.  

Все фигуры речи благодаря их формульной отточенности и 
завершенности прекрасно подходят для газетных заголовков, поэтому 
содержащие их фразы нередко оказываются графически выделенными, 
с них начинает читатель знакомство с газетой, их замечает раньше 
других речевых приемов. 
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СОЦИАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ В КИТАЙСКОМ 
НАРОДНОМ ПЕНИИ 

Ли Эр Юн, Белорусская государственная академия музыки 

В истории музыки сложилось так, что песня стала основным 
средством передачи человеческих эмоций. У любой нации в любую 
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эпоху независимо от того, какие чувства – по отношению к человеку 
или социальному явлению – выражались в вокале, песня всегда 
находилась под сильным влиянием эстетических предпочтений народа, 
а также выполняла важную социальную функцию. Песня позволяет нам 
возвращаться в далекое историческое прошлое, более того, благодаря ей 
мы порой ощущаем эмоции и переживания, которых никогда ранее не 
испытывали в повседневной жизни. 

Каждая эпоха соотносится не только с теми или иными событиями в 
истории, но и с определенными тенденциями в стиле и содержании 
искусства. Подобно другим видам искусства, вокальное искусство в 
Китае неразрывно связано с жизнью нации, что теоретически легко 
объяснимо. Как процесс рождения, так и система передачи народного 
вокального искусства определяются особенностями коллективного духа 
народа, неотделимы от него, накапливаются и отражаются в речи, в 
языке [1, с. 288]. 

В таком понимании, если бы народное песенное творчество и 
предъявляло к произведениям требования, связанные лишь с 
искусством как результатом, то здесь также невозможно было бы не 
учитывать эстетическую оценку, определяемую конкретной языковой 
спецификой и условиями социального развития того или иного народа. 

Социальная обстановка и историческая эпоха составляют важные 
условия развития вокального искусства. Учитывая эстетику и культуру 
народного пения, можно прийти к следующему выводу: народное 
вокальное искусство (включающее песню, национальные оперы, 
народную импровизацию) отражает дух народа в определенном 
историческом контексте, особенности политики, религии, гендерных 
различий и др. В этом смысле можно привести следующую 
аргументацию относительно особенностей языковой культуры 
китайского народа и ее отражения в вокальном искусстве [1,  
с. 289 –290]. 

Как известно, каждой из 56 национальностей, проживающих на 
территории Китая, присущ свой диалект. Специфика диалектов Китая, 
обуславливающая территориальные различия вокального 
исполнительского искусства – наследия разных национальностей, 
порождена масштабами страны. Кроме того, многонациональная 
культура Китая прямо повлияла на различия диалектов и связанные с 
ними национальные особенности вокала. 

1. Наличие значительных различий в диалектах. Язык ханьцев 
вокалический, слоговой, с обязательным наличием у слога тона, 
инициали и финали, что сказывается на разнице диалектов. Даже 
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диалекты соседних провинций значительно отличаются друг от друга 
(например, в пров. Чжэцзян, Фуцзянь, г. Гуанчжоу), порождая 
трудности в общении их жителей, не говоря уже про различия между 
говорами севера и юга, востока и запада [3, с. 59]. 

2. Специфичность каждого диалекта. Базовая функция языка – 
передача смысла. Нередко различные условия проживания людей на 
одной территории обуславливают разницу их мироощущения, 
передаваемую с помощью разных вокальных техник. 

Само собой разумеется, что у каждой национальности песни 
исполняются на родном диалекте. При исполнении таких произведений 
следует обязательно принимать во внимание не только специфику 
диалекта, но и ритм мелодии. И наоборот: учет специфики диалекта 
позволяет передать особенности музыки и ритма вокального 
произведения. Так, распевки А, О, И в песне Монгольская скрипка 
позволяют выразить особенности вокала в степи, ощущение степного 
простора и бескрайнего пространства, глубину и деликатность 
монгольского народного пения. Хубэйские диалекты отличаются 
обилием губно-зубных звуков, произношением N как L; глубина 
местной специфики вокала рождает ощущение влияния рельефа 
(территории обитания), гор и рек на окраску пения. В тибетских песнях 
обилие распевок чжала, чжаси, гэма, а-лэй и др. определяет 
особенности пения горцев. Подобные черты местных говоров 
порождают свою, особенную, эстетику исполнения и восприятия 
народных песен [3, с. 60 – 61]. 

Особенности артикулирования звуков в том или ином диалекте 
также определяют их различия. Носовые звуки диалекта юэ порождают 
глубину, активность исполнения, его средние тональности, 
волнообразный характер пения. Обилие вибрации, частота дыхания, 
широта диапазона, ясность и горловой характер пения, четкость 
интонаций – все это составляет специфику исполнения песен юэ. 
Тонкое, искусное звучание диалекта у влияет на деликатность, нежность 
исполнения песен; обилие гласных (вокализация диалекта) сокращает 
длину слогов. В диалектах минь носовые звуки, связность интонаций, 
вибрации на P, b, t, d, k, слабо выраженное придыхание (h) создают 
ощущение чистого звучания, ярко выраженной местной окраски. 
Северные диалекты отличает четкость артикуляции (примером 
являются яркие, ритмизированные распевки-дуэты северо-востока). 
Мягкость произношения в диалектах Алтая, полости рта и носа, 
влияющие на глубину и интенсивность (негромкость) пения, нежность 
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звучания позволяют добиться значительной выразительности при 
передаче смыслового содержания произведений [3, с. 60 – 61]. 

В народном пении диалекты наиболее ясно передают специфику 
культуры той или иной национальности. Они связаны с местом, 
историческим прошлым народности, контактами с внешним миром. В 
1980-е годы специалисты считали, что лучшее доказательство этому – 
древнейшие способы пения. В них отражены простые, безыскусные 
методы передачи чувств. В вокальном искусстве каждой 
национальности есть свои специфические приемы и символика, 
поскольку на древних этапах развития оно не подвергалось влиянию 
извне, а развивалось естественно; оно отражает постепенное развитие 
диалектов и их звукового строя – основных факторов уникальности 
различных стилей народных вокальных произведений [4, с. 200 – 201]. 

Язык вокального сочинения воплощает единство определенной 
креативной личности в конкретную эпоху и всей культуры нации в 
целом. Различия между деятелями вокального искусства и их 
творчеством отражают не только различия их родных языков, но и их 
субъективное восприятие и воплощение того, что принято называть 
духом нации – духом, постоянно изменявшимся, развивавшимся и 
усиливавшимся в тех или иных формах. 

Если говорить более конкретно, то исторический опыт каждой 
нации закладывается в основы ее культуры, и деятели искусства 
попросту не выходят за конкретные рамки культуры своего народа. Это 
справедливо и по отношению к творчеству, особенности которого 
выражены в том, что характер каждого произведения искусства 
определен традицией народа, оно подчинено законам национальной 
культуры. Деятели искусства (в условиях взаимовлияния и 
взаимодействия культуры и общественной обстановки), связанные со 
спецификой родного языка, пытающиеся отразить окружающий мир в 
своем творчестве, создают произведения, богатые по смысловому 
содержанию и выражающие многообразный характер окружающей 
обстановки. Объективные социальные условия, специфика стиля и 
обуславливающей культуры, идеологические рамки – все это составляет 
многообразные, влияющие друг на друга условия создания 
произведений. Важное значение при анализе произведения имеет 
рациональность учета и изучения национальной языковой культуры, ее 
специфики, ее связи с эстетическими представлениями нации, с самим 
социальным духом [2, с. 86 – 97]. 

Таким образом, китайское вокальное искусство во многом 
определено спецификой национальных черт и общественных явлений, 
особенностями китайского искусства в целом. Профессиональные 
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исполнители, композиторы появляются в истории искусства не 
мгновенно, но в результате тщательного выбора самой истории с учетом 
полноты выражения социальных и духовных черт нации. 

1. Го, Цян Минь. Вокальная литература / Цян Минь Го. – Шанхай, 2007 
(на китайском яз.). 
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китайском яз.). 

3. Сюй, Цин. Анализ, характер и развитие китайской народной песни / 
Цин Сюй // Известия Фуцзянской технической педагогики. – 2007. – № 3 – С 59-
61 (на китайском яз.).  

4. Юй, Цяфань. История музыки Китая новой эпохи / Цяфань Юй. – 
Шанхай, 2006 (на китайском яз.). 

НУЖЕН ЛИ РУССКИЙ ЯЗЫК МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ 

О. В. Лычковская, г. п. Белыничи 
«Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая 

отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно целое…» 
К. Д. Ушинский  

Нужен ли язык молодому поколению? Когда я задала своим 
ученикам этот вопрос и попросила ответить на него письменно, они 
несколько удивились, даже и немножко растерялись (ведь ответ 
очевиден!), но я попросила их сосредоточиться и подумать 
хорошенечко, прежде чем излагать свои мысли, отвечая на данный 
вопрос. Прошло несколько минут. В классе стояла тишина. И вот один 
из одиннадцатиклассников, Гальцов Виталий, спрашивает: «Ограничен 
ли объем ответа? Я могу много сказать по данной проблеме». У меня 
мелькнула мысль: «Ну конечно, русский язык им нужен для 
поступления. Вот и стараются». Об этом я думала, когда читала 
высказывания учеников 11 «Б» класса. 

Но и в других классах история с вопросами и ответами повторилась. 
Сначала легкое недоумение (ответ сразу читался в их глазах), а затем 
уверенное обоснованное «да», к которому их никто не подталкивал. Я 
читала ответы ребят и радовалась. Хочу привести самые, на мой взгляд, 
интересные. 

«Да, нужен. Ведь ни один компьютер не заменит простого 
человеческого общения. Русский язык наравне с белорусским является 
государственным в нашей стране. Это показатель высокого духовного 
развития, богатых традиций, накопленных веками славянским народом. 
В современном обществе на первое место выходит человек 
образованный, которого невозможно представить не владеющим в 
совершенстве русским языком, не умеющим грамотно писать. Посещая 
заграничные страны и разговаривая на русском языке, на котором 
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написаны произведения, вошедшие в сокровищницу мировой 
литературы, испытываешь гордость от того, что русский язык узнаваем 
и уважаем». (Гальцов Виталий, 11 «Б» класс). 

«В наше время, в век компьютерных технологий, за человека 
многое делает компьютер. При работе с компьютером человеку не столь 
важно знать правила русского языка, т. к. все ошибки исправляет 
машина. И в результате человек сам становится машиной, а это 
недопустимо». (Патешкин Вадим, 11 «Б» класс). 

«Компьютеры – незаменимая вещь, они прочно вошли в жизнь 
современного человека. Общество все больше обращается к помощи 
машин, однако люди все-таки должны оставаться людьми... Русский 
язык необходим нашему поколению, он необходим всем, кто хочет, 
чтобы его считали цивилизованным человеком, который может 
общаться не только с машинами». (Ловдарь Наталья, 11 «Б» класс). 

«Русский язык играет большую роль для моей страны. И я, как 
представитель компьютерного поколения, уверена, что русский язык 
мне нужен и я никогда не променяю его на компьютер». (Гапеева Ольга, 
9 «Б» класс). 

«Русский язык – это язык эмоций, волнений и переживаний, на нем 
легче всего передавать чувства. Конечно, русский язык нужен как 
нынешнему поколению, так и следующим поколениям. Он должен 
сохраниться обязательно. Я думаю, в будущем он станет языком 
техники». (Морозова Антонина, 9 «Б» класс). 

«Да, на мой взгляд, нужен, т. к. если компьютерное поколение будет 
обращаться к компьютеру за написанием каждого слова, то в итоге оно 
забудет, как пишутся самые элементарные слова. И становится страшно, 
т. к. это самая настоящая беда». (Ясева Кристина, 9 «Б» класс) 

Я уверена, что все эти высказывания искренние, а не просто ради 
красного словца. Ребята прекрасно понимают и чувствуют проблемы, 
возникающие в обществе в связи с глобальной компьютеризацией. Они 
согласны с тем, что это огромный прогресс с научной точки зрения (кто 
же не любит посидеть перед компьютером!), но они также осознают, 
что живое общение ничто не заменит.  

Конечно, радует то, что в последнее время положение русского 
языка в мире существенно изменилось. Очистившись от идеологических 
функций, он начинает играть роль нормального средства человеческого 
общения, и его распространение в мире обусловливается не 
политической экспансией, а необходимостью экономических и 
культурных контактов. Но все же тревогу вызывает отношение к языку 
и его неправильное использование. 
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Общество обеспокоено. Современные ученые-лингвисты 
высказывают тревогу по поводу опасных, нездоровых тенденций, 
наметившихся в современном русском языке. Академик Виталий 
Костомаров говорит о том, что сегодня русский язык «захлебывается» 
словами-пришельцами, заимствование которых в десятки раз 
превышает разумную норму. Тревогу лингвистов вызывает и 
ненормальное сосредоточие на одном источнике заимствования: 
американизмы, англицизмы сегодня вытесняют из нашей речи и 
русскую лексику, и слова иностранного происхождения. Доктор 
философских наук М. Горбачевский говорит еще об одном очень 
опасном симптоме болезни русского языка: «Есть в лингвистике такое 
понятие – пиджинизация, т. е. крайнее оскудение словарного запаса: 
язык опускается до такой степени, что превращается в эрзац, то есть 
подменяется неполноценной заменой». 

Уроки русского языка и литературы. Это огромное счастье – 
каждый день вновь и вновь встречаться с любимыми героями, 
погружаться в мир человеческих страстей, решать сложные жизненные 
проблемы и забывать о мелком, суетном, ненужном.  

Уроки по творчеству А. С. Пушкина: честный и справедливый 
Дубровский, милая, нежная Татьяна, невостребованный временем 
Онегин. А как прекрасен волшебный мир его поэзии! 

Полуфантастические, полумистические картины «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» Н. В. Гоголя. Причудливое переплетение суеверий, 
народных обрядов, легенд и описание прекрасной украинской природы. 
«Аж дух захватывает!» – говорили мои дети о гоголевских «Вечерах». 
Необычная, смелая, яркая поэзия С. Есенина, А. Ахматовой, А. Блока, 
М. Цветаевой и многих-многих других прекрасных авторов. Рассказы 
А. П. Чехова, И. С. Тургенева, герои которых словно стоят перед нами. 

Великие мастера слова, классики и современники, помогают в 
трудном процессе постижения жизни, самого себя, в формировании 
личности. Подрастая, мои ученики начинают задумываться над 
смыслом жизни, учатся ценить духовные и нравственные корни нашей 
культуры. А это невозможно без уроков русского языка и литературы. 
Вглядываясь в лица ребят, я вижу, насколько важны для них уроки 
жизни, доброты и милосердия. Герои произведений Л. Н. Толстого, 
Ф. М. Достоевского, М. Булгакова помогают понять, для чего живет 
человек, в чем он видит свое предназначение.  

Мужество, честность, истинная любовь к своему народу и стране в 
произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, В. Распутина помогают 
учащимся в приобретении бесценного жизненного опыта, в расстановке 
жизненных приоритетов. 
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Теперешнему поколению не все равно, что происходит в обществе, 
как развивается человечество. Я это понимаю, когда читаю сочинения 
своих ребят, слушаю их ответы на уроках. 

«Уроки русского языка и литературы позволяют задуматься над 
многими нравственными проблемами – о добре и зле, о великом и 
низком, о героизме и предательстве, об истинной красоте и силе 
человеческого духа» (Автушенко Ирина, 11 «А» класс). 

«Нам нужен русский язык. Мы должны беречь его, т. к. постоянно 
пользуемся им. Ведь не зря говорят: «Пьёшь воду – береги источник» 
(Маникайло Елена, 11 «Б» класс). 

Мне бы хотелось подчеркнуть особую значимость последнего 
суждения, так как соразмерность русского языка делает возможным 
межкультурный диалог, позволяющий людям, говорящим на разных 
языках, выработать общие коммуникативные принципы, необходимые 
для цивилизованного общения. 

Русский язык – один из источников нравственных христианских 
общечеловеческих ценностей. Ими веками жили предки наши. Это 
самая прочная связь, которая способна объединить нас всех, наше 
прошлое, настоящее и будущее. 

Позитивные процессы в обществе, которые набирают силу сейчас, 
дают надежду, уверенность, что не только у компьютера, но и у языка 
есть будущее. Важно сохранить язык, связывающий многие поколения 
людей, целые культуры. И, конечно же, слово теперь за 
«компьютерным» поколением. Я надеюсь, что слово это будет, как 
говорил Н. В. Гоголь, «замашисто, бойко… из-под самого сердца», что 
никогда не высохнет источник великой русской речи и не прервется 
связь поколений. 

Я иду на урок, и сами собой вспоминаются строчки:  
Самою древностью навеки 
Язык нам русский дан. 
Бывают языки, как реки, 
А русский – целый океан! 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ МЕТАФОРЫ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОВЕДЕНИЯ 

Лю Лили, Харбинский научно-технический университет 
Данная статья является поэтапной работой проектов Хэйлуцзянской 

Ассоциации русского языка «Исследование о семантическом сопоставлении 
глаголов подгруппы “Приказать/命令” (俄汉语命令 类言语行为动词 语义对 

比研究)» №10-10, «Исследование метафорической внутренней формы 
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номинативных единиц（基于称名内部形式的俄语隐喻研究)» №10-20, 
гуманитарно-научного проекта Управления образования провинции Хэйлунцзян 

«Сопоставительное исследование глаголов зрения в китайском и русском 
языках(汉俄视觉行为动词的对比研究)» №11512107 

На протяжении многих веков традиционным объектом 
исследовательского внимания филологов была и остаётся метафора – её 
стилистические функции, семантика, закономерности применения 
метафоризации и т. п. О понятии метафоры согласованное мнение до 
сих пор не достигнуто. Воспользуемся наиболее авторитетным 
определением, данным Н. Д. Арутюновой в лингвистическом 
энциклопедическом словаре: «Метафора — троп или механизм речи, 
состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс 
предметов, явлений и т. п., для характеризации или наименования 
объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого класса 
объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении. В 
расширительном смысле термин «Метафора» применяется к любым 
видам употребления слов в непрямом значении» [7]. Понятие о 
метафоре следует понимать двояко: с одной стороны, метафора 
представляет собой динамический процесс, с другой стороны, она 
является статическими средствами вторичного наименования.  

Долгое время метафора рассматривалась в ряду особых 
стилистических средств. С возникновением когнитивной лингвистики 
метафора получила новое толкование, а именно: метафора представляет 
собой не только языковое явление, но и способ мышления. Этот способ 
мышления является важным средством человеческого познания вещей, 
укрепления концептуальной системы. Посредством глубокого 
исследования метафоры можно выявить ряд законов человеческого 
мышления, выявить аспекты взаимосвязи между языком и культурой 
(языками и культурами). 

В языке, мысли, науке, искусстве и мифологии повсеместно 
проявляется метафора, она является неотъемлемой частью человеческой 
жизни. Появление, изменения в способах метафоризации тесно связаны 
с культурой. Создатели и получатели метафоры являются носителями 
определенной культуры, метафора также отражает культурные 
концепции народа. Культурные факторы в понимании метафоры играют 
очень важную роль; при этом важны и коннотативные элементы 
значения. Так, «дракон» для русских обозначает зло, либо воплощение 
зла, а в традиционной китайской культуре «дракон» является символом 
благородства, королевской семьи и Бога. В древности китайский 
император называл себя «реальным драконом»; мы уверены в том, что 
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мы потомки дракона, т. е. это глубоко положительный образ для 
китайцев. Приведем и следующий пример: в китайской культуре 
«сосна», «орхидея», «мумие», «бамбук» наделены особым значением, 
это символы благородства, постоянства, стойкости и чести. А у 
носителей русского языка, русской культуры такие ассоциации, если и 
имеются, то выражены все-таки менее ярко. Еще один пример: «рябина» 
для русских обладает сильной эмоциональной окраской; в России ее, 
как и березу, часто сравнивают с Родиной, природой и красивой 
девушкой. А в Китае «рябина» известна мало, особой коннотации в 
этом слове нет. 

Метафора — культурный акт; без учета культурных факторов нам 
будет трудно объяснить, как люди могут связать два разных предмета, 
понять основной механизм генерирования метафоры.  

Метафора содержит в себе сравнение между двумя разными 
категориями объектов и имеет следующие функции. 

Во-первых, метафора обладает риторической функцией – это её 
основная функция; поэтому метафора широко используется в 
повествовании, описании, объяснении или обсуждении. Люди 
используют метафору для того, чтобы кратко выразить сложные идеи и 
усилить образность выражения.  

Во-вторых, метафора обладает когнитивной и социальной 
функциями. Метафора является одним из основных способов познания 
мира, основой концептуальной системы человека, народа. Творчество и 
использование метафоры оказывают положительное влияние на 
человеческие познавательные способности. «Расшифровка» метафоры 
можно использовать для расширения кругозора учащихся, развития 
наблюдательности, что нужно для понимания мира, понимания 
сущности вещей.  

Социальная функция использования метафоры проявляется в двух 
аспектах. Во-первых, позволяет усилить социальное взаимодействие, 
показать близость между людьми. Например, в общении между 
студентами, друзьями, коллегами всегда имеют место свои собственные 
метафоры. Метафорическое прозвище, как и секретный знак, могут 
уменьшить расстояние между людьми в коллективе. Во-вторых, 
использование метафоры спасает от неловкости, позволяет проявить 
вежливость и показать элегантность. Например, вместо слова «умер» 
употребляются выражения «вечно спит», «упала звезда» и др. 

Функция метафоры также раскрывается в практике обучения 
иностранным языкам. При обучении иностранным языкам с помощью 
метафоры можно показать студентам особенности культуры страны 
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изучаемого языка, увеличить их словарный запас, улучшить качество 
общения с иностранцами. 

Заключение 
Метафора – не только лингвистический феномен, феномен 

мышления, но и культурный феномен, поэтому она исследуется 
различными лингвистическими дисциплинами, в том числе и 
когнитивной лингвистикой. В генерировании, использовании и 
понимании метафоры национальная культура играет важную роль; 
поэтому актуальным является исследование метафоры с точки зрения 
лингвокультуроведения. 
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КАНТЭНТ-АНАЛІЗ У ДАСЛЕДАВАНІ СТАЎЛЕННЯ 
ДА МОЎНЫХ КОДАЎ: НА МАТЭРЫЯЛЕ ПУБЛІКАЦЫЙ 

У ГАЗЕЦЕ “ЗВЯЗДА” 

А. У. Лянкевіч, Беларускі дзяржаўны універсітэт 

У сучасным свеце з яго тэндэнцыяй да інтэграцыі ў розных сферах 
жыцця існуе праблема захавання мінарытарных моў. Спецыялісты 
ЮНЕСКА разлічылі жыццяздольнасць моў па дзевяці крытэрыях, 
адным з якіх з’яўляецца стаўленне да мовы ў грамадстве (language 
attitudes). Для даследавання праблемы стаўлення існуе шэраг 
эксперыментальных методык, побач з якімі прымяняюцца методыкі 
аналізу дыскурсу, у тым лiку кантэнт-аналіз. 



117 

Сутнасць метаду кантэнт-аналізу заключаецца ў пераводзе 
зместавай інфармацыі ў колькасныя паказальнікі і яе статыстычнай 
апрацоўцы; апрача таго, ён дазваляе “упісаць” змест паведамлення ў 
сацыяльны кантэкст, асэнсаваць яго адначасова і як праяву, і як ацэнку 
сацыяльнага жыцця; гэта “аб’ектыўнае, сістэматычнае і колькаснае 
апісанне яўнага зместу камунікацыі” [1, c. 15]. У лінгвістыцы кантэнт-
аналіз адным з першых выкарыстаў Ч. Осгуд пры даследаванні 
меркаванняў і статыстычнага вымярэння інтэнсіўнасці стаўлення 
камунікатара да пэўных аб’ектаў у тэксце, паколькі гэтае стаўленне 
зафіксавана лінгвістычна [2]. 

Ніжэй будуць разгледжаны некаторыя вынікі кантэнт-аналізу 
медыя-дыскурсу на прыкладзе публікацый у газеце “Звязда”. Усяго 
было прааналізавана 245 нумароў газеты “Звязда” за 2008 год 
(суцэльная выбарка) на прадмет наяўнасці матэрыялаў, прысвечаных 
праблеме функцыянавання моўных кодаў у Беларусі, дзе так ці інакш 
закраналася і пытанне стаўлення. 

За акрэслены перыяд тэма стаўлення да моўных кодаў уздымалася ў 
51 публікацыі, якія змяшчаліся ў 42 нумарах газеты, амаль у кожным 
пятым нумары, што сведчыць пра цікавасць газеты да 
сацыялінгвістычнай праблематыкі і яе заклапочанасць сённяшнiм 
станам і статусам беларускай мовы. Пазіцыя рэдакцыі газеты выяўлена 
ў рэкламным слогане “Родная газета на роднай мове”, таму мы не 
ставілі за мэту дадаткова высвятляць стаўленне каналу камунікацыі да 
азначанай праблематыкі. 

З 51 публікацыі 17 былі прысвечаны непасрэдна стаўленню да 
моўных кодаў (абсалютная публікацыя), у 34 гэтае пытанне закраналася, 
не будучы асноўным (адносная публікацыя). Заўважым, што з 34 
адносных публікацый 14 загалоўкаў адсылаюць да моўнай 
праблематыкі, што сведчыць пра палітыку газеты прыцягнення ўвагі 
чытачоў да дадзенай праблемы (напрыклад, “Каб пісалі на роднай 
мове”, “Выпісваю “Звязду”, каб ведаць беларускую мову”). 

Сярод жанраў публікацый найчасцей было прадстаўлена інтэрв’ю 
(26) – з экспертамі, чытачамі, адказнымі асобамі, дзеячамі культуры і 
інш. Характэрна, што матэрыялаў, дзе аўтарам меркавання з’яўляецца 
журналіст (9), істотна менш у параўнанні з тымі, аўтарамі якіх 
з’яўляюцца чытачы (24), таксама сярод аўтараў сустракаюцца эксперты 
(7) і адказныя асобы (3), галоўным чынам у якасці герояў інтэрв’ю, што 
спрыяе прадстаўленню рознабаковага і больш аб’ектыўнага погляду на 
моўныя праблемы. 
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Важную ролю адыгрывае размяшчэнне матэрыялаў і спосабы іх 
актуалізацыі. На першай паласе газеты традыцыйна размяшчаюцца 
галоўныя навіны, таму наяўнасць там артыкулаў, звязаных з праблемай 
стаўлення да моўных кодаў, хутчэй з’яўляецца выключэннем (6). 
Пераважна такія матэрыялы друкуюцца на ўнутраных палосах (30), на 
першай і ўнутранай (13) і на апошняй (2). Сярод даступных сродкаў 
актуалізацыі газета карыстаецца фотаздымкамі, якія прыцягваюць увагу 
да матэрыялу, акцэнтуючы ўвагу чытача на ўзнятай у ім праблематыцы. 
Сярод 51 публікацыі у 21 змяшчаліся фотаздымкі. 

Што датычыць прадметных абласцей, якім прысвечаны матэрыялы, 
то яны размеркаваліся наступным чынам: па 8 матэрыялаў – грамадскае 
жыццё і транспарт, прыватнае жыццё і побыт; 6 – СМІ; па 5 – адукацыя, 
мастацтва; па 2 – заканадаўства, дыпламатыя. 

Пры гэтым большасць аўтараў найперш разглядае праблему на 
мікраўзроўні (асабістае стаўленне, блізкае акружэнне, калектыў) (33), у 
той час як на макраўзроўні (усё грамадства) праблема разглядаецца ў 17 
публікацыях. Заканамерна, што макраўзроўнем збольшага аперыруюць 
аўтары-эксперты, а мікраўзроўнем – аўтары-чытачы. 

У большасці публікацый не выяўлены погляд на будучыню 
беларускай мовы (41), а сярод тых, дзе ён выражаецца, нягледзячы на 
сцвярджэнне наяўных праблем і занепакоенасць станам беларускай 
мовы, у 2 публікацыях ён песімістычны, у 8 – аптымістычны. 

Большасць матэрыялаў прысвечана асвятленню пазамоўных 
праблем (34), у той час як унутрымоўных (збядненне мовы, няведанне 
фразеалагічнага фонду і г. д.) – 16, унутры- і пазамоўных – 1. 
Актуалізацыя ўнутрымоўных праблем, як правіла, характэрна для 
аўтараў-экспертаў і звязана з абмеркаваннем новых правіл беларускай 
арфаграфіі. У некаторых публікацыях прычыну пазамоўных праблем 
аўтары бачаць ва ўнутрымоўных. 

Для развязання той ці іншай праблемы спачатку неабходна выявіць 
яе прычыну, суб’екта ўтварэння і спосаб рашэння. Спробы адказаць на 
нейкія з гэтых пытанняў былі ў 16 матэрыялах (прычына – 8, суб’ект – 
4, спосаб – 10). Пры гэтым сярод прычын указвалі гістарычныя і 
псіхалагічныя, суб’ектам ва ўсіх публікацыях выступалі самі грамадзяне 
краіны, а ў якасці спосабаў рашэння прапаноўвалася ўласная 
актыўнасць у дадзеным кірунку і падтрымка дзяржавы. Аднак для 
большасці публікацый характэрна адсутнасць пошукаў вытокаў і 
шляхоў рашэння праблемы, што можа сведчыць пра недастаткова добра 
асэнсаваны ўзровень яе асэнсавання (аўтары часта проста канстатуюць 
факт яе наяўнасці). 
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Правядзенне кантэнт-аналізу ў дачыненні да канкрэтнага зместу 
прадугледжвае аперыраванне канкрэтнымі адзінкамі, якія дазваляюць 
класіфікаваць матэрыял з неабходнай ступенню падрабязнасці. У сувязі 
з гэтым было выдзелена шэраг катэгорый аналізу, адзінак аналізу і 
адзінак падліку. Катэгорыі аналізу ўяўляюць сабой найбольш агульныя, 
ключавыя паняцці, якія адпавядаюць даследчыцкім задачам; кароткае 
выражэнне пэўнай праблемы. У якасці адзінак аналізу выступаюць 
моўныя адзінкі або элементы зместу, якія служаць у тэксце індыкатарам 
з’явы, якая цікавіць даследчыка (слова, сказ, тэма, меркаванне, 
паведамленне ў цэлым і інш.). У сваю чаргу, адзінка падліку – 
колькасная мера ўзаемасувязі тэкставых і пазатэкставых з’яў, 
колькасная мера адзінкі аналізу (колькасць радкоў, плошча, частата 
з’яўлення пэўных прыкмет). 

Катэгорыямі аналізу былі выбраны наступныя: 
1) асвятленне стаўлення да беларускай мовы ў грамадстве; 
2) ступень занепакоенасці станам беларускай мовы; 
3) асвятленне стаўлення да змешанага маўлення ў грамадстве; 
4) асабістае стаўленне да беларускай мовы; 
5) асабістае стаўленне да змешанага маўлення. 
Правёўшы аналіз, мы атрымалі наступныя вынікі: 
1) Катэгорыя стаўлення да беларускай мовы ў грамадстве была 

прадстаўлена дзвюма адзінкамі аналізу – пазітыўнае і негатыўнае 
стаўленне, адзінкай падліку выступала меркаванне. Усяго у выбарцы 
прысутнічае 48 станоўчых і 20 адмоўных меркаванняў. Гэтыя 
суадносіны не абавязкова адлюстроўваюць рэальнае стаўленне да 
беларускай мовы ў грамадстве, паколькі пералічваючы прыклады 
пазітыўнага стаўлення, аўтары гэтым самым сведчаць, што фонам для іх 
вылучэння з’яўляюцца індыферэнтныя або негатыўныя меркаванні. 

2) У катэгорыі занепакоенасці станам беларускай мовы адзінкай 
аналізу былі словы і словазлучэнні “пагражае небяспека”, “заняпад”, 
“занядбана”, “усё менш выкарыстоўваецца”, “выходзіць з ужытку” і 
інш. Адзінкай падліку выступае колькасць абзацаў з адной або 
некалькімі адзінкамі; усяго налічваецца 23 адзінкі. 

3) У катэгорыі асабістага стаўлення да беларускай мовы адзінкай 
аналізу выступалі словы і словазлучэнні “люблю”, “падабаецца”, 
“мілагучная” і інш., адзінкай падліку – колькасць абзацаў; такіх адзінак 
налічваецца 41. 

Такім чынам, кантэнт-аналіз спрыяе выяўленню стаўлення да 
моўных кодаў у грамадстве, і іх аб’ектыўнаму колькаснаму аналізу. 
Методыка дапамагае выявіць некаторыя латэнтныя праблемы, найперш 
псіхалагічнага характару, прычыны іх узнікнення і таму з’яўляецца 
важным інструментаў у даследаваннях сродкаў масавай камунікацыі. 
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ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫЕ СИНТАКСЕМЫ  
С ТЕМПОРАЛЬНОЙ СЕМАНТИКОЙ  
В ЯЗЫКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 

А. Ч. Михаловская, 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

В современном русском языке наблюдается широкое использование 
знаменательной лексики в качестве строевой. Особенно это заметно в 
языке СМИ с его динамикой (оперативность информации, сочетание 
экспрессивности и клишированности, языковые инновации), 
обеспечивающей гибкость и приспособляемость языка. Вместе с тем в 
языке СМИ отражается и стабильность языка (его системность, 
модельность образования единиц, их корреляции). Эти две тенденции 
просматриваются и в региональных СМИ даже на самом ограниченном 
языковом материале. Покажем это на примере функционирования 
предложно-падежных синтаксем с темпоральной семантикой в языке 
одного номера «Гродненской правды» (10. 11. 2010 г.). 

Из указанного номера «Гродненской правды» методом сплошной 
выборки было извлечено 172 контекста с темпоральными предложно-
падежными синтаксемами.  

Поскольку структура синтаксемы состоит из а) форманта (предлог + 
флексия существительного) и б) лексического компонента (самого 
существительного) [1; 2], то рассмотрим эти составляющие в 
отдельности – сначала форманты, затем лексические компоненты. 

Самую многочисленную группу (21 предлог) составили форманты 
темпоративов – синтаксем со значением времени протекания действия 
(‘когда’), всего 100 употреблений: перед отъездом, 5 – 6 лет назад; в 
пятницу, в середине второго тайма, в конце октября, в дни 
тренировок, во время употребления антибиотиков, в пору 
студенчества, в конце девяностых годов, после принятия программы, 
в период начала и развития простуды, на 01. 01. 2010, на этой неделе; 
после потопа, по возвращении домой, по истечении срока, через 
десяток-другой лет; за три месяца до случившегося, за два тура до 
конца конкурса, за полчаса до окончания зачетного времени, за пяток 
минут до начала матча. 

Наиболее употребительным предлогом (51 контекст), входящим в 
состав темпоративных синтаксем, является предлог в: в декабре, в 
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выходные дни, в 16.00, в пятницу, в прошлом году, в 2010 году, в этом 
сезоне, в это время, в ночное время, в тот же момент и т. д. Это 
связано с тем, что предлог в а) управляет двумя падежами – 
винительным и предложным, б) выражает наиболее общее временное 
значение (‘когда, в какое время’), в) служит базой для образования 
новых, прежде всего составных, предлогов.  

Вторую группу (9 единиц) составляют предлоги – форманты 
терминативов (25 употреблений) – синтаксем, выражающих сроки 
окончания и завершения действия ('с какого времени', 'по какое время', 
'с какого времени по какое время'). В основном это первичные предлоги 
с, до и сочетания с ними: с 1 ноября 2010 года, до 2004 года, с 21 мая по 
12 декабря, с восьми до двадцати одного часа, к 90-летию, до момента 
стабилизации, по 3 декабря 2010 года, до начала соревнований, со дня 
проведения аукциона.  

Третья группа предлогов (6 единиц) является формантами 
дименсивов – синтаксем, выражающих количественную характеристику 
времени (‘как долго’; всего 34 употребления). Базовыми среди 
предлогов этой группы являются на, за: на 100 лет, за 10 месяцев 2010 
года, за время стажировки, на время проведения процедуры, на 
момент уценки, в течение дня.  

Последнюю группу (всего 3 предлога) составили форманты 
дистрибутивов – синтаксем, выражающих распределительное время 
(‘как часто’; 12 употреблений): по вечерам, два раза в год, из года в год. 

По структуре форманты всех четырех групп синтаксем 
распределяются следующим образом: непроизводные – 10 (с, в, к, по, 
до, на, за, через, перед, от), производные – 29 единиц. Среди последних 
можно выделить две подгруппы. Одну из них представляют 
двухчастные дистантные образования из первообразных предлогов, 
формирующих усложненную синтаксему: (с 21 мая по 12 декабря, с 
восьми до двадцати одного часа, из года в год, за три месяца до 
случившегося) .  

Вторую подгруппу производных предложных единиц составляют 
сочетания первичных предлогов с существительными темпоральной (в 
дни / со дня, на момент / до момента, во время / на время / за время, в 
пору, в период чего) или фазовой семантики (в начале / до начала, в 
середине, до окончания / в конце чего). Системность формирования 
таких образований и их употребление во всех рассмотренных четырех 
группах синтаксем очевидны. Более того, возможно дальнейшее 
развитие и усложнение предложных сочетаний за счет объединения 
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темпоральных номинаций и фазовых, с включением союза: в период 
начала и развития простуды.  

Лексический компонент темпоральных синтаксем, представляющих 
правую валентность предлогов-формантов, независимо от 
внутритемпоральной семантики самих синтаксем выражен:  

а) именами существительными, обозначающими названия единиц 
счета времени (хронологическое время): на четыре часа, на 
сегодняшний день, на этой неделе, в этом месяце, раз в год, с утра, по 
вечерам, с  января по 4 февраля, в конце октября, в понедельник, в 
тот же момент, в этом сезоне, в этот период; 

б) именами существительными, обозначающими названия 
процессов, действий, мероприятий (таксисное время): после 
реконструкции, после побелки, во время отдыха, во время поездки, 
перед отъездом, в дни тренировок, за время стажировки. 

В структуре лексического компонента также возможно усложнение 
синтаксемы. Оно осуществляется путем введения а) обязательных или 
б) факультативных элементов (в наших примерах они подчеркнуты). В 
качестве обязательных элементов выступают 

– количественные или порядковые числительные при темпоральном 
существительном, выступающие показателями точного времени и 
образующие неделимое количественно-именное сочетание: на четыре 
часа, за два выходных дня, через полтора часа, дважды в месяц, на 
16-й минуте, раз в год, до 2015 года, в течение первого полугодия, на 
второй квартал 2011 года, в 16 веке; 

– аппроксиматоры – показатели неопределенного времени: 
(несколько лет назад, через десяток-другой лет, в свое время, в 
ближайшее время;  

– анафорические местоимения этот, тот, выступающие в качестве 
текстообразующих элементов синтаксемы: в этом году, в тот же 
момент, в то же время, в этом сезоне, в этот период; в прошлом 
году, на прошлой неделе, в конце минувшей недели, в минувшую 
пятницу, на сегодняшний день, в настоящее время, в последнее время, 
на следующий уик-энд. 

В качестве факультативных элементов лексического компонента 
темпоральной синтаксемы употребляются  

– экспликаторы: во время проведения процедуры, до начала 
осуществления проверки; 

– кванторы полного охвата временного отрезка: на целую неделю;  
– местоимение самый как показатель предельно близкого к точному 

времени: с самого утра. 
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Таким образом, на основе анализа даже небольшого фрагмента 
текстового материала можно сделать вывод, что темпоральные 
предложно-падежные синтаксемы являются довольно точными 
индикаторами не только языка газеты, но и тенденций, наблюдаемых в 
языковой системе в целом. В первом случае они на небольшом 
фрагменте текста представляют всю имеющуюся в языке палитру 
временных характеристик описываемых событий (четыре типа 
временных синтаксем) с указанием на то, когда эти события 
происходили (преобладание темпоративов), что и требуется от языка 
СМИ с их информирующей функцией.  

Что касается языка в целом, то наблюдается активное и системное 
пополнение его служебного фонда за счет знаменательной лексики. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ВОСТОЧНЫХ 

СЛАВЯН XI-XII ВЕКОВ: К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО СПЕЦКУРСА 

Л. Г. Мощенская, Белорусский государственный университет 

Цель преподавания спецкурса – раскрыть процесс формирования 
единого восточнославянского культурного комплекса стиля 
исторического монументализма XI – XII веков, возникшего в результате 
принятия христианства как государственной религии в 988 г. В 
спецкурсе предусматривается изучение византийского христианского 
художественного канона, перенесенного на восточнославянскую почву, 
становление в Древней Руси новых форм искусства (зодчества, 
иконописи, мозаики), школьного образования, литературы, переводной 
и оригинальной, книжного языка, развитие новой образно-
выразительной системы, трактовка человека в принципах высокого 
антропоморфизма, представляющих в совокупности непревзойденные 
высочайшие образцы духовного творчества, востребованного и нашим 
временем. 

Спецкурс «Культурно-просветительный комплекс восточных славян 
XI – XII веков» дополняет курсы «История русского литературного 
языка», «Историческая грамматика русского языка», «История русской 
литературы», «История культуры восточных славян». Курс рассчитан на 
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20 лекционных часов и предполагает следующую тематическую 
структуру. 

1. Введение. Предмет и задачи спецкурса. Выбор князем 
Владимиром христианской религии византийской версии, 
определившей векторы истории восточных славян. Сохранение 
христианского каркаса в нравственной парадигме восточных славян, 
отражение Кирилло-Мефодиевского наследия в современном русском 
литературном языке, в литературе, зодчестве, изобразительном 
искусстве.  

2. Предпосылки становления культурно-просветительного 
комплекса восточных славян XI – XII веков. 

2. 1. Уровень культуры восточных славян до принятия 
христианства: деревянное зодчетво, материальная культура, культ 
природы, космология, система языческих верований и обрядности, 
символика белого, красного, черного цветов, физическое совершенство 
древних русичей (Ибн-Фадлан). Исторические сведения о наличии у 
восточных славян письменности до принятия христианства. 

2. 2. Причины принятия христианства. Религиозная реформа 
Владимира. Преимущество моноцентрической религии перед языческой 
полицентрической (центростремительная сила, консолидирующая этнос 
в единое целое; договорная религия, требующая соблюдения законов 
общественного «устроения», данных Богом; высокое предназначение 
человека: «Естество человека выше естества ангельского» (Дамаскин); 
свободная воля, данная человеку для самостоятельного выбора 
жизненного пути, праведного или неправедного; понимание долга (я 
должен) и желания (я хочу) и их соотношения для стабилизации 
развития этноса, государства; аксиология духовного и реального мира: 
подчинение физического мира, мимотекущего, духовному, вечному во 
времени и пространстве; христианская «демократия»: единые правила 
нравственного поведения от социального верха до социального низа: 
высокий этосный уровень; осмысление исторического линейного 
времени; связь книжной религии с грамотностью; высокий эстетический 
уровень христианской культуры в ее православной версии. 

2. 3. Христианская культура Византии перед принятием 
христианства. Становление христианского канона. Появление новых 
художественных форм раскрытия духовной сущности мира: храмы, 
мозаика, иконопись, фрески. Разработка канона изображения лиц и 
телесного состава, раскрывающий трансцедентную идею и высокий 
антропоморфизм духовной сущности человека. Кризис художественной 
системы VII-VIII веков. Второй расцвет византийской христианской 
культуры (середина IX до конца XII в.). Переводы христианских текстов 
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на старославянский язык. Освящение старославянского языка 
Андрианом II  

 3. Становление культурно-просветительного комплекса 
восточных славян. 

3. 1. Выбор веры Владимиром. Принятие христианства в 
византийской версии в 988 г. Перенесение на восточнославянскую 
почву греческого христианского культурного комплекса, и его 
адаптация и развитие на восточнославянской почве. 

3. 2. Нравственный аспект христианизации восточных славян. 
Становление нового типа нравственности и идеальной парадигмы 
духовного поведения христианина: молитва, очищение души через 
покаяние, физический и духовный труд, любовь, бескорыстие, 
сочувствие, милосердие в аспектах: психологическом, гражданском 
(этическом) и историческом (социальном). Принцип калокагатийности 
(прекрасноблагодати) раскрытия терпение, смирение, выполнение 
долга, прощение обид. Возникновение образа совершенного человека в 
мозаиках, иконах, фресках, литературных произведениях. 

3. 3. Отражение русского народного начала в византийской 
традиции, перенесенной на восточнославянскую почву (больший 
демократизм, менее отвлеченные и более полнокровные формы, более 
эмоциональный и лирический подход к религии, ослабление 
аскетического начала, усиление яркости радостных красок, смягчение 
ритма линий, интимизация образа божества). Блестящее использование 
восточными славянами византийской традиции в создании 
оригинального нового художественного мира (В. Н. Лазарев). 
Актуальность культурно-просветительного комплекса восточных 
славян XI – XII веков в развитии культуры трех восточнославянских 
народов. 

Христианский комплекс, возникший в Древней Руси в XI – XII вв., 
остается непревзойденным и загадочным явлением, т. к. он сразу, 
спонтанно представил во всех своих формах высочайшие образцы 
духовного творчества, сохранивших актуальность в художественно-
эстетическом и идеологическом развитии культуры русских, белорусов 
и украинцев. Эта единая, мощная информационная и эстетическая 
система воспитания и просвещения человека-христианина и в 
настоящее время остается мощным источником активизации духовной 
жизни восточных славян. Перенесение всего культурного 
христианского комплекса на древнерусскую почву избавила культуру 
восточных славян «от медленного усовершенствования времени» 
(А. С. Пушкин). 
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Таким образом, материал спецкурса, на наш взгляд, раскрывает 
процесс формирования единого восточнославянского культурного 
комплекса, который происходил в непрерывной связи с византийским 
христианским каноном до начала XVIII в. и сохранил ценностную 
доминанту в современном литературном языке, школьном образовании, 
в духовном наследии современной литературы, архитектуре, иконописи, 
современном изобразительном искусстве, музыке. Осознание всего 
культурного христианского наследия является необходимым условием 
формирования «софийного человека» (О. Н. Трубачев), 
противостоящего разрушительным тенденциям глобализма. 

Предложенная программа интегрального спецкурса является первой 
частью общего курса «Культурно-просветительный комплекс 
восточных славян XI – XVII вв.». Внедрение в учебный процесс данного 
культурологического комплекса для студентов филологического 
факультета и других гуманитарных подразделений будет 
способствовать повышению качества воспитания и образования 
высококвалифицированных специалистов гуманитарного профиля. 

РОЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ XVIII ВЕКА В ПОПОЛНЕНИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Т. В. Никитенко, 
Витебский государственный университет им. П. М. Машерова 

Положение с заимствованиями на протяжении XVIII в. являлось 
неустойчивым. С одной стороны, иностранные слова проникали на 
протяжении всего XVIII века, многие из них адаптировались и становились 
привычными. С другой стороны, начиная с 1740-х гг. наблюдался 
пуристический подход к заимствованиям [10, с. 22]. Результаты нашего 
исследования показали, что количество впервые зафиксированных 
эмоционально-оценочных (далее ЭО) заимствованных лексем в XVIII в. (и 
продолжающих существовать до настоящего времени) незначительно – 2,7%. 
Для сравнения приводится «вклад» других источников (по отношению к 
периоду): семантические изменения – 64,9%, словообразовательная 
деривация – 25,7%, заимствования из диалектов – 6,8%. Не вошли в общий 
итог (2,7%) те заимствованные лексические единицы, у которых на русской 
почве в результате семантических изменений появились ЭО лексико-
семантические варианты (далее ЛСВ). Примером может послужить лексема 
фонтан [< итал. fontana, лат. < fons (fontis) ‘источник, ключ’] [6, с. 764], 
которая отмечена в первых десятилетиях XVIII в., ср.: И, приехав, слез с 
лошади, потом пришел в зал (где сидит хан), который услан изрядными 
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коврами, а остредине иной зделана фонтана [Переписка и дела во время 
посольства Артемия Волынского (1716–1718)]. Современный ЭО ЛСВ 
‘неиссякаемый, обильный поток чего-л. (речи, слов и т. п.)’ [3, с. 1429] появляется 
в результате семантического переноса и отмечено в произведениях 
художественной литературы (начиная со вт. пол. XIX в.). 

В начале XVIII в. польский язык еще сохраняет на некоторое время 
свое влияние, являясь посредником между Россией и Западной Европой 
[5, с. 56]. В результате этого влияния в русский язык проникают 
некоторые ЭО единицы. Например, лексема каналья входит в 
лексическую систему русского языка в первые десятилетия XVIII в. 
(1717) через польский kanalia, французский canaille или 
непосредственно из итальянского canaglia. У слова отмечены два ЭО 
семантически близких значения: «1. собир. (пренебр.). Чернь, сброд, 
подлый люд. 2. (бран.). Негодяй, подлец [9, вып. 9, с. 231]. В 
литературном употреблении встречаем лексему во второй половине 
XVIII в. у Д. И. Фонвизина: [У л и т а : ]  Непотребные канальи, бестии! 
Всех велю пересечь до смерти [Д. И. Фонвизин. Недоросль (так 
называемый ранний «Недоросль») (1764)]. Возможно, слово 
воспринималось как исключительное ругательство уже в начале XIX в., 
ср.: Если б «Недоросль», сей единственный памятник народной сатиры, 
«Недоросль», которым некогда восхищалась Екатерина и весь ее 
блестящий двор, если б «Недоросль» явился в наше время, то в наших 
журналах, посмеясь над правописанием Ф. Визина [Фонвизина. – Т. Н.], 
с ужасом заметили бы, что Простакова бранит Палашку канальей и 
собачьей дочерью, а себя сравнивает с сукою (!!). «Что скажут 
дамы! – воскликнул бы критик, – ведь эта комедия может попасться 
дамам!» [А. С. Пушкин. Записные книжки (1815 – 1836)]. 
Лексикографически слово впервые фиксируется в словаре И. Нордстета 
(1780 г.) в форме каналïя [7, с. 283]. Словарь Академии 1789 – 1994 гг. 
лексему не отмечает. 

Польское влияние начинает уступать в силе немецкому, и до 40-гг. 
XVIII в. преобладало значение немецкого языка [5, с. 68]: в русский 
язык поступают заимствования из немецкого или из других языков при 
немецком посредничестве. 

Лексема шельма ‘плут, мошенник, пройдоха’ [3, с. 414] заимствуется из 
немецкого от Schelm ‘плут’ [6, с. 809] в первые десятилетия XVIII в., т. к. 
встречается в указах Петра I уже в 1715 г.: Кто из офицеров или рядовых с 
неприятелем тайную и опасную переписку иметь будет, <…> оный имеет, 
яко шельм и изменник, чести, пожитков и живота лишен, и четвертован 
быть [Петр I. Артикул воинский (1715)]. Как показывает пример, в первых 
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употреблениях заимствованная лексема полностью уподобляется своему 
этимону: в исходном языке Schelm ‘плут’ мужского рода. Однако уже в 
конце XVIII в. в литературном употреблении встречаем: <…> он, 
откровенно шутя со своими приятелями на собственный свой счет, называл 
себя шельмою, он так и слыл, таков и был в самом деле [И. М. Долгоруков. 
Повесть о рождении моем, происхождении и всей моей жизни, писанная 
мной самим и начатая в Москве, 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году 
моей жизни. Ч. 3 (1788 – 1822)]. В дальнейшем слово синтаксически 
согласовывалось по роду с зависимым словом исходя из референтной 
отнесенности обозначаемого: ср.: <…> а вы жену мою знаете. Собачка 
дрянь, лает все, мерзкая, кусается, поганая шельма. С ней не сладишь, с 
женой моей [В. А. Соллогуб. Теменевская ярмарка (1845)]; – Каков шельма, 
этот немец! [И. А. Гончаров. Обломов (1859)]. В. В. Виноградов связывает 
появление формы шельма с влиянием польского языка, за которым еще в 
первой половине XVIII в. сохранялось значение светстко-
аристократического языка [4, с. 713]. Версии о заимствовании формы 
шельма из польского также придерживается М. Фасмер: шельма < пол. 
szelma < ср.-в.-нем. schëlma; шельм < нов.-в.-нем. Schelm [11, с. 426]. Можно 
предположить, что на выбор в пользу одной из форм заимствованного 
слова в языке-рецепторе – шельм / шельма – оказал и внутриязыковой 
фактор. Многие существительные с негативной оценочной семантикой, 
появление которых датируется XVIII веком, являются существительными 
общего рода, ср.: разиня, размазня, растрёпа, рохля и т. д. Стоит отметить 
высокую словообразовательную потенцию данной лексемы в русском языке, в 
результате которой возникло большое словообразовательное гнездо, 
фиксируемое современными словарями: шельменок, шельмецкий, шельмин, 
шельмование, шельмоватость, шельмоватый, шельмоваться, шельмовка, 
шельмовской (шельмовский), шельмовство, шельмовый, шельмочка [1, стлб. 
1343 – 1345]. Глагол шельмовать является заимствованием периода 
Петровской эпохи из польского от szelmować [11, с. 426]. 

Многие заимствованные европейские слова помимо «отпечатка 
новшества» [5, с. 68] обладали нетипичной для русского языка 
фонетической формой, которая могла способствовать закреплению 
экспрессивной оценки в семантике слова. Примером может стать лексема 
кляуза ‘мелочная придирчивая жалоба, донос, наговор’ [3, с. 434], которая в 
XVIII в. заимствуется через польское klauza от латинского clausula 
‘заключение’ [6, с. 339]. В Словаре Академии слово толкуется как 
‘ухищрения, ябеды’ с пометой простонар. [8, III, стлб. 660]. Современный 
толковый словарь регистрирует большое словообразовательное гнездо, 
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образованное на русской почве: кляуза, кляузный, кляузник, кляузница, 
кляузничать, кляузничество, кляузнический, кляузничество с пометой 
пренебр. [3, с. 434]. 

Учитывая значительный общий объем иностранных слов, поступавших 
в русский язык на протяжении XVIII в. [2], становится очевидным, что 
вклад заимствований в пополнение современной ЭО лексики 
незначительный: во-первых, многочисленны были заимствования 
терминологической лексики [5, с. 59 – 63], такая лексика была однозначна, 
определенна, не имела оценочных оттенков; во-вторых, ассимилирующие 
возможности лексической системы XVIII в. были значительно ниже, чем 
соответствующие возможности литературного словаря в последующий 
период [2, с. 333]; в-третьих, как было указано в самом начале, ситуация с 
заимствованиями была неустойчивой – языковые программы и установки, 
порой кардинально отличные, сменяли друг друга на протяжении всего 
XVIII века. 

Таким образом, несмотря на значительный приток заимствованных слов 
в XVIII в., количество ЭО заимствованных лексических единиц, которые 
сохранились в современном литературном языке, незначительно. 
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«БЕЛОРУССКИЙ ТЕКСТ» КУЛЬТУРЫ В 
УРБАНОНИМИКОНЕ Г. МИНСКА 

(на материале коммеморативных внутригородских названий) 

Ю. Л. Никитина, В. А. Стадник, 
Витебский государственный медицинский университет 

В связи с тем, что история становления и развития собственных 
имён во многом определяется культурой народа, создавшего их, в 
урбанонимической картине мира отражается своеобразие восприятия и 
осмысления действительности, проявляются специфические черты 
ментальности народа. Исследование городских топонимов позволяет 
описать один из аспектов взаимодействия языка и культуры, а 
конкретно то, каким образом лексическая система языка отражает 
потребности, интересы и характеристики поведения человека как 
носителя определённой культуры [2, с. 59]. Проведённое нами лексико-
семантическое исследование коммеморативных урбанонимов г. Минска 
показало, что в них отражены ключевые имена культуры, которые 
существуют в представлении народа как символы культуры.  

Увековечение памяти человека в названии внутригородского 
объекта стало характерным явлением для современной урбанонимии 
славянских стран. Данный тип городских топонимов имеет тесную 
связь с идейно-эстетическими ценностями общественной жизни и 
отражает культурно-идеологические тенденции определённого 
исторического периода. Наименования мемориального характера 
занимают значительное место в славянских урбанонимиконах, что 
связано прежде всего с переходом к искусственной номинации, 
расширением использования генитивных конструкций для называния 
улиц, а также являются результатом культурно-просветительской и 
патриотической направленности в современной системе 
внутригородских номинаций. В большинстве случаев решения 
увековечить в названии внутригородского объекта имя определённой 
личности принимаются в контексте идеологических традиций 
существующей системы.  

По результатам исследования все названия-посвящения 
современной белорусской урбанонимной системы можно разделить на 
три группы.  

К первой группе отнесём единицы, мотивированные именами 
различных политических деятелей. Перечень этих имен в советское 
время «спускался» партийными инстанциями для обязательного 
использования в качестве названий внутригородских объектов [1, с. 26]. 
Данные коммеморативные наименования представляют собой 
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единовременные акты присвоения названий городским объектам 
официальными инстанциями. Сюда входят наименования, присвоенные 
в честь: а) советских партийных и государственных деятелей (ул. 
Артёма, ул. Калинина); б) белорусских партийных и государственных 
деятелей (в эту подгруппу относим разных по национальной 
принадлежности лиц, деятельность которых была связана с 
Белоруссией): ул. Сурганова, ул. Мясникова, пр-т Машерова; 
в) революционеров, основоположников научного коммунизма 
(ул. Марата, ул. Веры Слуцкой, ул. К. Маркса). 

 Фамилии участников восстаний, войн и крестьянских движений 
составляют основу наименований, относящихся ко второй группе 
исследуемых белорусских урбанонимов. Названия этой группы 
составляют значительный процент от общего числа названий-
посвящений Минска. Здесь выделяем следующие подгруппы: 

1. Названия, присвоенные в честь выдающихся полководцев, 
декабристов, вождей восстаний и крестьянских движений: ул. Кутузова, 
ул. Багратиона, ул. Рылеева, Разинская ул., ул. Болотникова.  

2. Наименования, основой для которых послужили имена 
участников Гражданской войны в России и гражданских войн в других 
странах: ул. Будённого, ул. Данилы Сердича, ул. Щорса.  

3. Названия, мотивированные именами и фамилиями участников 
Великой Отечественной войны. Эта категория включает в себя 
наименования, данные в честь: а) советских военачальников 
(просп. Жукова, ул. Бирюзова, ул. Генерала Антонова); б) участников 
обороны Брестской крепости и боев за освобождение Белоруссии 
(ул. Лейтенанта Кижеватова, ул. Шабловского, ул. Веснина, 
ул. Стебенёва); в) партизан (ул. Бумажкова, ул. Лили Карастояновой, 
ул. Марата Казея); г) подпольщиков (ул. Варвашени, ул. Лизы 
Чайкиной, ул. Корженевского); д) белорусов, отличившихся в боях на 
территории России, Украины, Польши, Германии (ул. Лещинского, 
ул. Лукьяновича, ул. Ромашкина); е) советских разведчиков 
(ул. Ваупшасова, ул. Волоха, ул. Маневича); ж) советских лётчиков, 
участников Великой Отечественной войны (ул. Гастелло, ул. Горовца, 
ул. Голубева). 

Составляющими мемориального отантропонимного 
урбанонимикона в этой группе выступают три компонента – 
белорусский (51,5%), русский (35,7%) и советский (13%).  

Начиная с 60-х годов прошлого столетия всё чаще для номинации 
используются имена деятелей культуры (просветителей, писателей, 
поэтов, актёров, музыкантов), учёных и космонавтов.  
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В пределах наименований третьей группы на белорусский текст 
культуры приходится 72 названия (39,8%): 34 имени писателей и поэтов 
(ул. Янки Купалы, ул. Михася Лынькова, пл. Франтишка Богушевича, 
ул. Констанции Буйло), 15 – ученых (ул. Академика Купревича, 
ул. Иосифа Гашкевича, ул. Академика Красина), 9 – художников, 
скульпторов, архитекторов (ул. Язепа Дроздовича, ул. Азгура, 
ул. Архитектора Заборского), 3 – музыкантов (ул. Иосифа Жиновича,  
б-р Мулявина, ул. Тикоцкого), 9 – режиссеров, актеров (ул. Корш-
Саблина, ул. Крыловича, ул. Янковского), 2 – строителей (ул. 
В. Ф. Чичурина, ул. Чайлытко). Русский компонент составляют 86 
названий (48,3%): 28 имен писателей и поэтов (просп. Пушкина, 
ул. Чехова, Гоголевская ул.), 25 – ученых (ул. Ломоносова, ул. Сеченова, 
ул. Менделеева), 12 – художников (ул. Васнецова, ул. Репина, 
ул. Крамского), 8 – режиссеров, актеров, композиторов, певцов 
(ул. Станиславского, ул. Щепкина, ул. Чайковского, ул. Неждановой, 
ул. Собинова; 8 – исследователей, путешественников 
(ул. Пржевальского, ул. Седова, ул. Дежнёва), 5 – лётчиков-космонавтов 
(ул. Беляева, ул. Лазарева), 1 – педагога (ул. Макаренко). Европейский 
компонент представлен одним именем польского композитора 
(ул. Станислава Монюшко), двумя именами польских ученых 
(ул. Ольшевского, ул. Селицкого), именами поэтов и писателей (трех 
польских – ул. Владислава Сырокомли, сквер Адама Мицкевича, ул. Ежи 
Гедройца, одного чешского – ул. Фучика), двумя именами славянских 
просветителей – ул. Кирилла и Мефодия. Былой советский компонент 
представлен именами одного латышского поэта и одного казахского 
писателя (ул. Яна Райниса, ул. Ауэзова). 

Более наглядно количественное соотношение названий 
внутригородских объектов разных компонентов культуры представлено 
в таблице. 

Таблица «Компоненты культуры отантропонимной урбанонимии 
Беларуси» 

№ Компоненты культуры Количество % 
1 Белорусский 190 45,7% 
2 Русский 158 38% 
3 Советский 52 12% 
4 Европейский 15 3,3% 
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Анализ данных таблицы свидетельствует, что в реестре названий 
внутригородских объектов, образованных от антропонимов, 
преобладает белорусский текст культуры, который составляет 45,7%. 
Таким образом, в урбанонимической картине мира воплощается 
характер культуры каждого этноса. На внутригородские названия 
города долгое время существенно влияла идеология советской власти, 
социалистического государства. Именно поэтому в Минске 
зафиксировано большое количество мемориальных наименований – 
символов советской эпохи. Однако в последнее время возрос интерес к 
собственной истории и культуре: при номинации новых 
внутригородских объектов наблюдается тенденция к некоторому 
преобладанию названий в честь белорусских деятелей культуры. Это 
обстоятельство, несомненно, разнообразит урбанонимную картину 
города.  

1. Мезенка, Г. М. Вiцебшчына ў назвах вулiц: манаграфiя : у 2 ч. / 
Г. М. Мезенка. – Вiцебск : УА «ВДУ iмя Машэрава», 2008. – Ч.1. – 254 с. 

2. Сизова, Е. А. Лингвокультурологический анализ урбанонимов : на 
материале английского, русского и французского языков : дис. на соискание 
учёной степени канд. филол. наук: 10.02.20 : защищена 18. 06. 04: утв. 
18. 07. 04 / Е. А. Сизова . – М. : РГБ, 2005. – 202 с. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

А. Д. Нуретдинова, 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

В изучении функционирования метафоры в политическом дискурсе 
наиболее важны два аспекта: 1) отражение образа мышления 
лингвокультурного сообщества; 2) воздействие на массовое сознание. 

Метафоры функционируют в речи не изолированно, а развивая и 
дополняя друг друга, образуя метафорические понятия, которые вслед 
за Джорджем Лакоффом мы называем метафорическими концептами 
(далее – МК). Согласно его классификации существует три основных 
вида МК: образные, ориентационные и онтологические МК [1].  

Образные МК – это те МК, которые содержат и раскрывают какой-
либо образ. Напр.: “History is a book”.  

Ориентационные МК – те, которые приписывают абстрактным 
сущностям координаты в пространстве. Например: “Good is up”, “Many 
is up”, etc.  
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Онтологические МК – те, которые организовывают восприятие 
абстрактных сущностей как физических объектов и основываются на 
опыте эмпирического взаимодействия с окружающей средой. Напр.: 
“Ideas are plants”, “Creating is building”, etc. 

Если пытаться согласовать классификацию МК Лакоффа с 
классификацией метафор отечественными лингвистами, то 
ориентационные и онтологические МК соответствуют языковым 
метафорам в терминологии профессоров И. Р. Гальперина, 
И. В. Арнольд, поскольку не содержат в себе яркого образа. А образные 
МК в общем соответствуют речевым (поэтическим) метафорам. 

Принципиальное отличие образных МК от языковых состоит в том, 
что первые характеризуют один объект, а вторые – множество. 
Например, “good is up” характеризует множество явлений; “History is a 
book” – только историю.  

Однако образные МК раскрывают явление с нескольких сторон, 
создавая образ; языковые же характеризуют один аспект МК, обозначая 
характеристику МК. Так, в речи Обамы, например, упоминается и новая 
глава истории, которую напишет народ, и уроки, преподнесенные 
книгой истории, и время перевернуть страницу в этой книге [2]. 

Образный МК имеет общую морфологическую структуру «N is N», 
например, «life is a way», языковой МК может быть представлен в виде 
простого предложения. Напр.: «Duty is a heavy object». 

Образные и языковые МК имеют разную основу метафоризации: 
первые основываются на опыте духовном, рациональном (поскольку 
создаются на основе ассоциаций, необъяснимого ощущения подобия и 
имеют целью объяснить суть явления), а основа вторых – физическое 
взаимодействие с окружающей средой (поскольку их задача – сделать 
абстрактные понятия познаваемыми). Выходит, что в результате 
абстрактного мышления рождаются образные метафоры, языковые 
метафоры появляются благодаря эмпирическому опыту взаимодействия 
с окружающей средой. 

С точки зрения воздействия на социум образные МК наиболее 
эффективны, поскольку ярко воздействуют на эмоциональную сферу 
слушателя, являясь средством внушения, убеждения, воодушевления, 
побуждения, формирования мировоззрения. Ориентационные МК 
являются вспомогательным средством воздействия в рассмотренном 
англоязычном и французском предвыборном политическом дискурсе в 
силу того, что не объясняют явления, а лишь структурируют его 
восприятие.  

Протяженное присутствие в тексте образных концептуальных 
метафор обеспечивается их развитостью (вспомните МК “History is a 
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book”), а ориентационных метафор – их появлением в разных 
контекстах. Так, МК «good is up» употребляется и применительно к 
уровню жизни, к количеству предприятий, к настроению, и т. д.  

Образные концептуальные метафоры более склонны отражать 
национально специфические особенности мышления и восприятия, а 
метафоры языковые – общие законы мышления, характерные для всех 
представителей человеческого сообщества. Как нам видится, это 
объясняется тем, что в нашем эмпирическом опыте намного больше 
общих черт, чем в образе нашего абстрактного мышления, которое 
носит творческий и потому уникальный характер. 

Метафора всегда отражает образ мышления, но не всегда 
осуществляет функцию воздействия на адресата речи. То есть любая 
метафора является способом творческой концептуализации мира, но не 
всякая метафора задействована в выполнении ораторского замысла. 
Кроме того, воздействие на сознание адресата с помощью метафор 
может быть и неосознанным. 

Сфера употребления языковых метафор весьма универсальна: одна 
и та же сущность (например, mind) может проявлять себя и 
восприниматься, например, как машина в одних случаях (что показал 
Лакофф) и как емкость – в других (что мы видим в речи Обамы: what's 
in the head of a scientist from Russia). 

Доверие играет ключевую роль в применении метафоры, поскольку 
ее никто не обосновывает, не проверяет, с ней соглашаются и 
принимают как аксиому. Метафора позволяет влиять незаметно, 
активировать уже сформированные ассоциации и отношения, тем 
самым лишая аудиторию возможности критического восприятия и 
осмысления, способствуя полному принятию и поддержке 
высказываемых идей. Например: “It’s how we defended democracy 
through a Cold War, and shined a light of hope bright enough to be seen in 
the darkest corners of the world”; или “to write the next great chapter in the 
American history”. 

Говоря о функциях, которые выполняет метафора в осуществлении 
коммуникативного замысла политического лидера, нужно отметить, что 
чаще всего это комплекс функций с преобладанием какой-либо одной из 
них. Чаще всего МК выполняют функцию манипуляции общественным 
сознанием в сочетании с функциями внушения, убеждения, 
воодушевления, объединения, мобилизации, побуждения, 
формирования мировоззрения. 

Также важно отметить, что посредством метафоры можно как 
воздействовать на процессы восприятия, оценки событий, 
формирования суждений, так и противостоять подобному воздействию, 
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вырабатывая навыки критического мышления и свободного 
ориентирования в современном информационном обществе. 

Таким образом, сопоставительно-системный анализ особенностей 
функционирования метафоры как когнитивного феномена в 
политическом дискурсе проливает свет как на общие закономерности 
когнитивно-речевой деятельности человека, так и на национально-
культурную специфику использования метафор в политическом 
дискурсе. 

1. Lakoff, G. Metaphors we live by / G. Lakoff, M. Johnson – Chicago : 
University of Chicago Press, 1980. – 440 p. 

2. Remarks of Senator Barack Obama : The World Beyond Iraq / 
http://www.2008electionprocon.org/pdf/Obama20080319.pdf /дата доступа 
14.11.2008. 

ЕТНОЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО 
МОВЛЕННЯ ІВАНА ДРАЧА  

Н. М. Пасік, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 

Пошуки нових текстових глибин пов’язані й з етнолінгвістикою, 
спрямованою на дослідження зв’язку між людиною – творцем мови – та 
знаннями, імплікованими у вербальних знаках. Розглядаючи мову як 
засіб пізнання, спілкування та взаєморозуміння, збереження етнічної 
культури, історичної пам’яті, засіб подолання «розриву між 
індивідуальною свідомістю та свідомістю народу, між свідомостями 
різних поколінь» [6, с. 6], етнолінгвістика маніфестує як провідні 
принципи когнітивізму, антропоцентризму й функціоналізму у вивченні 
мови. Ці принципи виявляють продуктивність під час лінгвістичного 
аналізу мовних знаків та їх комплексів, що становлять собою своєрідні 
моделі національної мови й ширше – культури. Уживання маркованих 
одиниць – пряме свідчення особистісного та національного стрижня 
буття автора, його етнічної самоідентифікації, форма втілення плану 
змісту народної культури й психології [3, с. 48]. Мовна особистість є 
тією етноодиницею, яка репрезентує концепти народного світогляду й 
світовідчуття за допомогою змістових категорій лінгвосистеми. У 
художньому тексті завжди присутні номінативні засоби, котрі 
імплікують специфічні риси етнічної екзистенції. Мовно-естетичні 
знаки національної культури моделюють специфічні щодо етнічного 
наповнення художні образи [2, с. 121; 5, с. 95] й беруть участь у 
формуванні індивідуально-авторської картини світу, що корелює з 
національною.  
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Одним із наскрізних мотивів поетичного доробку Івана Драча є 
духовні джерела українського народу, його історії та культури. Саме 
світобачення митця зумовило його лінгвоментальну поведінку й 
позначилося на мові творів. Естетиці поета близьке бачення великого в 
малому, зв’язок космічного й національного, взаємопроникнення 
дійсності й внутрішнього світу поета, комунікативно-прагматичний 
прийом здивування [7, с. 82], широка асоціативна гама словесно-
художніх образів, у тому числі етносимволічних як констант 
української культури. 

Своєрідність Драчевого художнього мегаобразу України 
демонструє і кіномонтажне поєднання картин за принципом художньої 
цілісності, й оновлення традиційних, упізнаваних знаків: Україна постає 
в образах Тараса Шевченка, вишневого цвіту, калини, Чорнобильської 
мадонни. Національні алюзії пов’язані з образами соняшника, груші, 
тополі, солов’їв, пісні, вишиванки, люльки, козака, хліба, пирогів з 
калиною, яблук, хати, долі, криниці, дороги, вітру, джерельної води – 
невід’ємних атрибутів українського пейзажу, культури й національного 
світовідчуття.  

Індивідуально-авторські перетворення часто розширюють 
конотативну парадигму. Скажімо, традиційно вживана як символ 
дівочої вроди, краси, цноти лексема калина асоціативно 
переосмислюється, контекстуально естетизується, виникають підсвідомі 
зміщення, актуалізуючи оказіональне значення «Україна»: Та знаю: 
мене колисала калина / В краю калиновім тонкими руками, / І кров 
калинова, як пісня єдина, / Горить в моїм серці гіркими зірками [1, 
с. 87]. Народнопоетичний образ чайки, яка кигиче, трансформується в 
інноваційні словесно-художні персоніфіковані образи Закигиче розлука 
над нами [1, с. 110], Безкрая самотність кигиче вночі... [1, с. 78], що 
демонструють семантичний розвиток кигикання чайки → нещастя, 
смуток → розлука, самотність.  

Для семантики елементів етнографічної парадигми показові багаті 
позамовні символічні нашарування, надсистемні зв’язки та архаїчні 
асоціації, широке коло етнокультурних контекстів, що є джерелом 
додаткових креативних пошуків читача. Так, відзначаємо багатство й 
значущість етнографічної парадигми у вірші Івана Драча «Бабусенція», 
сформованої не лише лексичними, а й дериваційними, морфологічними 
та ритміко-синтаксичними засобами. 

 Національно-культурне текстове тематичне поле збагачене 
етнографізмами баба (бабка, бабця, бабченька, бабище), дівчина 
(дівулиня, дівуля, дівчинина, дівувальниця), хата (похідні, семантично 
збагачені словотвірні варіанти, об’єднані навколо ключового слова 
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хата, – хатуся, хатина, хатинонька, Хата Стріхівна), вода, любисток, 
кожух (кожушенько, кожушисько, кожушарисько), побутовизмами 
балія, відро (відеречко), ночвеньки, горнята, кочерги, баняки 
(банячища), ряднище, лежанка [1, с. 166]. Елементи цієї лексичної 
парадигми наділені потужним фактуальним і концептуальним змістом. 
Словотвірний ряд із коренем баб- актуалізує багату семантику: 
гендерну, статеву, вікову, соціально-професійну, – остання (баба, 
бабка – «ворожка») особливо цікава в культурологічному плані. 
Уточнена афіксами твірна основа щораз реалізує інше значення, 
збагачене смисловими та емоційними конотаціями «жінка», «літня 
жінка», «мати батьків», «найрідніша людина», «ворожка», «основа 
роду», «та, що дала життя і зігріває в ньому» тощо (бабонька, бабуся, 
бабусенька, бабцюля, бабка, бабченька, баба, бабулиня, бабусенція, 
бабулик, бабище, бабумамця, бабутатко, бабусонечко [1, с. 166]). 
Авторські словотвірні інновації – не просто індивідуальна художня 
творчість, гра мовними засобами; дериваційна семантика афіксів має 
національний характер, тому в кожному модифікованому слові 
з’являється додатковий або новий зміст. Мозаїка цих конотацій 
кумулюється в ключовому словесно-художньому образі бабусенція – 
основа, стрижень життя роду.  

Дериваційна парадигма з полісемічним коренем дів- у контексті 
вірша також реалізувала низку значень, які корелюють з 
етнокультурною інформацією та акцентуванням жіночого начала. 
Національно-марковані дериваційні засоби нарощують художній образ 
семами «юна особа жіночої статі» (дівчатонько, дівчина), «на виданні», 
«яка готується вступити в шлюбні стосунки» (дівулиня, дівчинина, 
дівувальниця), «капосна» (дівчисько, дівчинисько), «інфантильна особа» 
(дівогоренько) тощо. Міфологічні витоки має і образ кожуха – 
судженого дівчини. У фольклорі та ритуалах кожух, як і баран, 
символізує сімейні статки, багатство в дітях, владність чоловіка над 
жінкою, чоловічий першопочаток, родючість [4, с. 26].  

Реконструйований символічний образ води пов’язаний із магічними 
очищувальною і приворотною функціями. В. Жайворонок згадує про 
воду як символ єднання, кохання, парування, запліднення, розмноження 
[4, с. 106 – 107]. Відома роль води як посередника: через неї 
передаються священні, корисні чи важливі властивості, – у зазначеному 
контексті – продовження роду, жіночого щастя, долі тощо. Цікаво, що 
образ вогню з його очисною та приворотною функціями в тексті 
відсутній, але він асоціативно заповнює лакуну, створюється враження 
його незримої присутності (…любисток зімліє в горнятах, аж зімліє 
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бабусина хата; Ой, гаряча, ой, бабулик, ой-ой-ой-єчки, – ляпотить, 
хлюпотить у ночвеньках дівулиня…; …а бабище все шупортається з 
кочергами, з баняками, з банячищами… [1, с. 166]). Символіка 
любистку відома з обрядових та ліричних пісень, замовлянь, магічних 
ритуалів – ця рослина наділена здатністю причаровувати [4, с. 344].  

Фольклорний образ хати, що в поезії Івана Драча знаходить 
словесно-художнє втілення в градаційному ряду експресем хата, 
хатуся, хатина, хатинонька, Хата Стріхівна [1, с. 166], оновлюється: 
спостерігаємо словотвірну й семантичну трансформацію одиниць, 
кожна наступна з яких перебуває у відношенні змістової 
комплементарності, доповнення до загальної семантики. Символіка 
домівки, бáтьківщини, рідного гнізда, тепла, затишку, святості, захисту 
й допомоги збагачується ліричними емоційними конотаціями ніжності, 
прихильності, вдячності, поваги. Поглибленню змісту словообразу 
сприяє персоніфікація та оживлення внутрішньої форми, що 
актуалізують візуальні характеристики об’єкта, соціалізують образ.  

Лексика на позначення сільського побуту – назв хатнього начиння 
(балія, відро, ночвеньки, горнята, кочерги, баняки, ряднище, лежанка), 
взуття та одягу (чоботи-шкарбани, чоботи-чоботищенки, 
куфайчатко) – функціонально підпорядкована етнографічно 
спрямованій текстовій прагматиці. Показова для тексту персоніфікація 
образів неживих об’єктів (хатусенька, Хата Стріхівна, чоботи-
чоботищенки) також наближає його до міфу: за законами замовлянь, у 
яких відсутня межа між живим і неживим, хата й чоботи наділені 
іменами, як шановані особи, літні люди, чиїсь нащадки. Таким чином, 
окрім художньо-образної конкретизації дійсності, побутовизми є 
частиною зображуваного ритуалу й мають високий українознавчий 
потенціал.  

Підтриманню етнографічної стильової домінанти, стилізації під 
замовляння, крім актуалізації лексичних і словотвірних засобів, сприяє 
ряд інших прийомів: тавтологія, кумуляція вигуків, означень 
прикладкового характеру, ускладнення синтаксичних моделей рядами 
однорідних членів, ампліфікація, асиндетон, синтаксичний паралелізм 
тощо. Інтегровані контекстом, усі перелічені національно-культурні 
одиниці й кожен прийом експлікують інформацію про ритуал, обряд 
ворожіння, створюють цілісну зв’язну оповідь, що є драматизацією 
міфу, своєрідним його розіграванням в особах і предметах. 

Національний колорит мовних засобів свідчить про очевидність 
кореляції між мовою та культурою, про можливість усебічного опису 
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реалій, позначених вербальними засобами, передусім як естетичних 
знаків національної культури.  
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ОПЫТ ЯЗЫКОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В БЕЛЬГИИ 

Т. В. Пузевич, 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

Юридическая регламентация языка является неотъемлемой частью 
законодательства большинства современных государств. По данным 
Дж. Тури, из 147 конституций суверенных государств 110 содержат 
положения, касающиеся языков [4, c. 37]. Д. Дауст, со ссылкой на 
группу канадских ученых, приводит следующие данные: положения, так 
или иначе касающиеся языка, включены в конституции 297 суверенных 
и несуверенных (non-sovereign) государств [2, c. 446]. Степень 
разработанности юридических аспектов использования языка, как 
правило, прямо пропорциональна остроте национально-языковых 
отношений внутри государства. Бельгия в этом плане представляет 
особый интерес, поскольку веками длившееся противостояние двух 
этносов, валлонов и фламандцев, нашло отражение в высокой степени 
разработанности законов о языке. 

В Бельгии сложилась трехъязычная языковая ситуация: 
государственными языками являются французский и нидерландский, 
немецкий язык является официальным в 9 муниципалитетах, входящих 
в состав Валлонского региона. В Конституции Бельгии (1994 г.) не 
прописывается юридический статус языков, однако в статье 189 
указывается, что текст Конституции составлен на нидерландском, 
французском и немецком языках. Интересным является тот факт, что 
порядок перечисления языков (а также общин, районов и 
лингвистических регионов страны) зависит от официального языка 
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Конституции. Так, во франкоязычном тексте Конституции первым 
упоминается французский язык, в Конституции на нидерландском – 
нидерландский, а в тексте Конституции на немецком языке, 
соответственно, немецкий язык [3]. 

С 1973 г. по решению Фламандского совета по культуре 
официальным лингвонимом, используемым для обозначения 
нидерландского языка в Бельгии, является Nederlands (именно данный 
лингвоним используется и в тексте Конституции). Лингвоним 
«фламандский язык» (Vlaams / Flemish) используется для обозначения 
местных фламандских диалектов, распространенных на территории 
Фландрии (в западной части Бельгии), то есть его не используют для 
обозначения литературного нидерландского языка в Бельгии.  

В современной Бельгии нидерландский и французский языки 
обладают примерно равной коммуникативной мощностью, такая 
относительно сбалансированная ситуация поддерживается 
федеративным устройством страны и сохранением языкового паритета 
на основе концепции «лингвистического федерализма». По 
Конституции 1994 г. Бельгия включает три общины: фламандскую, 
французскую и немецкоязычную (ст. 2), три района: Фламандский, 
Валлонский, район Брюсселя (ст. 3) и четыре лингвистических региона: 
регион нидерландского языка, регион французского языка, двуязычный 
регион Брюссель-столица и регион немецкого языка (ст. 4) [3]. 

Подобное федеративное устройство во многом является 
результатом сложных взаимоотношений двух этносов внутри единого 
государства. Уже с момента создания самостоятельного бельгийского 
государства в 1830 г. возникает так называемое «фламандское 
движение» (de Vlaamse Beweging), которое первоначально носило 
языковой характер и имело целью вытеснение французского языка из 
сферы официального общения. Впоследствии движение приобрело 
широкий размах в защиту политических, экономических и культурных 
прав населения Фландрии.  

Офранцуживание населения Бельгии относится к концу XVI в., 
когда в результате Нидерландской буржуазной революции в северной 
части распространения нидерландского языка (современные 
Нидерланды) была создана Голландская республика, а территория 
нынешней Бельгии осталась под властью Испании. Уже в этот период 
нидерландский низводится до языка низших слоев населения, что 
приводит к быстрой утрате нормы литературного языка, а французский 
становиться языком социально привилегированных слоев общества.  
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Последовательное и планомерной расширение политических, 
социальных и языковых прав фламандского населения находит 
отражение в языковом законодательстве страны. С самого начала 
создания Бельгийского государства в 1830 г. «внутренняя политика 
Бельгии становится синонимом политики языковой» [1, с. 244]. 

Конституция 1830 г. не наделяла французский язык особым 
статусом и гарантировала свободу использования языков. Однако де 
факто свобода выбора языка распространялась на официальную сферу 
общения и означала, что государственные служащие могли выбирать 
язык общения, а поскольку привилегированные слои общества говорили 
на французском языке и данный язык обладал, несомненно, более 
высоким престижем, чем нидерландский, французский был 
единственным языком, используемым в правительстве, юриспруденции, 
армии, высшем образовании.  

Последующие законодательные акты были направлены на 
повышение статуса и расширение коммуникативных функций 
нидерландского языка в основных официальных сферах общения: суде, 
администрации, а также в области образования. Так, закон 1873 г. 
регулировал использование языков в сфере судопроизводства. 
Нидерландский становится основным языком судопроизводства на 
территории Фландрии, однако французский все еще мог использоваться 
на различных этапах судебного разбирательства любой из сторон.  

В 1878 г. принят закон, регулирующий использование языков 
административными органами Фландрии и Брюсселя. Данный закон, 
предписывающий использование нидерландского или обоих языков в 
заявлениях правительства и официальной переписке, фактически не 
работал, поскольку большинство служащих владело исключительно 
французским языком.  

Закон, расширяющий права фламандцев в использовании родного 
языка в сфере образования, был принят в 1883 г.: было разрешено 
использование нидерландского в начальной и средней школе. Однако 
первый университет с преподаванием на нидерландском языке был 
открыт в Генте только в 1930 г.  

Знаковым в истории Бельгии явился Закон о равенстве 1898 г., 
наделявший оба языка одинаковым официальным статусом. Таким 
образом, начало нового столетия было ознаменовано дебатами по 
поводу альтернативных путей развития страны: в направлении 
двуязычного государства либо государства с двумя лингвистическими 
регионами. Был избран второй путь, предполагающий реализацию 
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территориального принципа и закрепленный законодательными актами 
1921, 1930, 1962 гг. Лингвистические регионы формировались на основе 
родного языка большинства населения, что предполагало проведение 
переписи населения каждые 10 лет. Результаты переписи являлись 
основанием для смены лингвистического статуса региона.  

С начала 60-х годов ХХ в. принимаются основные законодательные 
акты, регламентирующие использование официальных языков в 
различных сферах. С 1966 г. за исполнением языкового 
законодательства следит специальная комиссия (Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht), члены которой назначаются королем на срок 4 года. 
Законы, принятые в 1962 – 1963 гг., регламентируют использование 
языков в сфере начального и среднего образования, в частности 
раскрываются механизмы получения образования на родном языке 
гражданами, составляющими в языковом отношении меньшинство в 
пределах лингвистического региона. Результатом завершения 
государственной реформы 60-х гг. ХХ в. явилось конституционное 
закрепление в 1970 г. четырех лингвистических регионов страны. 

Таким образом, законодательство Бельгии четко регулирует 
использование языков в официальной сфере внутри лингвистических 
регионов на основе концепции «лингвистического федерализма». В то 
же время многочисленные предписания в целом не затрагивают сферу 
неофициального межличностного общения, где действует 
конституционное право свободы выбора языка. Однако «пограничная» 
область между официальным и неофициальным использованием языка 
остается постоянным источником конфликтных ситуаций. 

1. Ле Пер-Зубкова, Л. В. Языковая ситуация в Нидерландах и Бельгии : 
языковая политика без политиков? / Л. В. Ле Пер-Зубкова // Решение 
национально-языковых вопросов в современном мире. – М., 2006. –  
С. 233 – 262. 

2. Daoust, D. Language Planning and Language Reform / D. Daoust // The 
Handbook of Sociolinguistics. – Blackwell, 2000. – P. 436 – 452. 

3. De Belgische Grondwet; La Constitution Belge; Die Verfassung Belgiens // 
[Electronic resource] – Mode of access: http://www.legislationline.org/documents/ – 
Date of access: 29. 11. 2010. 

4. Turi, J.-G. The Official and Non-Official Use оf Languages / J.-G. Turi // 
Language and Society. – Ottawa, 1989. – (26). – Р. 37 – 48.  

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОДИН ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Г. В. Ремесленникова, г. п. Белыничи 

В. Гюго когда-то сказал, что существует зрелище, более прекрасное, 
чем небо, – глубина человеческой души. Красоту этого мира не сразу 
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удается разглядеть. Чаще многое представляется настолько простым, 
привычным и будничным, что кажется, будто о своем ученике знаешь 
всё. Но проходит время, которое заставляет внимательнее всмотреться в 
привычное, и случается удивительное: открывается сложность, 
необъяснимость многих чувств и поступков, непостижимость 
возникших состояний. 

Сегодня своим одиннадцатиклассникам я предложила порассуждать 
над непростой темой: «Какое место занимает русский язык в вашей 
жизни?». 

Я прекрасно понимаю, что сейчас значительно возрастает интерес к 
проблеме взаимодействия языка и культуры. По словам 
С. П. Обнорского, «язык входит существенным слагаемым в понятие 
нации. Он служит главнейшим орудием культуры, основным фактором 
духовного развития нации...». Эту точку зрения считаю бесспорной. А 
мои ученики? Дело в том, что у нас, в Беларуси, русский язык, наряду с 
языком титульной нации, определен в качестве одного из 
государственных языков. В основном Законе страны свое отражение 
получила реальная ситуация – владение русским языком почти всем 
населением республики, осознание белорусами русского языка в 
качестве второго родного. Вот и ставлю перед детьми этот непростой 
вопрос: зачем мы учим язык Пушкина? 

В классе возникла минутная пауза. Мне ведомо это состояние души: 
она подспудно готовится к встрече с... темой «Родной язык». Начинают 
мои ребята собирать материал: чтение – перечитывание известного и 
впервые открывшегося, многочисленные выписки, диалог с собой. Эту 
непростую тему мне хочется «окропить» пушкинскими стихами. Но – в 
который раз! – как это сделать?! Где та ниточка, потянув которую 
можно размотать весь клубок? Ведь материал, рассыпанный в книгах, в 
газетах, до поры оказывается невостребованным; и уж определенно не 
каждая мысль остается в сердце. Мало не пройти мимо важных мыслей 
– их содержание надо еще «взять», «пропустить» через душу и сердце. 
Но... главное – начало. И. Т. Карлейль указывает: «Начинай! Только 
этим ты сделаешь невозможное возможным». 

Чтобы расшевелить (или направить) учеников, я предложила им 
посмотреть пейзажи В. К. Бялыницкого-Бирули (уроженца нашего 
Белыничского района) из пушкинского цикла: «Святогорский 
монастырь. Могила Пушкина», «Тригорское. Береза у реки Сороть», 
«Тригорский парк». Помолчали... Каждый углубился в свои 
размышления, а мне эти прекрасные пейзажи напомнили мои заветные 
места. Такие же река, деревья и, казалось, звуки. Бабушка моя, Варвара 
Тимофеевна, была уроженкой Западной Беларуси и разговаривала на 
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чистейшем белорусском языке. Приносим мы ей, бывало, молоко, а она 
нам: «Якія ж вы стройныя, дзяўчаты. Навошта ж так клапоціцеся?». Как 
помогал ей родной язык оставаться веселой, доброй и мудрой! 
«Ляжачага хлеба нідзе няма», – часто говорила она нам. 

Давно ушла из жизни бабушка, давно нет ее дома, почти нет 
деревни в глубине Могилевской области, а только старая дорога 
неизменно направляет (и будет направлять всегда) на сельский погост, 
где покоятся мои предки: 

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу – 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
На них основано от века 
По воле Бога самого 
Самостоянье человека, – 
Залог величия его. 
Животворящая святыня! 
Земля была б без них мертва; 
Без них наш тесный мир – пустыня, 
Душа – алтарь без божества. 

Прекрасные пейзажи Бялыницкого-Бирули вернули меня в добрый 
мир детства, послужили источником задумчивых воспоминаний. 

А ребята мои творят. Кто-то сосредоточенно, кто-то вдумчиво, а вот 
глаза улыбаются радостно, словно что-то хорошее вспомнили ... О чем 
же вы думаете, мои взрослые дети? 

«Сколько поколений воспитывалось на поэзии Пушкина, приникая 
к родникам его творчества, Однако он остался неисчерпаем, как океан! 
А личность Пушкина – воплощение красоты и гармонии. Это личность, 
которая формирует поэта как поэта, человека как Человека. Часто его 
образ мыслей показывает мне, в чем достоинство человека. Это 
актуально и в наши дни. Ведь современный человек зависит от внешних 
обстоятельств». Да, не совсем о языке, но понятно, что имеет в виду 
автор. Хорошо, Катя, что нет безразличия в твоей душе. 

А вот совсем неожиданное высказывание: «Мне падаецца, каб жыць 
дзеля сваёй Бацькаўшчыны, нельга адракацца ні ад роднай песні, ні ад 
клопатаў нашага народа. Пазнаванне Радзімы, сваіх каранёў – 
неабходны этап у нашым сталенні, ва ўсведамленні сваёй адказнасці 
перад сучаснасцю і будучыняй. А руская мова для мяне – гэта 
падарунак. Падарунак ад шчырага сэрца». Трудно не согласиться. И 
вспоминаются строки: 

Язык, великолепный наш язык, 
Речное и степное в нем раздолье, 
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В нем клекоты орла и волчий рык, 
Напев, и звон, и ладан богомолья. 
В нем воркованье голубя весной, 
Взлет жаворонка к солнцу – выше, выше, 
Березовая роща. Свет сквозной, 
Небесный дождь, просыпанный по крыше. 

И еще одна история: "...Я, десятилетний школьник, отдыхаю в 
Италии. В итальянской семье меня окружили заботой, вниманием. Но... 
хочется домой! Долгим бывает ожидание, томительными кажутся 
последние дни перед отъездом. Отправляемся на прогулку в парк. И 
вдруг... чудо! Слышу русский язык. Оказывается, это дети из 
Белоруссии, отдыхающие в пансионате неподалеку. И второе чудо! В 
руках у моей сверстницы Алеси сборник русских народных сказок. С 
каким наслаждением я перечитывал эти сказки. Душа моя радостно 
откликалась на добро, возмущалась злом. Все так близко, дорого и 
понятно... 

Для меня, сейчас почти взрослого, русский язык был, есть и будет 
"великим и могучим". Ведь он может вдохновлять, объединять, 
роднить, открывать горизонты!" 

Кажется, я достигла главной цели. Тема затронула ребят за живое. И 
главное то, что в каждой душе яркое слово живет, горит, светится. И 
слово никогда не умрет, оно будет жить в людских сердцах вечно, 
лететь из поколения в поколение, как свет звезды. 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
ОККАЗИОНАЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ОДНОМ  

СТИХОТВОРЕНИИ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА 

Л. И. Соболева, Д. Ю. Медведев, 
Белорусский государственный университет 

В работе представлен фрагмент исследования структуры и 
механизмов осмысления грамматически правильного бессмысленного 
текста, почти на две трети сформированного окказионализмами. 

Количественные показатели как маркер структурной 
организации текста. Из 32 знаменательных словоупотреблений в 
стихотворении Велимира Хлебникова «Заклятие смехом» 23 являются 
окказиональными. Почти половина словоупотреблений (17 из 32) – 
полные повторы словоформ: рассмейтесь 2, засмейтесь 3, смех 2, 
смехачи 4, смешики 2, смеюнчики 2, смейево 2. Заметим, что в тексте 
повторяются только узуальные глаголы и в основном (за исключением 
лексемы смех) окказиональные существительные. Из шестнадцати 
словоупотреблений имен существительных одна словоформа (смехачи) 
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встречается четыре раза; четыре словоформы (смехами, смехачей, 
смеячей, рассмешищ) – один раз; четыре словоформы (смех, смешики, 
смеюнчики, смейево /смейво/) – по два раза. 

Словоупотреблений с корнем смеj- почти в два раза больше, чем с 
корнем смех- (соответственно: 21 и 11). Почти половина 
словоупотреблений с корнем смеj- – это глаголы (10: засмейтесь 3, 
рассмейтесь 2, смеются, смеянствуют, иссмейся, усмей, осмей), 
приблизительно четверть – существительные (5: смейево 2, смеюнчики 
2, смеячей), чуть больше четверти – прилагательные (3: надсмейных, 
надсмеяльных, усмейных) и наречия (3: смеяльно, усмеяльно, 
рассмеяльно). Корнем смех- обладают только существительные (11: 
смех 2, смехами, смехачи 4, смехачей, смешики 2, рассмешищ), причем 
все 9 окказионализмов имеют форму множественного числа, что 
формирует их диаграмматическую иконичность. 

Словообразовательная структура имен существительных. Из 
семи лексем-существительных только одна (смех) является узуальной и 
входит в активный словарный запас, но и она один раз представлена в 
устаревшей и просторечной грамматической форме множественного 
числа смехами [7, с. 1367]. 

При формировании окказиональных морфологических дериватов 
имени существительного реализуются словообразовательные потенции 
производящей основы; актуализируются системные связи на 
морфологическом уровне: синонимия, омонимия и полисемия 
словообразовательных аффиксов; предпочтение делается 
словообразовательным суффиксам с более широкими ассоциативными 
связями, то есть суффиксам, расширяющим ассоциативное поле 
производного слово. Так, синонимичны суффиксы диминутивов -ик-, -
чик- в отыменных дериватах смешики – смеюнчики. В дериватах 
смеячи - смеюнчики синонимичны суффиксы -ач- и -ун-, обладающие 
значением деятеля [4, с. 142], но суффикс -ун- осложнен семой 
‘склонный к действию, названному корнем’. В лексемах смехачи и 
смеячи суффиксы омонимичны: в отыменном деривате смехачи 
суффикс -ач- имеет значение носителя предметного признака, а точнее, 
названия лица по характерному качеству, признаку [4, с. 186], а в 
отглагольном (смеячи) – значение производителя действия [4, с. 146]. 
Заметим, что лексема смехач фиксируется в «Словообразовательном 
словаре русского языка» и «Словаре морфем русского языка», а в 
«Словаре неологизмов Велимира Хлебникова» она отнесена к 
неологизмам с пометой о том, что «слово встречается у А. Ремизова 
(1906 г.)» [3, с. 318]. Всего же в текстах Хлебникова присутствует 12 
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отглагольных и 8 отыменных окказиональных лексем с омонимичными 
суффиксами -ач- [3, с. 599]. 

Просторечному отыменному деривату смехун со значением 
«шутник, насмешник» [7, с. 1370] Хлебников противопоставляет 
отглагольный окказионализм смеюн. Окказиональный отыменной 
дериват смешик поэт создает, вероятно, всего лишь заполняя лакуну на 
месте возможного синонима к слову смешок со значением «1. Чаще ед. 
Короткий, непродолжительный смех || О шутливом, насмешливом 
выражении (глаз). 2. Чаще мн. Шутки, насмешки» [7, с. 1382], так как 
«от некоторых основ существуют синонимичные образования с 
разными морфами: часок и часик, лоскуток и лоскутик…» [4, с. 208]. 

Влияние контекста на варьирование словообразовательного 
значения имени. Аналогия, столь важная для окказионального 
словообразования [2, с. 203], едва ли не более актуальна в процессе 
осмысления окказионализмов в тексте. Даже при условии «тотальной 
окказиональности» предполагается, что в диалоге автора поэтического 
текста с читателем сохраняется принцип кооперации, хотя в данном 
случае гипертрофируется постулат релевантности (следования теме), но 
нерелевантным становится постулат «истинности» (категория качества 
по Грайсу), а вероятностный характер реализации категории количества 
(с ее постулатами об оптимальном объеме передаваемой информации) 
определяется категорией способа (выраженной постулатом «говори 
ясно») [1, с. 221 – 223]. Иными словами, семантизация текста основана 
на грамматических и варьирующихся словообразовательных значениях, 
где выбор варианта определяется аналогией и синтагматикой текста. 

Словообразовательная семантика лексемы смеюнчики, выраженная 
суффиксом -ун-, соотносит ее с лексемами смехачи, смеячи, 
обладающими семантикой субъектности: либо деятеля (смеячи, 
смеюнчики), либо носителя признака (смехачи). Суффиксы 
диминутивов объединяют окказионализмы смеюнчики и смешики. В 
последнем отсутствует словообразовательная семантика деятеля или 
носителя признака, но соотнесенность через лексему смеюнчики с 
группой лексем, обладающих семантикой субъектности (смехачи, 
смеячи, смеюнчики), позволяет в поэтическом тексте ассоциировать 
суффикс -ик- с субъективно-оценочным значением в слове смешики с 
омонимичными суффиксами -ик-: в отыменных дериватах со значением 
лица: «по принадлежности к общественно-политическому, 
идеологическому, научному направлению, по сфере занятий, 
склонности, названным мотивирующим словом» (критик, график) [4, 
с. 189 – 190]; в отглагольный дериватах со значением деятеля (нытик) 
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[4, с. 143 – 144]. Значит, даже при отсутствии полисемии 
словообразовательных морфем она может быть приписана слову 
реципиентом текста в силу психологически значимых ассоциативных 
связей, актуализированных контекстом, сформированным в первую 
очередь словообразовательными и грамматическими значениями. 
Поскольку в окказионализмах нарушается конвенциональная 
комбинаторика корней и словообразовательных аффиксов: 
расширяются пределы допустимого, то инерция восприятия (аналогия) 
позволяет преодолеть те ограничения в плане содержания, которые 
создаются особенностями комбинаторики корневых и аффиксальных 
морфем уже в окказионализмах. Поэтому при осмыслении текста не 
только лексема смешики, но и лексема смеюнчики может 
интерпретироваться двояко: и как субъект деятельности, и как результат 
деятельности. Когда лексема смеюнчики вводится во фрагмент текста, 
прямо имитирующий заговор (Смейево, смейево, / Усмей, осмей, 
смешики, смешики, / Смеюнчики, смеюнчики), суггестия реализуется в 
связи с инерцией восприятия синтагматической последовательности, 
обусловленной как семантическими, так и формальными факторами: 
отсутствие семантики деятеля в двух предшествующих именных 
лексемах (смейево, смешики) «подавляет» семантику деятеля в 
суффиксе -ун-, в результате доминирует модификационное 
уменьшительно-ласкательное значение синонимичных суффиксов -ик-, 
-чик-, и отглагольный дериват ассоциируется уже не с субъектом смеха, 
а с самим смехом (смеюнчики=смешики). Показательно, что 
варьирование звуковой оболочки в суффиксах -ик-, -чик- существует 
одновременно с варьированием звуковой оболочки префиксов в 
однокоренных императивах (усмей, осмей). 

Формальные и семантические факторы заставляют воспринимать 
именной комплекс (Смейево, смейево, /…смешики, смешики, / 
Смеюнчики, смеюнчики) как градационный с усилением дискретности 
объекта. Отглагольный окказионализм смейево образован с помощью 
суффикса -ев- /-в-/ со значением «совокупность предметов, продукт, 
вещество, возникающее в результате действия или являющееся 
объектом действия, названного мотивирующим словом» [4, с. 155]. 
Градация заключается в том, что лексема (смейево) с семой 
‘совокупность’, сменяется диминутивом смешики, где сема 
‘непродолжительность’ ассоциируется с семой ‘дискретность’. В свою 
очередь в лексеме смеюнчики, обладающей более сложной, чем 
лексемы смейево и смешики морфологической структурой, семантика 
дискретности обусловлена не только планом содержания аффиксальных 
морфем, но и планом выражения (членимостью суффиксального 
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комплекса), – таким образом проявляется диаграмматическая 
иконичность этого фрагмента текста. 

Повторим, что контекст, в котором инвариантами являются две 
корневые морфемы, а варьируются лишь словообразовательные и 
грамматические аффиксы, конечно, не снимает полисемию 
словообразовательных суффиксов, как это и происходит в отглагольном 
морфологическом деривате рассмешище (смех > смешить > 
рассмешить > рассмешище). Суффикс отглагольного 
морфологического деривата рассмешище, возможно, полисемичен: он 
называет не только место, «характеризующееся действием, названным 
мотивирующим словом» [4, с. 153], но и субъекта действия [4, с. 153]; а 
точнее, «стечение, скопление людей» [4, с. 164], при этом сема 
‘количество’ соотносится с семой ‘интенсивность’. Поскольку при 
интерпретации окказионализмов реципиенты текста ищут узуальные 
дериваты с аналогичной окказионализму словообразовательной 
структурой (ср.: посмешище), то в семантику слова рассмешище 
включается и значение результата интенсивного действия [4, с. 237]. 
Очевидно, что в процессе семантизации подобного рода текстов 
значительно увеличивается вероятность индивидуальных 
семантических колебаний, тем не менее ограниченных 
конвенциональной языковой системой. 
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ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИЗАЦИИ МЕНТАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТОВ 

(на материале английского языка) 

Р. И. Стеванович, 
Черноморский государственный университет им. Петра Могилы 

Понятие категоризации является одним из самых фундаментальных 
понятий человеческой деятельности и основополагающим понятием 
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когнитивной лингвистики. «Под категоризацией понимается 
осмысление объектов и явлений действительности в рамках категорий – 
обобщенных понятий» [3, с. 127]. Сознание человека, осмысляя 
действительность, относит отдельные ее фрагменты к определенным 
разрядам, категориям, устанавливая общие черты с другими 
фрагментами и выделяя особенные черты, отличающие данную 
категорию от других. «Категоризация – важнейшая интеллектуальная 
операция, которую человек выполняет постоянно и во всех видах 
деятельности, причем подсознательно: он категоризует все, с чем 
сталкивается» [4, с. 28]. Категоризация на концептуальном уровне 
заключается в интерпретации сложного через простое, ненаблюдаемое 
через наблюдаемое. Категоризация опирается на структурирующие и 
концептуальные возможности естественного языка. 

 «Когнитивная лингвистика – область, рассматривающая язык как 
когнитивное явление, состоящее из ментальных конструктов» [4, с. 47]. 
Категоризация мира – это результат когнитивной деятельности 
человека, итог классификации окружающего мира. 

Ментальный лексикон человека – это концептуальная система, 
состоящая из разного рода концептов. «Для того, чтобы понимать мир и 
действовать в нем, необходимо осмысленным образом категоризовать 
вещи и жизненные ситуации, с которыми мы сталкиваемся» [2, с. 135]. 
«Языковая картина мира – это особое образование, постоянно 
участвующее в познании мира – это своеобразная сетка, накладываемая 
на наше восприятие, на его оценку» [1, с. 64].  

Методом лингвистических исследований выступает 
концептуальный анализ. Концептуальный анализ позволяет установить, 
как человек воспринимает окружающий мир и мир внутренний, в том 
числе и свою ментальную сферу. Смысл концептуального анализа – 
реконструкция знания о мире, складывающаяся в языковую картину 
мира. 

Такие ненаблюдаемые сущности как идея, мышление, гипотеза, 
суждение, проблема, концепт – описываются языком физического 
мира, простым и доступным каждому. «Знания о мире не столько 
фиксируются, сколько оцениваются, не классифицируются, а 
категоризуются, психологизируются» [4, с. 32]. 

Ментальные образования категоризуются как идеальные сущности, 
которые не поддаются наблюдению. Они описываются простым, 
доступным языком на основе эмпирического опыта. Ментальные 
конструкты как idea – «идея», thought – «мысль», concept – «концепт» 
категоризируются по зрительному восприятию: to see an idea, thought, 
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notion – «видеть идею, мысль, понятие», to observe an idea – 
«рассматривать идею», thought dawns – «мысль становится видимой», to 
see the answer – «видеть ответ». Носители английского языка 
описывают идеальные сущности по аналогии с твердым предметом, 
который можно поддержать: solid argument – «твердое убеждение», to 
support idea, assumption – «поддержать идею, мнение». 

Ментальные конструкты воспринимаются носителями языка как 
живые существа, движущиеся на двух ногах: idea comes – «идея 
приходит», thought runs – «мысль бежит», problem appears – «проблема 
появляется», idea rises – «идея возникает». Психология здравого смысла 
переводит «желаемое», ненаблюдаемое в «наглядное». Продукты 
мыслительной деятельности в английском языке уподобляются мелкому 
предмету, который можно схватить, держать в руках, отбросить. 
Например, to take idea, notion, opinion – «взять идею, понятие, мнение», 
to hold, handle idea, thought – «держать идею, мысль, проблему», to 
capture idea, thought – «схватить идею, мысль», grasp concept – «уловить 
понятие», to drop an idea – «отбросить идею». Также существенно для 
англоязычной культуры уподобление продуктов мыслительной 
деятельности живой природе, течению реки: idea flows – «идея плывет», 
stream of thought – «поток мысли», streamy nature of associations – 
«поток ассоциаций». 

В категоризации ментальных конструктов прослеживается 
уподобление их растению, которое цветет и вянет: idea blossoms– «идея 
цветет», thought fades – «мысль вянет». 

Ценным для англоязычной культуры является языковое знание о 
том, что продукты мыслительной деятельности ассоциируются с 
военными действиями: to attack, attempt a problem – «атаковать 
проблему», to advance an idea – «выдвинуть идею», to struggle with a 
problem – «бороться с проблемой». 

Ментальные конструкты также ассоциируются с идеей света, a flash 
of idea – «проблеск идеи», flash through mind – «проблеск ума», flash of 
insight – «проблеск инсайта», to see a problem in a new light – «видеть 
проблему в новом свете». Факты английского языка свидетельствуют 
также о том, что идеальные ментальные сущности уподобляются 
строительству здания: to build theory – «построить теорию», to construct 
hypothesis – «сконструировать гипотезу», to frame a problem – 
«оформить проблему», to build a proof – «построить доказательство», to 
construct an argument – «построить аргумент». 
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В практическом сознании большое и максимальное количество 
опредмечивается как несчетное (поток, рудник, море, мир, масса). 
Например, mass of ideas – «масса идей», sea of ideas – «море идей», gold 
mine of ideas – «золотой рудник идей», stream of solutions – «поток 
решений», world of solutions – «мир решений».  

Неупорядоченные множества психологизируются. Человек 
пытается упорядочить их и дает им свои имена: bundles of ideas – 
«связка проблем», train of ideas – «поезд идей», chain of problems – 
«цепь проблем», pack of solutions – «пакет решений», handful of ideas – 
«горсть идей», crowds of ideas – «толпы идей». Ментальные сущности 
предстают в обыденном сознании как дикие звери: wild idea – «дикая 
идея», wild solution – «дикое решение», wild guess – «дикая догадка». В 
донаучном мышлении ментальные сущности нередко выступают как 
нечеткие, расплывчатые: hazy idea – «туманная идея», dim problem – 
«расплывчатая проблема». Ментальные имена категоризуются также по 
типу предмета, находящегося в собственности, который можно 
разделить, расчленить: to divide problems into parts – «разделить 
проблемы на части», to share ideas, thoughts – «разделять идеи, мысли», 
half a problem – «половина проблемы». При категоризации ментальных 
конструктов наблюдается явление эстетики: elegant proof – «элегантное 
доказательство», perfect unity – «совершенная комбинация элементов», 
esthetic judgment – «эстетическое суждение», the beauty of equations – 
«красота уравнений». Носители английского языка находят 
существенным в языковой категоризации ментальных образований 
стабильность их формы, телесность и тяжесть: hard solution – «тяжелое 
решение», weighty ideas – «тяжелые обременительные мысли». При 
сравнении лексической сочетаемости русского и английского языков 
следует отметить параллелизм между ними: thought wheels – «мысли 
кружатся», idea originates – «идея зародилась», low, high opinion – 
«низкое, высокое мнение», assumption rests – «предположение 
покоится». 

Таким образом, структурирование мира идей, знания, познания, 
привычным языком описания физического мира показывает, как 
практические знания о практическом мире, окружающей 
действительности используются для осмысления и описания 
«теоретического» ментального мира. Язык становится воплощением 
практического опыта человека. 
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ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО СЛОВАРЯ «ГОРОДА РОССИИ» 

Сюй Пэй, Харбинский научно-технический университет 
Данная статья является поэтапной работой проекта Хэйлуцзянской 

Ассоциации русского языка «Исследование культурного содержания номинаций 
русских городов»（俄罗斯城市名称的文化内涵研究）》№10-17. 

В русской лексикографической практике начиная с XVIII века 
сложилась традиция невключения географических названий в толковые 
филологические словари общего типа. Имена географических объектов 
стали предметом описания энциклопедических словарей, в которых 
сообщалась главным образом информация о называемом объекте 
(таким, например, является изданный в конце ХХ века 
энциклопедический словарь «Города России»), а также специальных 
топонимических словарей, в которых даются отдельные 
морфологические характеристики названий или описание их 
этимологии, происхождения. Некоторые словари посвящены 
оттопонимическим образованиям (например, названиям жителей разных 
русских городов, которые вызывают трудности не только у 
иностранцев, но и у носителей русского языка). 

Словари, совмещающие семантизацию адресно-указательного 
компонента значения топонимов, их этимологического значения и 
ассоциативно-фоновых характеристик с одновременным описанием 
особенностей орфографии, произношения, словоизменения и 
словообразования, и отвечающие потребностям преподавания русского 
языка иностранцам, называются лингвострановедческими 
топонимическими словарями [1, с.16]. Именно таким и должен быть 
словарь ойконимов, который мы по аналогии с упомянутым выше 
энциклопедическим словарем назвали «Города России». 

Опишем принципы составления лингвострановедческого словаря 
«Города России». 

При составлении словника для словаря ойконимов мы 
руководствовались, прежде всего, принципом облигаторности 
(общеизвестности для всех русских людей), то есть включили в него 
наиболее известные русские города. Это, как правило, большие города, 
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центры областей и краёв. Кроме того, мы включили в словарь три 
столицы республик и некоторые города, связанные в сознании русских 
людей с историей России, а также города, имеющие важное 
экономическое значение в наши дни. В наш словарь не вошли центры 
автономных кругов, так как названия этих городов редко встречаются в 
средствах массовой информации и в речевом общении русских людей. 

Города, являясь памятниками истории, языка и диалектов, 
культуры, географии, традиций, образа мышления русского этноса, 
одновременно входят в систему историко-культурных и 
пространственно-временных вех жизни России. Любому иностранцу, 
изучающему русский язык, лингвострановедческий словарь «Города 
России» должен дать информацию о характеристиках конкретного 
русского города, о его истории, происхождении его названия, должен 
показать, чем он отличается от других городов, какую роль в жизни 
современной России он играет, какое место в сознании русских людей 
он занимает и т. п. 

Название любого города в принципе безэквивалентно: даже русский 
топоним Новгород, внутренняя форма которого ясна иностранцам, 
обычно не переводится на другие языки эквивалентными словами, а 
передается путем транслитерации: Novgorod. Иными словами, название 
каждого города, рождаясь в лоне русского языка, может стать 
лексической единицей любого языка, заимствуясь без перевода. 
Поэтому многие русские ойконимы знакомы иностранцу ещё до 
изучения русского языка. Внутренняя форма многих других ойконимов 
и тем более их этимология часто остаются для иностранцев скрытыми. 

По широте своей известности и употребительности названия 
городов могут быть разделены на интернациональные или 
интеррегиональные и локальные. Однако многое здесь зависит от 
широты познаний, от образованности человека. 

Вторым важным принципом формирования словника является 
принцип учета групповых характеристик русских городов. 

1. Учет политической значимости города в современной России. 
В соответствии с этим принципом в словарь «Города России» 

следует, прежде всего, включать названия городов, являющихся 
центрами субъектов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, 
Свердловск, Казань и т. д. Следует отметить, что иностранные студенты 
чаще всего встречают именно эти ойконимы в средствах массовой 
информации. 
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Наряду с ними в словарь «Города России» можно включать также и 
названия других городов, и, соответственно, возникает необходимость 
применения дополнительных принципов отбора. 

2. Учет экономической значимости города. 
Некоторые города, не являющиеся центрами субъектов Российской 

Федерации, одновременно известны всем русским как крупные 
промышленные центры, в том числе города первых пятилеток. Среди 
них Набережные Челны, Нижний Тагил и Братск. 

3. Учет исторической значимости города. 
В словарь следует включать и названия городов, связанных с 

историческими событиями России: Старая Русса, Сергиев Посад, 
Можайск. 

4. Учет значимости города как общепризнанного места отдыха 
россиян. 

На основании этого критерия следует включать в словарь 
ойконимы, ассоциирующиеся в сознании русских людей с 
путешествиями, экскурсиями, летним отдыхом. Это могут быть 
названия городов, входящих в «Золотое кольцо» России: Ростов 
Великий, Суздаль и т. д., названия городов-курортов: Сочи, Пятигорск. 

От названий городов образуются прилагательные и 
существительные, которые иной раз получают собственную жизнь и 
применяются в словосочетаниях, характеризуя предметы и явления, 
далекие от географического имени (например, Владимирский тракт, 
тульский самовар) [2, с. 73]. Эти словосочетания также можно отразить 
в лингвострановедческом словаре ойконимов, предназначенном для 
иностранца. Назовем это принципом учета оттопонимических 
образований. Во всяком случае, по нашему мнению, в словарь «Города 
России» необходимо включать названия жителей данных городов. 

В названиях городов заложена разнообразная информация, с ними 
связаны различные ассоциации, к тому же эта информация возрастает 
со временем. Рост самого города, войны, революция, большие стройки, 
открытия, связь города с известным человеком — все это добавляет 
новые пласты к его истории. А само имя впитывает в себя эту 
историческую информацию о месте, которое оно вызывает. Это 
особенно ощутимо, когда имя города остаётся неизменным на 
протяжении веков, как например, Москва. 

Такая информация превышает фоновые знания образованного 
человека (не историка, не социолога). Особенности ойконима и слабое 
«обыденное языковое сознание» наших современников заставляют 
давать в словарных статьях и энциклопедические сведения, а также, 
хотя бы кратко и популярно раскрытую, этимологию ойконима. 
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Кроме того, любой топоним более индивидуален по сравнению с 
именем личным: он, как правило, относится к одному единственному, 
только данному объекту, в то время как Иванов и Марий существует 
бесчисленное множество. Поэтому в лингвострановедческом словаре 
антропонимов соотнесенность с объектом номинации существует лишь 
в тех случаях, когда это имя носило широко известное лицо. За каждым 
личным именем не стоит лицо, которое нужно представлять [2, с. 75]. А 
за названием страны, моря, города стоит совершенно определенный 
объект, сведения о котором в той или иной плоскости и степени 
обязательно должны содержаться в словаре. 

Таким образом, лингвострановедческий словарь «Города России» 
для наилучшего представления иностранцу географических имён 
(названий городов) должен содержать достаточное количество 
разнообразных энциклопедических и этимологических сведений, чтобы 
заинтересовать, привлечь внимание, вызывать желание познакомиться 
лично, заставить запомнить и через имя приобщить к культуре России. 
Следовательно, можно говорить о принципе включения 
энциклопедических и этимологических сведений в словарь «Города 
России». 

Поскольку лингвострановедческий словарь – это словарь, в котором 
получает отражение лексический фон ойконимов, необходимо включать 
в него сведения об ассоциациях, которые вызывают те или иные 
названия городов у носителей русского языка. Эти сведения были нами 
получены в ходе ассоциативного эксперимента и отражены в 
следующем параграфе данной главы. Включение таких сведений в 
словарь позволяет говорить о реализации принципа отражения 
лексического фона ойконимов в словаре «Города России». 

Ещё один важный принцип – принцип учета адресата словаря. 
Любое учебное пособие (а лингвострановедческий словарь можно 
рассматривать именно как учебное пособие для иностранцев) 
ориентировано на определенный уровень владения языком. Наш 
словарь предназначен для преподавателей русского языка и студентов 
продвинутого этапа обучения. Это находит отражение в 
семантизирующей части словаря. Однако, составляя словарь, мы все же 
стремились к тому, чтобы язык толкований и изъяснений лексического 
фона был лаконичен, речевые обороты просты, объяснения кратки, 
популярны.  

Для каждого словаря необходимо соблюдать и принцип 
единообразия структуры словарной статьи. Мы посчитали 
необходимым включить в словарную статью нашего словаря 
следующие компоненты: 

- заголовочную единицу с указанием ударения; 
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- географическое положение города на карте; 
- этимологические сведения: когда и почему возникло название, 

на каком языке, что оно означает, 
- энциклопедические сведения: а) краткая история города: время 

возникновения или первое упоминание в документах; наиболее важные, 
интересные и яркие этапы и факты истории, б) немного о современном 
состоянии города и достопримечательностях; 

- оттопонимические сведения: названия жителей города; 
- ассоциации, которые вызывает название города у носителей 

русского языка. 
1. Молчановский, В. В. Лингвострановедческий потенциал топонимической 

лексики русского языка и его учебно-лексикографическая интерпретация // 
Диссератаця на соискание ученой степени канд.филол.наук. М., 1984. 

2. Подольская, Н. В. Какую информацию несут топонимы.. – В сб. : 
«Принципы топонимики». – М., 1964. 

ДЕФИНИЦИЯ ТЕРМИНА «ПОЛИТИКА» И ЕГО 
ПРОИЗВОДНЫХ 

В «НОВОМ ТОЛКОВАТЕЛЕ» Н. ЯНОВСКОГО 

Фазели Пуя, Белорусский государственный университет  

Объектом систематизации словарного материала «Нового 
словотолкователя» Н. Яновского являются термины иноязычного 
происхождения, новые и старые, уже ставшие частью лексической 
системы русского языка, узкого специального употребления и 
известные образованному обществу, которые составляют пласт 
книжной лексики, используемой в журналах, газетах и обыденных 
разговорах [1]. Следовательно, реестровые слова относятся к 
терминологическим системам разнообразных наук, областей знаний, 
производства и культуры (художеств), имеющих с одной стороны, 
строгую предметно-логическую дефиницию (научное понятие, 
дальнейшее значение слова по А. Потебни), с другой стороны, понятие 
наивное [по Б. Норману], житейское [по Л. Выготскому], образованное 
в разговорно-бытовой сфере. 

В «Новом словотолкователе» Н. Яновского впервые в русской 
лексикографической практике приводятся словарная и 
энциклопедическая дефиниция термина политика и его производных 
политик, политический. Изучение структуры понятий ядерных 
терминов политической специальной номенклатуры по первичным 
лексикографическим источникам дает возможность раскрыть 



159 

диахроническую перспективу формирования современного научного 
понятия термина политика и его производных. 

Термин политика и его производные политик, политический 
относятся к освоенным заимствованиям в русском языке к началу XIX 
в., т. к. первая фиксация слов политика, политический, по данным 
СРЯ XI – XVII в., относится к второй половине XVII в. [2, с. 218], по 
данным ССРЛЯ, номинация политик вошла в русский язык позже в 
первой трети XVIII в. (словарь Вейсмана 1731) [3; 10, с. 997 – 998]. 

В «Новом Словотолкователе» впервые указывается источник 
заимствования терминов политика (гр. от слова πoλιs общество, 
государство, город) и прилагательных общественный, гражданский, 
городской (от греч. πoλιτικos), приводится номинативное значение слова 
политика, выделенное курсивом: «Познание гражданских или 
общественных дел» [1; 3, с. 376]. 

В обширной энциклопедической части словарной статьи 
систематизируются значения термина политика, раскрывается его 
понятийный объем, квалификационные признаки, известные науке на 
момент его описания, начало XIX в. В номинации приводятся 
следующие лексико-семантические варианты полисеманта (различные 
знаменования): 1) законное или учебное, 2) государственное или 
научное, 3) в простонародном смысле образ обхождения [1; 3, 
с. 377 – 381]. 

1. Политика как наука, учебный предмет касается внутренней 
организации общества и внутриполитической деятельности (законное 
или учебное, в коем политика означает часть нравственной 
практической философии, научающую добродетелям гражданским). 
Она включает следующие разделы, одновременно раскрывающие и 
сферу практической внутригосударственной политической 
деятельности: 1) сочинение о началах общества; 2) об управлении оного; 
3) о должностях; 4) о правах всякого члена общества; 5) о 
преступлениях и наказаниях; 6) о разных родах правления; 7) вообще о 
гражданском внутреннем устройстве [1; 3, с. 378]. 

2. Политика как наука, учебный предмет и практическая 
деятельность в сфере внешней политики (государственное или 
национальное), в которой рекомендуется учитывать национальную 
специфику государств (различествует, смотря по обстоятельствам 
разных государств народов, с коим сношения иметь должно). Данные 
аспекты внешнеполитической деятельности (внешнего устройства 
гражданского общества) входят составной частью в учебное отделение 
политики: 1) общая связь разных народов между собою; 2) право 
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народное; 3) право войны и мира; 4) тракты оборонительные и 
наступательные; 5) торговые; 6) посольские и прочие. 

В толкующей части стати определяются субъекты политической 
деятельности (начальники, правители обществ или государств, люди от 
общества на то определенные), которое получили знания и имеют 
практические навыки политической деятельности. 

3. Третья составляющая понятия политика относится к разговорно-
бытовой сфере, наивной, «стихийной, житейской». В простонародном 
смысле слово политика обозначает образ обхождения, межличностное 
(между собою) и межгосударственное (целых обществ или владений). 
Развернутое толкование термина политика относит его к определенной 
сфере научного знания, философии, причем в словаре фиксируются и 
терминологическое сочетание (предположительно, впервые) 
политическая наука (сии причины, приведенные в порядок; названы 
также политическою наукою), под которой понимается юридическое 
обеспечения права сильнейшего на присвоение себе своей власти. В 
данном контекстуальном окружении термин политическая наука 
имеет субъективно-отрицательную оценочность, как наука лживая и 
лицемерная, служащая достижению личной выгоды (извлечь для себя 
какую-нибудь выгоду; сия политика наблюдает неизменно свою пользу, 
хотя со вредом других и не имеющая ни малейшей связи с 
добродетельной политикой, которая всегда жертвует своею выгодою 
другому) [1; 3, c. 379]. 

Впервые в словаре Н. Яновского приводится теоретическое 
осмысление политики, указывается на выделение ее в особую область 
знания и деятельности в трудах Платона, Аристотеля, Макиовеля, 
Гоббса, Милтона, Французских революционистов, рассматриваются 
формы государственного правления (Аристократия, Демократия, 
Олигархия, самовластное царское, деспотическое правление) [1; 3, 
с. 380] и правовое обеспечение общественной жизни страны и 
законности власти. 

Субъективизм политических действий приводит к субъективизму 
политической науки (Из сего явствует, что политика есть 
самопроизвольная наука приспособленная к всяким случаям, 
преобразовывающая по обстоятельствам белое в черное и черное в 
белое [1; 3, с. 381]). 

Необъективность политики, по мнению автора, не уменьшается 
временным факторам. Статья заканчивается эмоциональным 
фрагментом: Писатели, последовавшие Платону и Аристотелю, 
бесчисленны: всякой писал, как хотел, или как было показано; на их 
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правилах основываются правителя и народы, также столько, сколько 
хотят, или сколько могут <...> сочинениями довели политику до того, 
что никаким ся общим правилам умной человек верит или последовать 
не станет. Сию статью мы заключим простонародною Английскою 
пословицею: Honesty is the best policy, честность наилучшая политика 
[1; 3, с. 381]. 

Таким образом, в «Новом словотолкователе» происходит 
категоризация научного понятия политика, как раздела науки, 
учебного предмета и практической деятельности; выделяются основные 
сферы политической деятельности и гражданского устройства 
(внутренняя/внешняя политика; внутреннее/внешнее гражданское 
устройство); определяются разделы учебных предметов, которым 
одновременно эксплицируют подвиды политической деятельности 
(общественные или гражданские дела), структуру гражданского 
общества. Разделы науки, учебных предметов и сфер, подвидов 
политической деятельности характеризируются предметно-логическим 
синкретизмом. Каждый из сегментов понятийного объема термина 
политика находит свою смысловую и формальную репрезентацию, но 
она не обладает еще четкой однозначной дифференциацией. В словаре 
Яновского отражен функциональный подход к определению понятия 
политика – это деятельность, процесс (познание, дела) по отношению 
объекту изучения/воздействия — государству и обществу и результат 
этой деятельности, но не государственная и общественная 
стратификация. 

В реестровый корпус словаря входят производные 
терминологические единицы политик, политический. Понятийный 
объем термина политик образуют две семы: 1. Человек, получивший 
образование в области политики (человек знающий политику); 
2. Человек, профессионально занимающийся политикой (в ней 
упражняющийся в каком-нибудь знаменовании) [1; 3, с. 383]. 

Как полисемант определяется в словаре и прилагательное 
политический: 1. Государственный; 2. Общественный, 
государственный (гражданственный относительный к правлению 
государства, государственным делам); 3. Искусный; 4. Хитрый [1; 3, 
с. 383]. 

Кроме того, в словаре политическая терминосистема расширяется за 
счет внутритекстовых терминологических сочетаний политическая 
наука, политические правила. 

1. Яновский, Н. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. – 
Санкт-Петербург, 1803 – 1806. – Ч. 1 – 3. 

2. Словарь русского языка XI – XVII в. – М., 1990. – Вып. 16 



162 

3. Словарь современного русского литературного языка. – М., 1960. – Т. 10. 
4. Словарь русского литературного языка XVIII века. – М., 1989 – 2006 гг. 

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА: 
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

(на материале СМИ) 

Фазели Пуя, Белорусский государственный университет 

Анализ средства массовой информации последних лет дает 
возможность выделить целый массив новых политических слов, 
вошедших в лексикон современного человека, созданных на основе 
разных словообразовательных способов русского языка, включая 
семантическое переосмысление некоторых терминов и 
общелитературных номинаций, изменение социальных регистров слов 
(например, переход арготизмов и жаргонизмов в сферу 
общеполитической лексики), заимствования, внешние (из языков-
источников) и внутренние (связанные с актуализацией лексем 
пассивного использования, функционирующих в русском языке), что в 
совокупности характеризирует перманентный процесс лексического 
обогащения. 

Зафиксировать новые слова на определенном этапе развития 
общества представляется интересным и важным, поскольку это и 
определенный этап в развитии самой системы языка. Материалом для 
наблюдений послужили центральные органы периодической печати 
Украины «Сегодня», Беларуси «Советская Беларусь», России 
«Известия» последних лет, а также словаря Бакеркиной и 
Шестаковой [1]. 

В массиве новой политической лексики, актуальных в СМИ можно 
выделить следующие семантические группы: 

1. Названия государств, общественно-политических групп и 
организаций: ассамблея, блок, большинство, меньшинство, 
Европарламент, Евросоюз, клан, коалиция, команда, кулуары, 
лжекоалиция, лобби, Меджлис, олигархия, оппозиция, охлократия, 
саммит, сверхдержава, фракция, электорат, элита, 
истэблишмент и др. 

2. Политические действия, акции: аннексия, беззаконность, 
беспредел, блокирование, геноцид, денационализация, денонсация, 
деполитизация, дестабилизация, импичмент, инсинуация, интеграция, 
кассация, компромисс, конфронтация, легитимация, манипулирование, 
мониторинг, парафирование, пикет, плебисцит, радикализация, 
разборки, раскол, ратификация, реванш, реприватизация, ротация, 
самороспуск, стагнация, узурпация, украинизация, федерализация, 
шантаж, экстрадиция и др. 
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3. Политические движения, течения, направления: авантюризм, 
автономизация, авторитаризм, аполитизм, глобализм, европеизм, 
либерализм, лоббизм, максимализм, монополизм, национализм, 
нейтралитет, неонацизм, панамериканизм, парламентаризм, популизм, 
радикализм, федерализм, феминизм и др. 

4. Названия политических лиц, государственных чиновников: 
авантюрист, авторитарист, антидемократ, боевик, верхушка, вице-
премьер, министр, губернатор, истеблишмент, креатура, лидер, мэр, 
олигарх, омбудсмен, неформал, президент, премьер-министр, пресс-
секретарь, радикал, регионал, спикер, спичрайтер, харизматик и др. 

5. Лексика предвыборных технологий и процедур: аутсайдер, 
брифинг, дебаты, имидж, императивный мандат, инаугурация, квота 
(избирательная), манипулирование, референдум, (предвыборные) 
технологии, пиар, рейтинг, фальсификация, экзит-пол и др. 

6. Названия документов: коммюнике, меморандум, пресс-релиз, 
регламент, универсал и др. 

7. Наименования процессов и действий по имени политического 
деятеля: Кучмизм (от Леонида Кучмы), Путинизм (от Владимира 
Путина), Ельцинизм (от Бориса Ельцина) и др. 

8. Особую группу составляют слова с переносным значением, 
которые часто образуют устойчивые словосочетания. Некоторые слова 
и словосочетания из других сфер деятельности человека (медицины, 
искусства, науки) заимствуются СМИ для оживления газетной речи, 
интенсивного воздействия на эмоциональную сферу читателей: выйти 
на авансцену, агония диктаторского режима, социальная анемия, 
предвыборные баталии, бюрократическое болото, вертикаль власти, 
верхние (высшие) эшелоны власти, верхние этажи управления, 
политическая верхушка, политические вкусы, националистическая 
волна, голос народа, закулисная жизнь парламента, предвыборные игра, 
быть у кормушки власти, кулуары политической жизни, миф о военной 
угрозе, паралич власти, политический расклад, реставрация старых 
порядков, политическая спекуляция, теневая деятельность, четвертая 
власть, социальный шок, революция (бархатная, оранжевая и др.), и др. 

Большинство рассмотренных слов являются заимствованными 
словами. Можно выделить два основных типа заимствованных слов по 
времени заимствования. Первый тип — заимствования новые, 
сделанные непосредственно в последние годы, из которых они еще не 
приобрели установившегося написания. Например: харизма, 
импичмент, инаугурация, истеблишмент, экзит-пол, пиар, спичрайтер 
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и др. Второй тип — заимствования относительно старые, 
актуализированные в последние годы в связи с изменением 
политической и экономической системы постсоветских стран. 
Например: блок, оппозиция, фракция, президент, революция и др. Вновь 
актуализировались сейчас и заимствования, сделанные еще задолго до 
Октябрьской революции и потерявшие свою актуальность с 
установлением советской власти. Таково слово, например: губернатор 
(лат. gubernator — рулевой, правитель), не только вернувшее себе 
актуальность, но и приобретшее новую актуальную сочетаемость. 
Характерным примером второго типа является слово президент. 
Заимствованное слово президент ранее было актуальным как 
наименование иностранных политических и общественных реалий 
(например: «президент США», «президент Франции»). С тех пор 
ситуация изменилась, и экстралингвистические факторы сделали слово 
президент актуальным и для постсоветских стран [2]. Такую же судьбу 
имеют слова мэр (фр. maire) и муниципалитет (муниципальный). Если 
в начале восьмидесятых годов ХХ века существовала должность с 
названием «председатель горисполкома», то сегодня слово мэр стало 
официальным титулом главы исполнительной власти в городах России 
и Украины.  

Очень часто сейчас упоминается в СМИ и в речи публичных 
политиков заимствованное слово олигарх (от гр. oligarchia — власть 
немногих), знакомое еще советским людям по учебникам истории 
древнего мира (ср. Спартанский олигархический союз) и произведениям 
классиков марксизма-ленинизма (ср. финансовая олигархия). Сегодня 
так называют крупных капиталистов на постсоветском пространстве, 
имеющих большое личное влияние на политический процесс [3]. 

Как новые воспринимаются сегодня массовым сознанием и 
некоторые заимствования, известные ранее лишь специалистам и 
зафиксированные в словарях как относящиеся к «буржуазному» праву и 
«буржуазной» действительности, получившие в последнее десятилетие 
ХХ века широкое распространение в русском языке в связи с 
актуализацией для действительности постсоветских стран 
обозначаемых ими понятий. Таковы слова легитимный (лат. legitimus — 
законный), электорат (народ как выборщики) [3]. В активный 
словарный запас людей они вошли именно в девяностые годы 
двадцатого столетия. 

В связи с заменой фиктивных советских выборов на реальную 
выборную систему, со становлением демократии актуализировались и 
приобрели новые значения, оттенки значений и новую сочетаемость и 
слова баллотироваться, рейтинг, популизм. 
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Слова премьер, спикер и парламент также заимствованы давно, но 
особое распространение в языке прессы получили в последние годы. В 
отличие от слов президент и премьер-министр, спикер и парламент не 
стали официальными номенклатурными наименованиями. 

Таким образом, активизация языковых средств, пополнивших 
массив политической лексики русского языка в последние два 
десятилетия, вызвана действием внешнелингвистического социального 
фактора – коренным изменением в области политики и других сфер 
человеческой деятельности. 

1. Бакеркина, В. В.; Шестакова, Л. Л. Краткий словарь политического 
языка. – М., 2002. 

2. Иноязычные слова : http://www.ref.by/refs/105/1831/1.html /16. 11. 2010. 
3. Новая заимствованная общественно-политическая лексика в языке 

российских СМИ : http://www.bestreferat.ru/referat-10899.html /16. 11. 2010.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УРБАНОНИМОВ 
ЛИТВЫ 

Е. А. Федорченко, 
Южный федеральный университет, филиал в г. Железноводске 

Известно, что в урбанонимии находит свое отражение историческая 
смена культурных и ценностных стереотипов общества. Наша задача – 
проследить перемену языкового сознания литовцев и произошедшую в 
короткий исторический период переориентацию на новые культурные 
ценности (время пребывания Литвы в Европейском союзе – 6 лет). Это 
ярко заметно на примерах урбанонимов, появившихся (либо 
переименованных) сравнительно недавно. Они не только «назвывают» 
объект и указывают на его основную социальную функцию, но и имеют 
социокультурную подоплеку, что позволяет в известной степени 
заглянуть за занавес историко-этно-лингвокультурных изменений в 
языковом сознании литовцев. Здесь будет выполнен анализ семантики и 
мотивации наименований некоторых внутригородских объектов 
г. Вильнюса, возникших в постсоветский период.  

К урбанонимам относятся названия улиц, площадей, переулков, 
кварталов, отдельных домов, магазинов, кафе, ресторанов и т. д. 
Представляется целесообразным провести наше исследование отдельно 
по каждому объекту урбанонимии. 

Улицы 
В советское время из Москвы в Литву, как, впрочем, и в другие 

республики, часто приходили указания, как называть улицы. Однако, 
комиссия по переименованию всячески избегала названий, связанных с 
советским режимом (улицы Карла Маркса и Фридриха Энгельса были 
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подальше от центра). Улицам давали нейтральные названия цветов, 
фруктов, деревьев, животных, рек. В итоге получилось много 
«сельскохозяйственных» улиц и переулков. Звучат эти наименования в 
переводе на русский язык как улицы Грушевая, Яблочная, Сливовая, 
улица Розы, Тополя, Ромашки, Воробьёв и др.  

Для того чтобы избавиться от советизмов, многие улицы в 
постсоветский период переименовываются. Так, проспект Ленина 
переименовали в пр. Гедиминаса (Гедиминас – великий князь, 
основавший Вильнюс). Во многих городах Литвы появились European 
street или square. Новым районам и улицам просто дают красивые 
названия, чтобы привлечь туристов.  

Можно отметить основные тенденции наименования улиц: это, во-
первых, обращение к культурно-историческому наследию Литвы, во-
вторых, переориентация на общеевропейские ценности. Мы наблюдаем 
сильное стремление литовцев отказаться от советского прошлого. 

Магазины 
Если пройтись по улицам г. Вильнюса, бросается в глаза отсутствие 

названий магазинов вообще, парикмахерских салонов, фотосалонов. 
Они так и называются: kioskas, kirpykla, fotosalonas, suvenyrai. Имеются 
также узнаваемые фирменные магазины: Loreal, Avon и др., что в 
известной степени может свидетельствовать о сдержанном характере 
рассматриваемого этносоциума. 

В связи с развитием торговли большие торговые центры 
«поглотили» отдельные магазины. Например, бывшие магазины Rytas 
(Утро), Šilas (Сосновый лес), Pumpuras (Бутон) объединены в сеть 
торговых магазинов Maxima, известных по всей Прибалтике. 

Другие наименования торговых центров, с одной стороны, 
отражают национальные ценности литовцев (тогровый центр «Gedimino 
9», новый торгово-развлекательный центр «Акрополис», коммерческий 
комплекс «Вильняус Вартай», Europa, и др.), с другой - являют собой 
короткие запоминающиеся названия (Iki, Rimi, Norfa, Prisma), которые с 
чисто прагматических позиций положительно влияют на реципиентов. 

Кафе, бары и ночные клубы 
Наиболее интересно проследить специфику языкового сознания 

литовцев на примере наименований кафе, ночных клубов и баров, так 
как здесь уже появляются хоть какие-то названия вообще. Часто кафе 
носят имена женщин: Helena, Sandra, Ignas (мужское имя). Иногда это 
иностранные имена (Bobo), что вполне соответствует моде и может 
привлечь посетителей. Раньше кафе носили преимущественно 
топонимический характер, например, кафе Neris – по названию реки 
Нярис, или Merkurijus - Меркурий. Встречаются также и кафе, хозяева 
которых отличаются чувством юмора: например, Blusynė, что в 
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переводе на русский язык означает Блошка. Сюда посетители могут 
приводить с собой четвероногих друзей, которые найдут себе 
развлечения. Славянские наименования в названиях кафе увидеть 
можно редко. Kaлinka, Metelica были названы так, видимо, потому, что 
их хозяева – родом из славянских государств. В названиях многих кафе 
в центре столицы Литвы присутствуют иностранные наименования. 
Например, Cafè de Paris (хозяева заведения – парижане), G-lounge, Tores 
и проч. 

В названиях ночных клубов г. Вильнюса преобладают 
латиноамериканизмы (Pacha (ital), Tarantino, La Bamba (соляриум), 
Cactus). Это, скорее всего, связано со стойко сложившимся 
стереотипом, что именно в Латинской Америке (Италии, Испании) 
ночная жизнь отличается своей неповторимостью, что и привлекает 
посетителей.  

Woo, Гелиос, Паша, Gravity, Галакси и другие наименования ночных 
заведений соответствуют «духу времени». (Так, например, бывший 
кинотеатр «Комсомол» вряд ли бы сейчас набирал полный зал, если бы 
не был переименован в Сoca Cola Plaza Vilnius.) 

Мы видим, что в семантической структуре многих урбанонимов 
Литвы отражены ценностные культурные представления литовского 
этносоциума. Характерной чертой литовских урбанонимов является 
большое количество ботанизмов, что объясняется, с одной стороны 
нежеланием называть городские объекты именами советских или 
коммунистических деятелей и всем, что связано с коммунизмом. А с 
другой стороны, сами литовцы изначально по духу более близки к лесу: 
даже имена людей представляют собой названия деревьев или растений 
(например, Linas – лен, Eglė– ель, Rūta и др.). Можно сказать, что 
языковое сознание литовцев отмечено мифологичностью, еще не 
утратившей силу связью с языческим прошлым.  

1. Комсомольская правда, 06. 08. 2010 // http://kp.by/daily/24535/679333/ 
2. Литовский курьер on-line, 21. 04. 2009 // 

http://www.kurier.lt/?r=1&a=1995 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ТЕКСТА 
В ЗАГОЛОВКАХ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ГАЗЕТ 

Фэн Сяоцин, Харбинский научно-технический университет 
Данная статья представляет собой поэтапным результатом учебного 

проекта Харбинского научно-технического университета «Исследование 
заголовков газет и журналов в преподавании предмета чтение прессы» 

(俄语报刊阅读教学中的报刊标题研究)№P200600047. 
Современные исследователи признают, что «важнейшим 

лингвистическим конструктивным признаком газетно-
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публицистического подстиля является тесное взаимодействие и 
взаимопроникновение выразительных, эмоционально воздействующих 
речевых средств и стандартных, широко употребляемых именно в 
данном стиле средств языка» [1, с.104]. Языковые стандарты помогают 
автору оперативно и доступно представлять информацию на газетном 
языке, а читателю быстро воспринимать её. Выразительно-
изобразительные средства языка газеты делают речь яркой, образной, 
эмоционально-экспрессивной. Такие средства не только привлекают 
внимание читателей, но и выражают оценку, эмоцию, позицию автора. 
Соотношение окраски и стандарта, эмоциональности и 
информативности, являющееся конструктивным признаком 
публицистического стиля в целом, по-разному проявляется в различных 
публицистических жанрах, поэтому возможности выработки новых 
убедительных и выразительных типов заголовка безграничны. Для 
создания выразительности и экспрессивности в заголовках можно 
использовать почти любое языковое средство, в данной статье мы 
обращаем внимание на трансформацию фразеологизмов в заголовках. 

В современных русских газетах фразеологизмы в заголовках часто 
встречаются в трансформированном виде: трансформация делает 
стандартную речевую формулу экспрессивной, способствует созданию 
эффекта новизны. Способы трансформации фразеологизмов, поговорок 
и пословиц в заголовках современных газет чрезвычайно разнообразны. 
Наиболее распространенными являются следующие. 

1. Замена одного или нескольких лексических компонентов 
фразеологической, поговорочной и пословичной единицы: 

И в хвост, и в гривну («Комсомольская правда», № 18, 1996 г.) Здесь 
словом гривну заменяют слово гриву. / Печатное слово – вылетит -- не 
поймаешь («АиФ», № 1 – 2 2005 г.) Оригинальный текст: Слово не 
воробей, вылетит – не поймаешь. / Один в поле не ёжик («АиФ», № 6, 
2006 г.). Оригинальный текст: Один в поле не воин. / Прибыль – хорошо, 
надежность – лучше (« КП», № 14, 2006 г.). Сравним заголовок со 
следующими конструкциями: Ум – хорошо, а два лучше; В гостях 
хорошо, а дома лучше. / Бедность – уже порок («КП», № 17, 2006 г.). В 
статье говорится о поставленной правительством задаче справиться с 
бедностью в Москве. Ср.: Бедность не порок. 

2. Часто в газетных заголовках наблюдается расширение 
фразеологической, поговорочной и пословичной единицы за счёт 
введения добавочных компонентов. Терпение адвокатов лопнуло («КП», 
№ 6, 1991 г.). В известный фразеологизм введено слово адвокат. / До 
границы не доходят ни деньги, ни руки («Владивосток», № 195, 1996 г.) 
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Ср.: Руки не доходят (до чего-либо). / Чужая душа – уже не потёмки 
(«АиФ», №1 – 2, 2005 г.) Оригинальная форма: Чужая душа – потёмки. 

3. В газетных заголовках чаще используется приём усечения 
фразеологической, поговорочной и пословичной единицы, которые 
создают эффект усиленного ожидания. Нет пророка ... («АиФ», № 4, 
1998 г.) Оригинальная форма: Нет пророка в своём Отечестве. / Не 
всё, что блестит... («Московские новости», № 4, 2003 г.). 
Оригинальная форма: Не всё, что блестит, золото. / «Семь раз 
отмерь...» («Голос Украины», № 13, 1996г.) Оригинальная форма – 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

4. Весьма выразительны заголовки, в которых фразеологизмы, 
поговорки и пословицы, трансформированные каким-либо образом, 
включаются в экспрессивную синтаксическую конструкцию. Например, 
в вопросно-ответную: «– Хопер инвест? – Воистину инвест!» 
(«Комсомольская правда», № 9, 1996 г.).  

5. Всегда выразительны заголовки, где используется несколько 
способов трансформации фразеологизмов поговорок и пословиц: Кому 
старость в радость? ( «КП», № 17, 2005 г.). Ср.: Старость не 
радость. / «Русь наша – щи да каша» («Аргументы и Факты», № 4, 
2005 г.). От: щи да каша – пища наша. 

В качестве прецедентных текстов в заголовках используются не 
только пословицы и поговорки. Основой для трансформаций нередко 
служат названия известных литературных произведений, строчки из 
песен и стихов, выражения из прозаических произведений, 
кинофильмов, что создает определенный культурный фон, 
эмоционально обогащает содержание статьи. «На дне» – как в 
пентхаусе» («Аргументы и Факты», № 4, 2006 г.). В основе данного 
заголовка лежит название произведения Горького «На дне». / «Как 
закалялась...не сталь» («Аргументы и Факты», № 50, 2005 г.). Если мы 
хорошо знаем произведение Н. Островского, то этот заголовок сразу 
бросается в глаза. / «Возгорание и наказание» («Аргументы и Факты», 
№ 6, 2006 г.) Заголовок создан на основе названия романа 
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; на месте слова 
«Преступление» возникает слово «Возгорание». / «Всем ли в Москве 
жить хорошо?» ( «Аргументы и Факты», № 47, 2005 г.) Название 
произведения Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 
трансформировано в тексте настоящего заголовка. На основе фразы из 
этого же произведения сделана также следующая трансформация: В 
Крыму живётся весело, вольготно. Но кому? («КП», № 28, 1998 г.). В 
приведенном заголовке изменение синтаксической структуры 
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фразеологизма сочетается с заменой лексического компонента. Ср.: 
Кому живётся весело, вольготно на Руси? 

Если мы знаем произведение М. Булгакова «Мастер и Маргарита», 
то сразу заинтересуемся содержанием статьи, которая называется  
«– Рукописи не горят? – И горят, и тонут...» («Комсомольская правда», 
№ 8, 1996 г.).  

Песенные цитаты в заголовках, вызывая эмоциональную реакцию 
читателя, помогают быстро установить с ним контакт, вызывает 
эмоции – от положительных до шоковых. «Под крышкой гроба своего» 
(«Коммерсант», № 22, 2003 г.) Перефразирована строчка из песни Ю 
Антонова «Под крышей дома моего». / «Мой адрес – не дом и не улица, 
но и не Советский Союз» («Огонёк», № 16, 1998 г.) Перефразирована 
строчка из песни «Мой адрес не дом, и не улица, мой адрес Советский 
Союз». «Вот нечто пролетело и – ага» («Комсомольская правда», № 
17, 2000 г.) Переделана строчка из песни « Вот пуля пролетела и – ага». 

Употребление названий популярных фильмов, кинофильмов и 
телесериалов в трансформированном виде также привлекает внимание 
читателей, побуждает их к более глубокому осмыслению сказанного. 
Так, в следующих заголовках используются названия фильмов «Вокзал 
для двоих», «Водитель для Веры»: «Вокзал для всех» («Οбщая газета», 
№ 19, 1998 г.), «Водителя для Веры» покорила футболистка» 
(«Комсомольская правда», № 2, 2006 г.). 

Заголовок – лицо всей газеты, поэтому заголовок так важен для 
чтения. Работа с заголовком периодической печати даёт возможность 
формировать умение «грамотно» прочитывать газетную статью; 
употребление слов и конструкций в трансформированном виде 
повышает нашу способность владеть русским языком; от знакомства с 
определенными речевыми понятиями мы идём к более свободному 
использованию приобретенных навыков в речевой практике.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКОЙ 
И КИТАЙСКОЙ ГАЗЕТНОЙ РЕКЛАМЫ 

Чжай Ли, Харбинский научно-технический университет 

Материалом для приведенного анализа послужила газетная реклама из 
российских газет «Дальпресс», «Владпресс» и «Антенна», из китайских газет 

«Газета жизни», «Городская вечерняя газета»: по 55 образцов русской и 
китайской рекламы. Предметом этой рекламы являлись продукты питания и 

лекарственные препараты. 

В современном обществе реклама как вид представления товара 
воспринимается неоднозначно. Психологи, журналисты, врачи, 
экономисты спорят о вреде или пользе рекламы. Реклама – объект 
исследования в маркетинге, психологии, филологии и других науках. 
Разные исследователи определяют для себя понятие «реклама» по-
разному. Мы считаем, что реклама – это комплекс психологических мер 
воздействия на сознание потенциального покупателя для привлечения 
его внимания восхвалением, часто преувеличенным, качества товара 
или услуг. Это весьма важный и тонкий рыночный инструмент; 
представить нашу жизнь без рекламы почти невозможно. Реклама, 
прежде всего, должна информировать о наличии товара, его цене, 
особенностях и т. п., но, главное, реклама должна побуждать к покупке, 
и в этом её основное предназначение, её главная функция. Для того 
чтобы выполнить это предназначение, реклама стремится найти способ 
привлечь внимание потенциального покупателя, завоевать, а потом 
«соблазнить» его и, в конечном счете, побудить совершить покупку. Всё 
многообразие приёмов ориентированно на то, чтобы представить 
покупателю его собственный образ, который отвечает его чаяниям и 
ожиданиям. По техническому признаку рекламные средства 
подразделяются на следующие виды: печатные, радиореклама, кино-, 
видео- и телереклама, световая реклама; используются живописно-
графические и прочие рекламные средства. По широте охвата 
аудитории: международная, национальная реклама и реклама местного 
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назначения. По способу воздействия: рациональная и эмоциональная 
реклама. По способу выражения реклама делится на «жесткую» и 
«мягкую», еще есть имиджевая, стимулирующая, внутрифирменная, 
увещевательная, сравнительная, напоминающая, подкрепляющая, 
информирующая и превентивная реклама. 

Газета – самое подходящее средство для распространения новостей. 
Рекламное воздействие текста увеличивается за счет его помещения на 
газетной полосе, поэтому газетная реклама – наиболее 
распространенный способ рекламирования товаров и услуг, предлагая 
большое разнообразие жанров: это и рекламная заметка, и рекламный 
очерк, и рекламная статья, и рекламный плакат. Приемы привлечения 
внимания покупателя разделяют на два вида: графические и языковые. 

Чтобы сделать свой текст ярким, неповторимым, запоминающимся, 
авторы рекламных текстов могут использовать приёмы языковой игры, 
особенно на лексическом уровне, употребляют метаформы, 
фразеологизмы. 

Языковая игра, по Витгенштейну, – это «вся совокупность речевой 
деятельности людей, а также сама реальность, которую люди 
воспринимают только через призму языка» [7, с. 515]. Языковые 
игровые приемы в рекламных текстах используются как особые 
стилистически маркированные средства, которые помогают придать 
оригинальность сообщению и установить более тесный контакт с 
адресатом, создать необходимый образ. «Игровой эффект в рекламе 
достигается за счет использования различных механизмов языковой 
игры, наиболее частотными из которых являются фоносемантические, 
текстовые, графосемантические, обыгрывание фразеологических и 
паремиологических единиц, деривационные и орфостилистические 
механизмы» [7, с. 4]. Фоносемантический механизм языковой игры 
представлен, например, в слогане “Чистота – чисто Тайд”. С помощью 
переразложения слова в потоке речи возникает новая коннотация слова: 
за словом “чистота” закрепляется устойчивая ассоциация с брэндом 
стирального порошка «Тайд». В рекламе встречается также способ 
языковой игры, сущность которого состоит в том, что в рамках одного и 
того же слова предполагаются сразу два лексических значения. Тем 
самым создается смысловая емкость, двуплановость высказывания. В 
слогане «Блестящая защита вашей обуви» слово «блестящая» 
воспринимается в двух значениях: первое – “сверкающая, ярко 
светящаяся”, а второе – “великолепная, превосходная, замечательная”. 

В печатных рекламных текстах встречаются приемы языковой игры, 
построенные на использовании графической записи слов. Особым 
шрифтом выделяются такие фрагменты, которые могут быть наделены 
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самостоятельным значением. Например, «КоммуниКАБЕЛЬНАЯ 
компания» – выделение, указывающее на род деятельности фирмы. 
Такие слова иногда называют «словами-матрёшками», они представляет 
собой случай каламбура. “Слово-матрёшка” должно иметь 
непосредственное отношение к объекту рекламы – быть значимой 
рекламной единицей, не имея отрицательных коннотаций. Например, 
АБСОЛЮТное качество (торговый дом «Абсолют»); ЖЕЛЕЗНО! 
Дорожные перевозки (компания, предлагающая услуги транспортных 
железнодорожных перевозок); Живи приПИВА!ючи (пиво «Клинское»); 
Новая ФАНТАстическая бутылка («Фанта»). Как и все художественные 
приемы, используемые в рекламном творчестве, игра слов помогает 
рекламному сообщению как можно ближе и быстрее воздействовать на 
потребителя и вызвать столь желанную реакцию – покупку 
рекламируемого товара. Потребителю предлагается разгадать загадку, 
шараду. Сделав это, потребитель не только лучше запомнит рекламное 
сообщение, но и будет чувствовать определенную гордость за свой 
высокий интеллектуальный уровень, позволивший ему разгадать 
загадку хитрого рекламиста [2, с. 14]. На игре слов основано достаточно 
большое количество существующих сегодня на российском рекламном 
рынке более или менее удачных слоганов. Например, в слогане для 
рекламы минеральной воды “Святой источник» «Ключ к процветанию» 
используется в качестве объекта словесной игры слово «ключ» – 
контекстуальный показатель товарной категории (происхождение 
продукта) [5, с. 74]. 

Метафора – один из основных тропов художественной речи; 
определение восходит к Аристотелю. Метафора «есть перенесение 
имени или с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по 
аналогии» [4, с. 181]. Метафора в рекламе – распространенный прием 
привлечения внимания, например, «Горячая кружка «Магги»! «Самые 
горячие новости».  

Фразеологизмы – это «устойчивые сочетания слов, составляющих 
единое целое с точки зрения значения. Они представляют собой 
метафоры, образное выражение определенного понятия или явления. 
При широком понимании фразеологизмов к ним относят: пословицы, 
поговорки, устойчивые выражения и др.» [6, с. 80]. Фразеологизмы 
ярки, красочны и составляют часть активной лексики носителей языка, 
поэтому они часто используются в рекламе. 

Обычно фразеологизмы используются в рекламном словесном 
творчестве в двух формах. Первый вариант – парафраз. Рекламные 
фразы перефразируют фразеологизм, заменяя одно из составляющих его 
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слов на созвучное: автомобили «Вольво»: «Вольному – «Вольво»!»; 
йогурты «Фруттис»: «Молочные реки, фруктовые берега». 

Второй вариант – чистый фразеологизм. В рекламном тексте просто 
используется готовое фразеологическое сочетание, в которое входит 
слово, имеющее непосредственное отношение к объекту рекламы и 
практически не подвергшееся формальному изменению: например, 
лекарство от простуды «Колдрекс»: «Семь бед – один ответ!»; 
средство от комаров «Autan»: «Комар носу не подточит». 

Фразеологизм должен передавать важную потребительскую 
информацию о товаре. Облеченная в образную форму, такая 
информация значительно легче и прочнее запоминается потребителем. 

На словообразовательном уровне языка встречаются такие приёмы, 
как образование новых слов по традиционным, продуктивным моделям 
(б), или же по непродуктивным (а). Например, (а) «Не тормози! 
Сникерсни!» («Сникерс» – сникерсни) ; (б) «Крашные апельсины» 
(«Краш» – крашные). 

Вышеописанные средства привлечения внимания адресата, как 
правило, встречаются в рекламе реже, чем прямая оценка предмета 
рекламы. “Оценка – мнение о ценности, уровне или значении” [1, 
с. 305]. Например, «Качество – высокое, цены – низкие!» (об 
автотоварах). 

Один из редко встречающихся приемов в рекламе – использование 
прецедентных текстов. “Прецедентные тексты – всем известные тексты” 
[3 с. 968]. Например, в рекламе станков для бритья ‘VENUS’ 
используется текст известной песни. 

Среди устойчивых синтаксических конструкций можно выделить 
вопросительные и побудительные конструкции как составные элементы 
рекламного текста. «Вопрос – высказывание, имеющее целью побудить 
слушающего сообщить говорящему нечто требующее выяснения» [1, 
с. 85]. Примеры вопросов: «Вы все еще кипятите?», «Мы веселимся или 
как?» 

Встречаются конструкции, построенные на противопоставлении, 
контрасте. Побудительные предложения – яркий элемент рекламного 
текста. Например, «Купи и выиграй!», «Только у нас». 
“Восклицательные предложения – предложения, в которых выражение 
содержания мысли сопровождается выражением чувства говорящего. 
Конструктивными элементами таких предложений являются 
восклицательные частицы, восклицательная интонация” [1, с. 86]. Это, 
например, уже упоминавшаяся реклама шоколада «Сникерс» и 
стирального порошка «Тайд»: «Не тормози! Сникерсни!»; «Тогда мы 
идем к вам!». 
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Сравнительный анализ рекламы в русских и китайских газетах, 
показал, что авторы текстов и в российских и в китайских газетах по-
разному используют средства создания эффективности рекламного 
газетного текста: рекламируемое предложение упоминается прямо в 
заголовке – 100% в российской рекламе, 100% в китайской рекламе; 
делается акцент на слове «бесплатно» – 3,6% в российской рекламе, 
1,8% в китайской рекламе; помещается картинка, изображающая 
рекламируемый товар или услугу – 100% в российской рекламе, 45% в 
китайской рекламе; требование «включать в рекламу рекомендации» – 
20% в российской рекламе, 35 % в китайской рекламе. В рекламе 
встречаются следующие графические приемы: штриховые рисунки – 
1,8% в российской рекламе, 1,8% в китайской рекламе; фотографии – 
18% в российской рекламе, 23% в китайской рекламе; тоновые 
рисунки – 11% в российской рекламе, 9% в китайской рекламе; 
технические и фотографические эффекты – 1.8% в российской рекламе, 
не встречается в китайской рекламе; цветные иллюстрации – 78% в 
российской рекламе, 20% в китайской рекламе; символы и стилевое 
оформление названий – не встречается в российской рекламе, 7,2% в 
китайской рекламе. 

Таким образом, реклама – это комплекс средств неценового 
стимулирования спроса на товар; весьма важный и тонкий рыночный 
инструмент. Реклама различается по нескольким типам в зависимости 
от целей и задач, широты охвата аудитории, способов выражения, целей 
и задач, соответствия требованиями к стандарту газетного текста. 
Рекламные газетные объявления часто помещаются в 
специализированных изданиях и существуют в условиях жесткой 
конкуренции. Для воздействия на потребителя газетная реклама 
использует различные средства: графические и языковые. Такие яркие 
средства воздействия, как каламбур, метафора и т. д., встречаются реже, 
чем прямая оценка товара с помощью определений. 

1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов – М. : «Советская 
Экциклопедия», 1966. 

2. Кара-Мурза, Е. С. «Дивный новый мир» российской рекламы : 
социокультурные, стилистические и культурно-речевые аспекты. Интернет-
сайт: www.gramota.ru, 2002. 

3. Кузнецов, С. А. Большой словарь русского языка / – Санкт-Петербург : 
«Норинт», 2001. 

4. Квятковский, А. П. Школьный поэтический словарь. – М. : Дрофа, 
1998. 

5. Морозова, И. Слагая слоганы. – М. : «РИП-холдинг», 2002. 
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6. Яценко, Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. Серия 
«Учебники для вузов. Специальная литература». – Санкт-Петербург : «Лань», 
1999. 

7. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. Под ред. 
В. Н. Ярцева. – М. : Большая российская энциклопедия, 1998. 

РОЛЬ КОНСИТУАЦИИ В СОДЕРЖАНИИ ДЕЙКСИСА 

Чжао Лина, Харбинский научно-технический университет 
Данная статья является поэтапной работой учебного проекта 

Хэйлуцзянской провинции «Употребление создания конситуации в обучении 
русскому языку» （语境设置在俄语教学中的应用)» №HGG041 

Язык общения не может обойтись без определенных объективных 
условий: всегда в определенное время, в определенном пространстве 
реализуются конкретные сценарии, которые осуществляются 
конкретными лицами. Язык и смысл слова ограничивается 
конситуацией. С точки зрения прагматики, конситуация представляется 
компонентами в контексте или представлением объективных и 
субъективных факторов окружающей среды, в которых люди понимают 
и используют язык. Для понимания при общении требуется не только 
знание языка; за пределами знания языка находятся фоновые знания, 
ситуационные знания и знания друг о друге [1]. 

Следует указать, что конситуация не является статичной 
концепцией, но динамичной концепцией развития. Носителям языка, в 
силу понимания культурного контекста, легко определить смысл слова 
или фразы, но у инофонов, даже если с помощью языковой и 
культурной среды они имеют некоторое представление о предмете, 
часто вызывает затруднение использование дейксиса для указания или 
замещения, так как понимание дейксиса зависит от контекста. 

Вопросы, связанные с дейксисом, введены Моррисом в прагматику. 
Каждый раз понимание слова, его «смысл зависит от его использования 
в окружающей среде». Смысл дейксиса определяется с учетом 
конкретного контекста и отношений между участниками речевого акта. 
В качестве примера приведем следующий диалог: 

– Идёт? (Вопрос: «Приедет ли автобус?») 
– Да. (Ответ: «Придёт») 
– Какой? (Вопрос: «Какой автобус?») 
– Пятый. (Ответ: «Пятый автобус»). 
Многие слова выполняют функцию указания. К словам-дейктикам в 

русском языке относятся личные местоимения, притяжательные 
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местоимения, указательные местоимения, наречия, временные формы 
глагола и т. д. 

Является ли дейктиком местоимение третьего лица – это спорный 
вопрос. Многие лингвисты считают, что если смысл слов зависит от 
общих знаний о разговоре или от контекста, а не от некоторых 
практических факторов в контексте, то оно не может считаться 
дейктиком. Рассмотрим примеры. Иван сказал Сергею: «Я завтра 
позвоню тебе». Здесь я – это Иван, ты – это слушатель Сергей. Если 
Иван Сергею сказал: «Я ему позвоню завтра», то в этом контексте ему 
указывает на кого-то, причём оба участника разговора понимают, о ком 
идет речь. 

В научном языке используются существительные, которые 
обозначают профессию, например ученый, писатель, поэт, художник, 
композитор и т. д., в качестве средства замещения, имитируя эффект 
местоимение он: В 1846 году Достоевский опубликовал повесть 
"Бедные люди". В этом произведении писатель показал страдания 
"маленького человека" как социальную трагедию. Смысл этих слов 
зависит от конкретного контекста, они указывают на лицо, подобно 
местоимению он. 

В русском языке пространственные дейксисы представляют 
наречия, указывающие на относительное расположение предметов и 
направление движения, а также местоимения, глаголы, которые связаны 
с субъектом движения, такие как: здесь, там, сюда, впереди, наверху, 
назад, вперед, подходить, приносить, уходить и т. д. Эти слова 
являются дейктиками только тогда, когда для установления их 
конкретного значения требуется выявление связи участников речевого 
акта с другими контекстуальными факторами. Например: Наш поезд 
плыл по рельсам. Слева были высокие тополи. В такой ситуации слева 
является дейктиком, поскольку определение конкретного положения 
зависит от говорящего (рассказчика), который едет на поезде, и от 
направления движения (вперед). В предложении Слева от председателя 
сидел его секретарь наречие слева не является дейктиком. 

В русском языке некоторые глаголы движения содержат конкретное 
указание на направление движения по отношению к говорящему или 
связаны с другими контекстуальными факторами. Например: Он только 
что ушел. Он сейчас придёт. В такой ситуации глагол содержит 
ссылку на направление по отношению к говорящему. 

Указание дейксиса речи зависит в контексте от факторов, которые 
определяются по ссылке. Дейксис обращает к тому, что содержится 
либо в предыдущей, либо в следующей за ним части контекста. Первый 
случай наиболее типичен. Личные местоимения, указательные 
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местоимения, наречия отсылают к определенным словам, 
словосочетаниям, предложениям из предыдущего контекста. Например: 
Все это отражается и на собственно лингвистической природе 
метафор. Все это указывает на то, что содержится в предыдущем 
контексте. Другой пример: Деловая речь принципиально отличается от 
художественной, обе они – от научной или публицистической. Они 
замещает названия вышеупомянутых стилей. 

Конкретное значение дейктика может соотноситься с содержанием 
последующего контекста, например: Бывают такие типы 
человеческого мышления: ... (дейксис слова такие определяется с 
помощью второй половины текста).  

Конситуация помогает правильно понять значение слов, содержание 
информации. Понимание языка и слова неотделимо от конситуации. 
Конситуации и дейксис в прагматике являются важным предметом для 
изучения и требуют более глубокого исследования. 

1. 熊学亮. 简明语用学教程. 天津：复旦大学出版社，2010, 63. 
2. 刘国祥. 浅谈语境在语用学研究中的作用. 外语学刊，1997年第1期: 35. 
3. 郭聿楷. 俄语中的指示语. 外语学刊，1995年第1期: 48. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ НОМИНАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ 

С. А. Шатёр-Шелюто, 
Институт языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы 

Волна массового появления большого числа новых названий 
различных деловых объектов (организаций, предприятий, обществ) 
позволяет наблюдать в законсервированном виде срез эпохи, выявить 
приоритеты и ценностные ориентиры социума. Названия фирм 
(коммерческих предприятий) создаются при непосредственном участии 
конкретной языковой личности, являются неотъемлемым компонентом 
языка в целом, а также фактом национальной культуры, показателем 
уровня развития общества. 

На примере производственных фирмонимов Беларуси периода 
2003 – 2007 годов проследим основные тенденции номинации и, как 
следствие, характерные черты белорусского общества начала XXI века. 

К производственным фирмонимам относятся названия 
коммерческих организаций (унитарных предприятий), занимающихся 
производственной, научно-производственной, учебно-
производственной и сервисно-производственной деятельностью. На 
территории Беларуси нами зафиксировано 929 подобных наименований. 
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Характерной особенностью белорусских производственных 
фирмонимов является высокая частота использования иностранных 
компонентов. Так, компонент «печать» (фабрика «Полеспечать»), 
характерный для советского периода, заменяется синонимичным 
английским принт (англ. print – печатание, издание): «Полипринт», 
«Принт Плюс», «Белпринт», «УФ – ПРИНТ», «Принтхаус», «Копи 
Принт», привычный и понятный торг (от торговля) фигурирует все 
чаще как трейд (англ. to trade – торговать): «Имидж-Трейд», 
«Стройизолтрейд». В связи с введением новых отраслей и объектов 
внедряются новые понятия, широко отображенные в таких 
компонентах, как: софт (soft, software – программное обеспечение): 
«Телесофт», «Софт-Систем», инфо (информация): «Инфоспектр», 
«Инфопласт», «ИНФОТЕМП», инвест (инвестиционный, инвестиции: 
«ИНЖЕНЕРИНВЕСТ», «ПерспективаИнвестЖилСтрой», 
«ПерспективаИнвестЖилье», ком (связь, коммуникации): «Вебком 
Телеком», «Белкомсвязьпроект». 

Ориентированность на западные стандарты прослеживается в 
частотном выборе компонентов евро, элит, мода, интер, люкс, 
эксклюзив: «Евроокнастрой», «ЕвроОптика», «Евротехлес», 
«ЕвроСтройМет», «ЕВРООДЕЖДА», «Евростат», 
«БЕЛТЕХНОЭЛИТ», «Славияэлит», «Классик-Мода», «Супер мода», 
«Миксмода», «ИНТЕРПОИСК», «КлассикЛюкс», «Кристалл-Люкс», 
«Линдалюкс», «Универсал-Люкс», «Модерн люкс», «Престиж-люкс», 
«ИнтерМода», «Мода-Эксклюзив», «Евромода-Элит». 

Обеспокоенность проблемами экологии, стремление к сохранению 
первозданной чистоты обусловило появление в производственных 
фирмонимах начального компонента эко (экология, экологичный, 
экологически чистый): «ЭкоДомСтрой», «ЭКОКОСМОС», «ЭкологИТ», 
«Экогазтехнология», «ЭкоВторРесурс». 

Малопонятные, зашифрованные названия – символ наступившей 
эпохи. Они засоряют культурное пространство и значительно 
затрудняют коммуникацию: «Метоко-Процессинг», «Промбрис», 
«Коприд», «ТексКонТа», «Гри-и-С», «ГасБоб», «АИГ», «БЖС», «ТД 
СИЛ», «КМЕТ», СТЕФБУД-5 ЭС-Гро Р-С-Я ЮН-Сен Рун-Конд 
Аланикт-К АнаЛи Хюз и другие. 

Многие фирмонимы объединяют в себе лексемы, не 
укладывающиеся в рамки словосочетаний: «Атолл-Полюс», «АРТ-
СПЕКТР», «Вега транс», «Виола Стиль», «ВизавиСтиль», 
«ДжазПринт», «Мебель-класс», «Стиль-Контур», «Стратег-инвест», 
«Декор-Медио-Спектр», «Мезанин-Лес», «Партнер-авто», «Авангард-
ЭлектроСервис». 
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Взаимовыгодное сотрудничество разных культур обусловило 
использование в фирмонимах Беларуси экзотических имен – «Анжей-
Авто», «ИЗГУЛЬ ПЛЮС», «Лилиана», «Гайса», «Григор», «НИВАРД», 
«Христофор», «Каролина», «КаринаДелюкс», «ИрмаАгросервис», 
«Тамира-Стиль», «АмелияПринт», «Эмели», «Эмели-Классик», 
иностранных фамилий «Венгуэр», «Нолис», «ТАЙЛЕР», «Холтмаат», 
«Демидив», оформление русских фамилий на иностранный манер 
«Железнофф».  

Наименований с использованием белорусскоязычных лексем 
зафиксировано ничтожно малое количество – 5 из 929 названий: 
«Забудова-Стройкомплекс», «Стары млын техсервис», «Праца-Хольц», 
«МЭТА-К строй», «Ласунак г. Гродно». Эта неблаговидная тенденция 
характеризует пренебрежительное отношение к родному языку, 
сомнения номинатора в функциональной оправданности белорусского 
языка на экономической арене. 

Английский язык в данном случае является намного более 
востребованным (62 названия). Однако в родной языковой культуре 
такие названия, несмотря на их массовость и популярность, являются 
диссонансными: «ЛадисЛайн» (ladies' = lady's – женский, line – линия), 
«Экспресс мэйнлайн сервис» (express - срочный, main line — магистраль, 
service – служба, рейс, услуга), «АВТОВЕЙС» (auto от automobile – 
автомобиль, автомобильный, ways – дороги, пути), «Голд Форест» (gold 
– золотой, forest – лес), «Гринбол» (green – зеленый, ball – мяч), 
«Магикстар», (magic – волшебный, star – звезда), «Карго-Трак» (cargo – 
груз, truck – грузовой автомобиль)  

Лексемы иных языков в производственных фирмонимах 
используются крайне редко. В качестве примера приведем следующие 
названия: «ГрандМодерн» (фр. grand – большой, крупный, modern – 
современный), «Хольцмайстер» (нем. Holzmeister – мастер по дереву), 
«КОНТЕ КАЛЬЦЕ» (ит. conte – граф, calze – чулки, колготы), «ТУТТИ» 
(ит. tutti – «все»). 

Ресурсы английского языка используются зачастую небрежно и 
неправомерно (фирма «Комплексдрайв» (drive – езда, гонка) оказывает 
услуги по строительству, отделке и ремонту, предприятие 
«Студжистайл» (stooge – партнер по роли, провокатор, style – стиль) 
производит мебель). 

Часто использование иностранных слов в названии предприятий 
обусловлено тем, что производитель стремится выйти на мировой 
рынок, быть узнаваемым, избежать проблем с переводом названия 
предприятия на чужой язык.  
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Фирмонимы, в основу которых положена естественная лексика, 
созданные по законам нормативного синтаксиса, являются более 
доступными восприятию. Образцовыми с этой позиции являются 
названия, отражающие производимый продукт: «Кабель», «Полесские 
сыры», «Белорусская бумага», «Сумки для всех», «Тринадцатый стул», 
род занятий: «Переработка древесины», «Меблировка», «Стройуслуги», 
ассоциативную связь с предметом производства или видом 
деятельности «Хлебная долина», «ХолодПродукт». 

Итак, к основным особенностям номинации предприятий 
современного периода относятся: рост англицизмов среди 
наименований, наличие типичных компонентов (евро, интер, люкс и 
др.), высокая частотность шифровок и аббревиатур, усиление 
сочетаемости лексем («Декор-Медио-Спектр»), отсутствие правил 
единого оформления названий («Виола Стиль», «ВизавиСтиль»). 
Соответственно указанным номинативным тенденциям определяются 
характерные черты современного общества: ориентация на западные 
ценности, стандартизированность мышления, психологическая 
закрытость индивида, стремление к обособленности в коллективе, 
игнорирование национального языка и символов национальной 
культуры. Следует обратить пристальное внимание на систему 
фирмонимов Беларуси: разработать правила оформления типичных 
названий, ограничить включение варваризмов в структуру онима, 
расширить круг названий с использованием национальных символов и 
имен.  

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЭТИКЕТНОГО 
РЕЧЕВОГО ЖАНРА ПРОСЬБА В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

Юй Юань, Белорусский государственный педагогический 
университет  

Этикетный речевой жанр просьба представляет собой вежливое 
побуждение адресата к действию, направленному в пользу говорящего. 
Данная статья посвящена сопоставительному описанию данного жанра 
в русском и китайском языках и выявлению его национально-
культурной специфики. При анализе отдельного жанра мы пользуемся 
моделью Т. В. Шмелевой [1]. Иллюстративным материалом послужили 
результаты анкетирования, проведенного в октябре 2009 г. среди 180 
белорусских и 180 китайских студентов.  

Анализ проведенного анкетирования показал, что сходства и 
различия в этикетном жанре просьба в русском и китайском языках 
заключаются в следующем. 
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1. В китайском языке просьба обычно реализуется посредством 
следующей структуры: высказывание в функции зачина, ядерное 
высказывание, выражающее просьбу и вспомогательное высказывание 
[4]. Частота появления вспомогательного высказывания в разных 
культурах различна, причем их место в жанре просьбы варьируется. В 
русском языке принят порядок «ядерное высказывание со значением 
просьбы + вспомогательное высказывание». Таким образом, различия 
заключаются в том, что в китайском языке перед структурой, 
выражающей просьбу, обычно употребляются объемные 
вспомогательные высказывания. 

2. Китайский лингвист Цзя Юйщинь указывает, что различия в 
жанре просьбы в разных культурах, по сущности, представляют собой 
различия в степени косвенности и прямоте выражения [3]. Наши 
наблюдения показывают, что национально-специфические принципы 
вежливости в двух изучаемых нами языках приводят к различию в 
выборе стратегии при обращении с просьбой к одному и тому же 
собеседнику. В целом, по сравнению с китайцами, белорусы 
употребляют прямую просьбу. 

В обоих языках при выражении просьбы по отношению к 
родственникам, друзьям, коллегам в неофициальной обстановке, 
нижестоящим по возрасту и статусу и работникам в сфере бытового 
обслуживания используется прямая просьба. При обращении с просьбой 
к коллегам в официальной обстановке среди белорусов чаще 
используется прямая стратегия (124 человека), в китайском языке 
коммуниканты предпочитают косвенную просьбу (112 человек). 

Когда адресант обращается с просьбой к вышестоящему по 
социальному статусу или возрасту, у белорусов предпочтительна 
прямая стратегия (107 человек), а в Китае – либо прямая просьба (91 
человек), либо конвенционная косвенная стратегия (89 человек). 
Причем в китайском языке в данной ситуации часто употребляется 
вспомогательное высказывание перед самой просьбой. При обращении 
с просьбой к коллегам в официальной и неофициальной обстановке 
выбор китайским адресантом стратегии различается. Причина в том, что 
в контексте своей традиции китайцы, обращаясь к коллегам в 
официальной обстановке, обязательно выражают уважение к 
собеседнику, поэтому 112 опрошенных избрали форму косвенной 
просьбы; в неофициальной обстановке они стремятся подчеркнуть 
близость, поэтому 129 коммуникантов выбрали прямую просьбу. 

3. Менталитет белорусов обусловливает большее внимание к 
принципу кооперации, который требует от коммуникантов в 
кратчайшее время добиться коммуникативной цели с помощью 
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непосредственных и простых языковых форм. Китайский менталитет 
требует избегать (по возможности) прямого высказывания и прибегать к 
эвфемизации речи [2]. Например: 

学生：老师，我们班这周要参加系上组织的俄语戏剧表演大赛。 
Студент: – Преподаватель, на этой неделе наша группа будет 

участвовать в факультетском конкурсе «Спектакль на русском языке». 
老师：挺好的，这种活动应该参加。 
Преподаватель: – Это хорошо, в таком мероприятии надо активно 

участвовать. 
学生：系上领导对这次活动非常重视，我们班也下了不少功夫。 
Студент: – Начальство нашего факультета уделяет большое внимание 

конкурсу, наша группа также много работает для этого. 
老师：好好努力，争取拿到名次。 
Преподаватель: – Тогда желаю вам больших успехов. 
学生：比赛将在周五举行，可我们周五晚上有俄语课。能不能把课表调一

下？ 
Студент: – Этот конкурс состоится в пятницу, но у нас в это время 

будут занятия по русскому языку. Вы не могли бы перенести их на другое 
время? 

老师：行。 
Преподаватель: – Хорошо. 
学生：谢谢老师。 
Студент: – Спасибо. 
4. Под влиянием строгих дифференциально-социальных отношений, 

имеющих давние традиции, в китайском языке просьба реализуется 
либо слишком непосредственно, либо слишком опосредованно [3]. 
Иерархическая система требует, чтобы ниже стоящий по статусу 
собеседник выполнял просьбу стоящего выше, в связи с чем просьба 
приобретает форму категоричного приказа. 

5. Хотя в обоих языках существуют непрямые способы выражения 
просьбы, причины оформления этих способов различны. Традиционно 
китайцы выбирают опосредованные способы, направленные на 
обязательное выполнение просьбы адресатом, в русском языке 
опосредованные просьбы, во избежание навязывания адресату, 
наоборот, не требуют обязательности их выполнения. 

6. В обоих языках обращение в жанре просьбы употребляется как 
этикетный элемент. Выбор соответствующего обращения не только 
регулирует коммуникативное расстояние между коммуникантами, но и 
четко отражает национально-специфическую особенность.  
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7. В обоих языках побудительные предложения являются 
общеупотребительными средствами выражения прямой просьбы, 
которая часто смягчается с помощью актуализаторов вежливости. В 
качестве таковых в китайском языке употребляются дополнительные 
утвердительные вопросы: 好吗？Хорошо? 行吗？Можно? 

好不？Ладно? и т. п.; в русском языке приняты выражения Будьте 
добры/любезны; Если вам не трудно и т. д.  

8. Для обозначения меры вежливости в русском языке используется 
сослагательное наклонение (не сходил бы ты…). В китайском языке из-
за отсутствия морфологических изменений слов для ослабления 
агрессии употребляется вспомогательная частица吧, которая 
расположена в конце побудительного предложения, либо наречие – 
下儿 (разок, на секундочку), обозначающее краткое действие со 
значением ‘легко’. Более того, в китайском языке подобные 
конструкции чаще употребляются с дополнительным выражением 
благодарности.  

9. В обоих языках речевой акт просьбы может косвенно 
оформляться разного рода вопросительными структурами. Как правило, 
в русском языке положительные формы несобственно вопросов 
выражают более настойчивую просьбу по сравнению с 
соответствующей отрицательной формой. В китайском языке вместо 
отрицательных форм принят тип 能不能 можешь или не можешь для 
ослабления навязывания просьбы. 

10. Жанр просьбы может реализовываться путем намека, например: 
不知道会不会有人能帮我？Не знаю, будет ли кто-нибудь мне 

помогать? (в смысле Ты мне поможешь?); 笔又写不出来了。Опять 
ручка не пишет (в смысле Дай мне твою ручку). С одной стороны, 
намек отражает высокую степень вежливости, а с другой стороны, при 
отсутствии адекватного понимания контекста просьба в виде намека не 
всегда достигает коммуникативной цели.  

11. Как реакции на просьбу могут быть согласие выполнить ее либо 
отказ в выполнении. В обоих языках существуют разнообразные формы 
согласия: 乐意效劳！С удовольствием! 没问题！Без 

вопросов!交给我了。Можешь на меня 

рассчитывать.有点麻烦，但是我会尽力的。Это будет трудновато, 
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но я постараюсь. Отказ часто дополняется объяснениями его причины 
и/или извинениями, например: 对不起Извините…; 

我愿意/很想，可是…… Охотно бы/мне бы хотелось…, но не могу. 
Иногда отказ выражается в эмоционально-экспрессивном, категоричном 
виде: 我做不了/办不到Я не в силах/Не в моих силах + инф. 不可能！Ни 
в коем случае! и мн. др. 

Таким образом, этикетный речевой жанр просьба, как и другие 
жанры, имеет свою национально-культурную специфику и в первую 
очередь требует соблюдения правила вежливости в соответствии с 
культурными традициями, принятыми в конкретном обществе. Вместе с 
тем, в разных культурах мера классификации социальных отношений 
людей специфично различна, что приводит к различию в частотности 
выбора адресантом способа выражения просьбы. 
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Ян Жуй, Харбинский научно-технический университет 

Данная статья является поэтапной работой проектов Хэйлуцзянской 
Ассоциации русского языка «Исследование метафорической внутренней формы 

номинативных единиц（基于称名内部形式的俄语隐喻研究)» №10-20, 
«Контекст и обучение устному переводческому 

мастерству（语境与口译技能训练)» №10-№19, «Исследование о 

семантическом сопоставлении глаголов подгруппы “Приказать/命令” 

(俄汉语命令类言语行为动词语义对比研究)» №10-10. 

Метафора – один из самых важных, глубоко исследованных 
феноменов языка. Фундаментальные труды А. А. Потебни, 
Д. Н. Овсянико-Куликовского, М. М. Покровского, Л. В. Щербы, 
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А. Н. Веселовского, В. В. Виноградова, Н. Д. Арутюновой, В. Н. Телия и 
многих других ученых раскрывают сложнейшую природу образности 
как лингвистического, психологического, культурного феномена. 

Роль метафоры в образовании терминологии привлекла наш интерес 
по следующим причинам. Уже в античной науке сформировался 
получивший развитие в XX в. взгляд на метафору как неотъемлемую 
принадлежность языка, необходимую для коммуникативных, 
номинативных и, следовательно, познавательных целей. Метафора, по 
представлениям когнитивистики, способствует образованию 
непредсказуемых связей между понятиями, обладающих большой 
эвристической силой. Метафора, как пишет М. Минский, «дает нам 
возможность увидеть какой-либо предмет или идею в свете другого предмета 
или идеи, что позволяет применить знание и опыт, приобретенные в одной 
области, для решения в другой области. Именно таким образом осуществляется 
распространение знания от одной научной парадигмы к другой. Так, мы все 
более и более привыкаем рассматривать газы и жидкости как 
совокупности частиц, частицы – как волны, а волны – как поверхности 
расширяющихся сфер» [3, с. 281]. 

По мнению Н. Д. Арутюновой, отношение к употреблению 
метафоры в научной терминологии и теоретическом тексте менялось в 
зависимости от многих факторов – «от общего контекста научной и 
культурной жизни общества, от философских воззрений разных 
авторов, от оценки научной методологии, в частности, роли, отводимой 
в ней интуиции и аналогическому мышлению, от характера научной 
области, от взглядов на язык, его сущность и предназначение, наконец, 
от понимания природы самой метафоры» [1, с. 385 – 402]. 

В условиях быстрого развития науки роль метафоры в 
терминообразовании возрастает, т. к. информация требует нового языка. 
Существует генетическая связь метафоры и новизны.: «Научная 
революция как процесс интенсивного генерирования качественно 
нового знания ... вызывает с необходимостью острую потребность 
коренного переструктурирования семантического поля терминов» [2]. 
Информация требует нового языка. Существует генетическая связь 
метафоры и новизны: «Новое может быть высказано только метафорой, 
а в любой метафоре непременно присутствует нечто новое» [2]. А. Н. 
Баранов отмечает: «Выражаясь словами Свенсона, метафора 
приглашает ученого к открытию. Как в искусстве, так и в науке […] 
действительно креативная метафора всякий раз представляет собой 
пусть маленькое, но открытие» [1]. По мнению Г. Г. Кулиева, именно в 
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поиске нового и состоит важнейшая роль метафоры в науке: «развитие 
любого языка, в том числе и научного, немыслимо вне возможности 
работы основных его функций в метафорическом режиме» [2]. В 
личностном обмене новой информацией, как полагает М. А. Кузьмина, 
метафора выступает своеобразным «квантом общения»: «Когда 
исследователь стремится высказать то новое, что он открыл, а 
имеющиеся средства научного языка не позволяют ему это сделать, он 
прибегает к метафоре. На стадии открытия самое главное – 
вербализовать новое знание, не точно, а образно выразить авторскую 
мысль. Именно метафора успешно выполняет эту задачу» [2]. 

Метафора выполняет две основные функции – функцию 
характеризации и функцию номинации индивидов и классов объектов. 
Метафора занимает важное место в номинации. Открытие нового, неизвестного 
неизбежно сопровождалось и сопровождается актом номинации. Ресурсом для 
выбора названия служит существующий лексикон – потенциальный источник 
метафоры как в сфере абстрактной терминологии, так и в сфере научной 
номенклатуры.  

Номинация – это «процесс превращения явлений 
экстралингвистической реальности в свойство системы и структуры 
языка, в лингвистическое значение, отражающее общественный опыт в 
сознании говорящего» [1], это процесс, постоянно сопутствующий 
познанию человеком окружающего мира, это «процесс и результат 
наименования, при котором языковые элементы соотносятся с 
обозначаемыми ими объектами» [3]. 

Акт номинации подразумевает выбор одного или нескольких 
характерных признаков объекта. В большинстве случаев выбор 
приходится на наиболее характерный. Можно выделить два основных 
аспекта номинации: 1) выбор признака, объясняющего наименование, 
2) способ выражения этого признака в структуре наименования. Первый 
аспект представляет собой внеязыковой момент, связанный с 
познавательной деятельностью человека, а второй − внутриязыковой 
момент, связанный с языковым выражением признака, выбранного в 
качестве «технической метки» для лексического значения [2]. 

Богатый материал для изучения метафорической терминологии 
дают названия растений. Так, растение с черными плодами, 
напоминающее ворону, называется воронец. Растение солнцецвет 
названо по жёлтой окраске цветов, похожих на солнце. Растение 
горицвет получило свое название по внешнему виду – цвету бархатисто-
малиново-красных лепестков, напоминающих горящий огонь. Растение, 
имеющее яйцевидные, округло-яйцевидные листья, напоминающие 
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монету, называется копеечник. Растение с яйцевидно-ланцетными 
листьями имеет название сердечник. Растение из семейства зонтичных с 
цветами в малолучевых (4 – 5) зонтиках, имеет название 
болотозонтичник. Растение из семейства гвоздичных, имеющее цветы с 
крупными чашечками, как с многочисленными головами, называется 
тысячеголов.  

Метафорическая номинация предмета сопровождается быстрым 
«угасанием» образа – это подчеркивает Н. Д. Арутюнова, когда пишет 
об идентифицирующих метафорах типа носик чайника, ушко иголки [1]. 
Многие немотивированные с точки зрения современного русского 
языка слова представляют собой, по выражению В. К. Харченко, 
«погасшие вулканы, притихшие, свернувшиеся, спящие» метафоры: 
окно – око дома, сугроб – то, что прячется, погребено под снегом [3]. 

Таким образом, терминологическая метафоризация представляет 
собой закономерное явление и занимает важное место в формировании 
новых терминосистем при необходимости наречения ранее не 
номинированных понятий. Метафоризация является когнитивным 
механизмом терминообразования. 

1. Арутюнова, Н. Д. Метафора в языке чувств / Н. Д. Арутюнова // Язык и 
мир человека. – М. : Языки русской культуры, 1999.  

2. Кузьмина, М. А. Метафора как элемент методологии современного 
научного познания / М. А. Кузьмина // Социологические исследования. – 2006. – 
№ 2. – С. 42 – 51.  

3. Минский, М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного /М. 
Минский // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. – М. : Прогресс, 1988.  

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА В АСПЕКТЕ СООТНОШЕНИЯ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

Ян Нань, Харбинский научно-технический университет 
Гун Нань, Хэйлунцзянский университет  

Данная статья является поэтапной работой учебного проекта 
Харбинского научно-технического университета «Изучение модели обучения 

устному переводу специальности “русский язык”(俄语专业口译教学模式研究)» 
№P200900087, научного проекта Хэйлуцзянской Ассоциации русского языка 

«Исследование метафорической внутренней формы номинативных 
единиц（基于称名内部形式的俄语隐喻研究）» №10-20. 

По мере развития международных культурных контактов люди все 
более осознают различия в культурах разных стран. Изучение данного 
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вопроса способствует развитию переводческой деятельности, даёт 
новые возможности для обогащения культуры человечества.  

1. Взаимоотношения между языком и культурой  
Всем известно, что язык играет весомую роль в деятельности 

человека. Язык – средство общения, и при этом он выражает 
особенности культуры каждой нации. Что же такое культура? 
Существуют различные определения данного понятия. Автор считает, 
что культура является проявлением всех видов деятельности 
человечества, это понятие включает в себя и материальные, и духовные 
достижения человечества (артефакты, религия, общественный строй, 
народные обычаи и т. п.). Язык является самым важным носителем 
культуры. Благодаря языку культура получает развитие, приходит к нам 
из далёкой древности и переходит в будущее. По мере развития 
международных контактов всё более и более иностранных слов и 
выражений входят в родной язык; новые лексические слои постепенно 
сливаются с родным языком и обогащают культуру данной нации. 
Культура — явление истории, каждая нация и каждый исторический 
этап имеет свою соответственную культуру.  

Разница в языке и культуре приводит к трудностям и проблемам 
перевода с одного языка на другой.  

2. Перевод в межкультурных контактах  
2.1 Непереводимость и переводимость 
Когда люди из разных стран разговаривают, они часто не понимают 

друг друга. Кроме ошибочного перевода существует ещё культурное 
непонимание. Перевод - это не просто переключение форм языка, в 
процессе перевода осуществляется взаимопроникновение культур.  

Существует мнение: между людьми, которые живут в разных 
культурных фонах, неизбежно возникает недопонимание. С точки 
зрения автора, данный взгляд не совсем правильный. С одной стороны, 
существует безэквивалентность в языке. Это связано со свойством 
языка: некоторые фразеологизмы, скороговорки, двусмыслицы, 
кроссворды и т. п. трудно перевести с одного языка на другой, сохраняя 
весь национально-исторический колорит. С другой стороны, автор 
считает, что труднопреодолимые проблемы, связанные с языковой 
безэквивалентностью, бывают только в области произношения и форм 
письменности, а в аспекте культуры этого нет. Нет сомнения, что речь, 
конкретная форма проявления языка в общении, часто имеет 
национальный колорит, и это стало самым большим препятствием в 
переводе. Однако мы живём в одном и том же мире, у нас близкий образ 
мышления, это даёт нам возможность понимать друг друга, иначе у 
каждой наций был бы свой объективный мир, отличающийся от мира 
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другой нации. В ходе перевода переводчик должен найти методы, чтобы 
достигнуть эквивалентности. 

2.2 Некоторые переводческие приемы 
Какая проблема является основной при переводе? Здесь автор 

согласен с мнением А. Д. Швейцера [2], утверждающего, что 
прагматическая эквивалентность является неотъемлемой частью 
эквивалентности вообще и наслаивается на все другие уровни и виды 
эквивалентности.  

Для переводчика самое удобное - это дословный перевод, например, 
«Война и мир» - «战争与和平». Однако случаев, когда можно прибегать 
к буквальному переводу не так уж много. Гораздо чаще приходится 
использовать специальные переводческие приемы, среди которых 
назовем следующие (1) – (3).  

(1) Замена выражений: Труслив как заяц: 胆小如鼠 (труслив как 
мышь). В русском языке слово заяц ассоциируется со словом трус, а в 
китайском иероглиф “兔” (заяц) — символ ловкости. Как труса в Китае 
воспринимают мышь. Хотя в приведенном примере произошла замена 
слова исходного текста, выходной текст соответствует прагматическому 
восприятию адресата. У каждой нации свои способы выражения мысли 
и восприятия действительности, при переводе необходимо особое 
внимание уделить этому. 

(2) Поиск эквивалентов в конечном языке: 班门弄斧 - хвалить перед 
дверью Лу Бана умение владеть топором. Перевод на русский язык: 
Яйца курицу не учат. Для того чтобы перевести данное выражение 
адекватно, нужно знать, что Лу Бан – известный древний ремесленник 
Китая, обладающий высшим мастерством в области плотницкой работы 
и архитектуры. Это имя для русских не является знакомым, переводчик 
нашёл подходящее выражение для перевода. 

三个臭皮匠，顶个诸葛亮- При сосредоточении ума трех простых 
кожевника пользы больше, чем только от ума Чжугэ Лян. Перевод на 
русский язык: Ум хорошо, а два лучше. Чжугэ Лян – мудрый человек, 
китайский военный деятель эпохи Троецарствия (Саньго). В Китае нет 
того, кто не знает этого человека, а в России людям неизвестно, кто он. 
Опущение имени в переводе обусловлено этим обстоятельством, однако 
в выходном тексте на русском языке теряется и шутливый оттенок 
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исходного текста (от иероглифа “臭” и выражения “顶个” в разговорном 
стиле ).  

Иногда в другом языке нет готового выражения и близкой фоновой 
информации, но подходящий вариант можно найти через косвенный 
перевод. 

(3) Косвенный перевод: «无间道» (название китайского фильма) – 
«Двойная рокировка». В фильме говорится о том, как два шпиона живут 
в чужой и опасной для себя обстановке. Словосочетание “无间道” (из 
буддийского канона) в китайском языке обозначает самый ужасный ад, 
это словосочетание напоминает китайцам о буддийской карме. В России 
самой распространенной религией является православие, где нет 
аналогичного выражения. Вариант перевода на русском языке автор 
считает удачным, с помощью общеизвестного выражения передается 
главное содержание фильма и рассказывается о положении героев. 

3. Влияние родной культуры на межкультурное общение  
Люди обращают должное внимание на чужую культуру, чтобы 

получить точный перевод, но иногда игнорируют влияние культуры 
родного языка на перевод. Рассмотрим примеры. 

Красная книга – 国际自然保护联盟濒危物种红色名录 
(аннотированный список редких и находящихся под угрозой 
исчезновения животных, растений и грибов). Некоторые студенты 
перевели это словосочетание не китайский язык: 革命文学( книга о 
революции). В китайском языке красный цвет имеет вполне 
определенное коннотативное значение, он символ революции. На 
практике родная культура и помогает переводчику, но в то же время 
может незаметно для него самого оказывать отрицательное влияние. 
Нам надо осознать роль родной и чужой культуры и их взаимное 
влияние друг на друга, ибо заимствования из чужого языка – это новый 
культурный опыт; такой опыт может принести новое в родной язык и 
стимулировать международные контакты. Хорошее владение языком и 
знание родной культуры помогает людям находить и использовать 
многообразные переводческие приемы. 

Заключение  
Язык является самым важным носителем культурных ценностей. 

Культурные различия создают сложности для перевода, но в 
межкультурных контактах нет непереводимости. Учитывая 
теоретический и практический опыт, необходимо и вполне возможно 
найти подходящие переводческие приёмы, чтобы получить 
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прагматическую эквивалентность и содействовать межкультурному 
обмену.  
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В КИТАЕ 

Ян Цянь, Ляонинский нефтехимический университет 

В последние годы проблема развития межкультурной 
коммуникативной компетенции (МКК) при изучении иностранных 
языков рассматривается как наиболее актуальная; кроме аббревиатуры 
МКК, принята также аббревиатура МК – коммуникация между 
культурами. Два указанных понятия тесно связаны между собой. 
Ведущим ученым и признанным авторитетом в области развития 
межкультурной компетенции китайских студентов является профессор 
Ху Венджон. Он считает, что при изучении культуры страны 
необходимо изучать ведущую культуру, затем второстепенные, а потом 
культуру отдельных мест, а в последнюю очередь культуру какой-то 
отдельной группы [3]. 

Вслед за учеными Америки и Европы, китайские ученые, начиная с 
1980-х годов, стали поднимать вопрос развития межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов, традиционно связывая его с 
обучением иностранному языку. С середины 80-х гг. межкультурную 
коммуникацию как отдельную дисциплину начинают преподавать в 
университетах Китая, в том числе в Пекинском университете 
иностранных языков, Хэйлунцзянском университете, Харбинском 
технологическом университете, Футьянском педагогическом 
университете и др. [3]; в Шанхайском институте ИЯ по направлению 
«МК» открыта аспирантура и докторантура [4]. 

В Китае опубликовано более 30 учебников и книг, более 2000 
статей, посвященных проблемам МК. В своих исследованиях авторы 
останавливаются на таких вопросах, как развитие МКК при обучении 
ИЯ; МК и перевод; ошибки при МК; вербальная коммуникация, 
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невербальная коммуникация, МК и стилистика; МК в торгово-
экономической области, взаимосвязь между языком и коммуникацией, 
сравнение китайских и западных традиций, национальная культура и 
т. д. [1,3]. Большинство работ посвящено сравнению китайского и 
английского языков, но также увеличивается с каждым годом 
количество статей о русском, японском, французском языках [ 1]. 

И все же следует признать, что теоретическая база МКК все еще 
плохо развита. В Китае мало опубликовано статей и книг 
теоретического плана по теории МКК [4]. 

С 1995 года каждые два года проводятся конференции, 
посвященные МК в Харбинском технологическом университете, где 
был создан Китайский совет по МК [3]. В мире существуют различные 
способы изучения вопросов, связанных с МК; что касается Китая, Ху 
Венджонг отмечает, что таких методов практикуется не так уж много: 
общий опрос населения, конкретные исследования, изучение истории 
национальностей, квази-экспериментальный и экспериментальный 
методы [1]. 

МК изучают в различныхных областях: психология, антропология, 
философия, культурология, языкознание и т. д. [3] 

В области языкознания и преподавания языка ученые 
C. C. Fries＆Robert Lado считают, что прежде всего необходимо изучать 
культуру и язык, Lado рассматривает теории и способы, которые 
используются при сравнении разных культур. Nessa Wolfson сравнил 
выражение похвалы у разных культур. Также ведется изучение в 
области социальной и межкультурной психологии. Психологи изучают 
психологические реакции людей во время межкультурной 
коммуникации (Richfrd Brislin) [3]. 

В Америке изучают МК не только в области ИЯ, но и в других 
областях, а в КНР обращают внимание на МКК главным образом при 
обучении иностранным языкам, обобщая в основном опыт зарубежных 
исследователей, а не опыт своих ученых [1]. 

В области изучения межкультурной коммуникации в Китае есть 
серьезный недостаток – почти полное отсутствие изучения МКК с 
практической точки зрения. Сравнивая статьи о МКК в Китае и США, 
Ху Венджонг обращает внимание на то, что в США на практические 
факты опираются 72,8% авторов, в то время как в Китае всего лишь 5 – 
6% [4]. На сегодняшний день практические факты используются в 
качестве основы изучения МКК, в частности, в книге Гао Ихонг 
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«Знание и преодоление различий в языке и культуре» автор описывает 
культурные различия [1]. 

В Китае существует шесть основных учебников [2], по которым 
ведутся занятия МК: 1) Lin Dajin «Изучение МК», 2006 г.; 2) Hu 
Wenzhong «Ведение в МК», 2009 г.; 3) Tang Degen «МК», 2000 г.; 4) 
Linell Davis «О китайской и западной культурах», 2001 г.; 5) Xu Lisheng 
«О китайской и западной культуре»; 6) Du Ruiqing «Сборник по 
межкультурной коммуникации», 2005 г. 

Данные учебники рассматривают МК по 15 аспектам, среди 
которых назовем следующие: прагматические правила языкового 
поведения, культурная самоидентификация, проблема отцов и детей, 
гендерные проблемы, вербальное и невербальное общение, 
межкультурное восприятие, ценности и традиции, повышение качества 
МКК [2]. 

Ху Венджон, сравнивая содержание обучения в Китае и США, 
отмечает, что китайские ученые, в отличие от американских авторов, 
больше внимание уделяют взаимосвязи между языком и культурой и 
вопросам речевого поведения в разных странах; это происходит 
главным образом из-за того, что уроки МК ведут преподаватели 
иностранных языков. В Китае на занятиях по МК рассматриваются 
культурные различия между странами, а в США рассматривают также 
разницу между национальностями, поколениями, полами [2].  

Содержание уроков МК в США в последние годы дополнилось 
следующими вопросами: влияние государства на коммуникацию и 
влияние социального положения на коммуникацию [2]. 

Что касается способов обучения, то главным способом 
преподавания МК выступает передача знаний, что не всегда очень 
эффективно при развитии МКК. В некоторых учебниках дается «case 
study». При таком способе в преподавание участвуют сами студенты, 
что способствует развитию МКК [2]. 

В то же время развитие МКК в Китае сталкивается с рядом 
трудностей. Одной из таких трудностей является традиционное мнение, 
что у всех народов одинаковые культурные ценности. Второе 
препятствие – стереотипное мышление при восприятии той или иной 
культуры. Ху Венджонг считает, что стереотипы оказывают 
отрицательное влияние на МК; их выявление неизбежно при 
обсуждении культурных различий. Третье препятствие – это этнический 
и культурный центризм (оценка другой культуры по своим 
субъективным критериям, т. е. с позиции своей культуры). Ху Венджон 
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полагает, что необходимо избегать этнцентризма при межкультурной 
коммуникации [3]. 

Таким образом, проблемы изучения и развития МКК являются 
востребованными в настоящее время в рамках развития экономических, 
политических, культурных отношений между народами. Увеличивается 
количество научных работ по данной проблеме, но в то же время не 
следует забывать и о сложностях изучения МКК. 

1. 胡文仲. 跨文化交际的实证研究 // 外语教学与研究, – 2005. –№ 5. – 3 – 9页. 

2. 胡文仲. 跨文化交际课教学内容与方法之讨论 // 中国外语, – 2006. – № 11. – 4 – 

8页. 

3. 胡文仲. 跨文化交际学概论. – 北京: 外语教学与研究, 2004. 

4. 胡文仲. 趋势与特点: 跨文化交际研究评述 // 中国外语, – 2006. – №5, – 4 – 5页. 
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