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ДОКЛАДЫ, ПРОЧИТАННЫЕ НА СЕКЦИЯХ 

АСАБЛІВАСЦІ МАРФАЛАГІЧНАГА СПОСАБУ 
СЛОВАЎТВАРЭННЯ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

С. В. Агароднікава, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт 
Найбольш пашыраным спосабам утварэння слоў у беларускай мове 

з’яўляецца так званы марфалагічны спосаб, які ахоплівае ўтварэнне слоў з 
дапамогай службовых марфем (суфіксаў, прыставак, постфіксаў). Трэба 
адзначыць, што некаторыя часціны мовы аддаюць перавагу якім-небудзь 
адным словаўтваральным сродкам. Напрыклад, назоўнікі ўтвараюцца 
галоўным чынам з дапамогай суфіксаў, а таксама слова- і асноваскладання. 
Дзеясловы вельмі актыўна ўтвараюцца з дапамогай розных прыставак.  

Разгледзім коратка асаблівасці суфіксальнага і прыставачнага 
словаўтварэння ў беларускай мове.  

Неабходна заўважыць, што не ўсе суфіксы з’яўляюцца 
словаўтваральнымі. Некаторыя могуць выконваць функцыі 
формаўтварэння, напрыклад, суфікс -ў-/-л-, задапамогай якога ўтвараюцца 
формы прошлага часу дзеясловаў: чытаць – чыта-ў, чыта-л-а, чыта-л-і і 
інш. У прыведзеным прыкладзе элемент -ў-/-л- з’яўляецца суфіксам і 
выступае акульным паказчыкам прошлага часу. Да яго далучаюцца 
канчаткі, якія ўказваюць на канкрэтныя формы роду і ліку. 
Словаўтваральныя суфіксы далучаюцца да ўтвараючай асновы і ўтвараюць 
новае слова. Вытворнае слова можа адносіцца да той жа часціны мовы, 
што і ўтвараючае: школ-а – школь-нік, сонц-а – сон-ейк-а, сін-і – сін-еньк-і, 
бел-ы – бел-ават-ы. Часта з дапамогай суфіксаў утвараюцца словы, якія 
адносяцца да іншай часціны мовы. Напрыклад, ад асноў дзеясловаў могуць 
утварацца назоўнікі і прыметнікі: піса-ць – піс-ар, чыта-ць – чыт-ач, чыта-
нн-е, ляце-ць – лёт-чык, габлява-ць – габлява-льн-ы і інш. Ад асноў 
назоўнікаў утвараюцца прыметнікі і дзеясловы: лес – ляс-н-ы, горад – 
гарад-ск-і, піл-а – піл-ава-ць, мароз – мароз-і-ць і г. д.  

Характэрнай асаблівасцю суфіксальнага словаўтварэння з’яўляецца тое, 
што суфіксы маюць пры сабе і пэўныя граматычныя паказчыкі (канчаткі), 
якія ўказваюць, напрыклад, на род, лік і склон назоўнікаў. Па сутнасці, 
канчаткі як паказчыкі граматычных характарыстык вытворнага слова 
складаюць разам з суфіксам адзіны словаўтваральны элемент.  

Гэта асаблівасць уласціва ўсім словаўтваральным суфіксам назоўнікаў і 
прыметнікаў. Выключэнне складаюць суфіксы дзеясловаў -ва-, -а-, -ну- і 
інш., якія пры аддзеяслоўным словаўтварэнні могуць ужывацца без 
канчаткаў: перапісаць – перапіс-ва-ць, уздыхаць – уздых-ну-ць, 
прыкмеціць – прыкмяч-а-ць і г. д.  

Параўнальнае ўтварэнне дзеясловаў ад нішых часцін мовы, калі да 
ўтвараючай асновы словаўтваральныя суфіксы далучаюцца разам з 
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канчаткам неазначальнай формы дзеяслова: сін-і – сін-е-ць, стары – стар-э-
ць, вечар – вечар-э-ць. 

Прыставачнае словаўтварэнне ў беларускай мове назбольш характэрна 
для дзеясловаў і ў меншай ступені для прыметнікаў. Пры ўтварэнні новых 
слоў прыстаўкі далучаюцца да ўтвараючага слова цалкам, не змяняючы яго 
словазмяняльнай парадыгмы і прыналежнасці да пэўнай часціны мовы. 
Але трэба адзначыць, што словаўтваральныя прыстаўкі таксама 
ўплываюць на граматычную характарыстыку слова. Так, ад невытворных 
дзеясловаў незакончанага трывання з дапамогай прыставак утвараюцца 
дзеясловы закончанага трывання: мыць – вы-мыць, гаварыць – за-
гаварыць, будаваць – па-будаваць і г. д.  

Беларускае дзеяслоўнае словаўтварэнне характарызуецца шырокай 
распаўсюджанасцю двайной прэфіксацыі. Гэта значыць, што ад 
прыставачных дзеясловаў шляхам далучэння яшчэ адной прыстаўкі 
ўтвараецца новае слова: на-абтрасаць, па-зачэсваць, па-пераконваць і г. д.  

Ва ўтварэнні дзеясловаў з двайнымі прыстаўкамі назіраюцца дзве 
характэрныя тэндэнцыі. Сутнасць першай заключаецца ў тым, што другая 
прыстаўка далучаецца непасрэдна да першай у наступным акце 
словаўтвараэння. Параўн.: вазіць – па-вазіць – па-па-вазіць. Адметнай 
рысай гэтай тэндэнцыі з’яўляецца тое, што другая прыстаўка не змяняе 
трывання дзеяслова, тады як першая прыстаўка надае дзеяслову значэнне 
закончанага трывання. Звычайна такія дзеясловы ўтвараюцца з дапамогай 
прыстаўкі па-, словаўтваральнае значэнне якой ‘выконваць дзеянне доўга, 
неаднаразова’.  

Другая тэндэнцыя характарызуецца тым, што паміж далучэннем 
першай і другой прыставак існуе этап суфіксальнага словаўтварэння. 

Такім чынам, захоўваецца заканамернасць змянення трывання 
дзеяслова пры прыставачным словаўтварэнні. На першым этапе прыстаўка 
пераўтварае дзеяслоў незакончанага трывання ў новае слова закончанага 
трывання: пісаць – пры-пісаць. Ад прыпісаць з дапамогай суфікса –ва- 
ўтвараецца дзеяслоў незакончанага трывання прыпіс-ва-ць. Ад яго ў сваю 
чаргу зноў ужо ўтвараецца дзеяслоў закончанага трывання на-прыпісваць. 
Гэты тып двайной прэфіксацыі ў сучасный беларускай мове сустракаецца 
часцей у параўнанні з першым.  

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И РЕЧИ НАШИХ 
СОВРЕМЕННИКОВ 

И. В. Адашкевич, Н. В. Кислик 
Белорусский государственный медицинский университет 

За последние два десятилетия речь русского человека значительно 
изменилась. По сравнению с речью изменения в системе языка менее 
заметны и труднее уловимы. Очевидно, что система языка меняется 
медленнее, чем условия функционирования языка или структура дискурса. 
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Тем не менее, можно сказать, что в последнее время в языке наблюдаются 
некоторые изменения.  

В грамматике обнаруживается рост аналитизма, выражающийся в 
ослаблении склонения. Наиболее интенсивно ослабевает склонение 
числительных. Люди избегают склонять каждую часть сложных и 
составных количественных числительных. Возможно, таким образом 
выражается тенденция к экономии языковых средств. Некоторое влияние 
оказывает также и то, что в письменной речи крайне редко используются 
сложные и составные числительные: числа записываются цифрами, к 
которым, в лучшем случае, присоединяется падежное окончание. В 
склонении существительных и прилагательных наблюдается экспансия 
именительного падежа. Это явление особенно активно обнаруживается в 
литературном разговорном языке. Так, например, после глаголов «быть» и 
«называться» все чаще используется именительный падеж: он был добрый 
(вместо был добрым); этот прибор называется тонометр (вместо 
тонометром) и т. п. Е. А. Земская считает, что рост аналитизма 
обнаруживается также в активизации конструкций с предлогами, 
вытесняющих конструкции без предлогов. Она приводит следующие 
примеры: изменение расписания → изменения в расписании, ссора соседей 
→ ссора между соседями, подарок сестре → подарок для сестры, ему 
свойственно → для него свойственно. Особенно активен предлог по, 
обозначающий сферу деятельности: позиция по нефти, план по трубам, 
конференция по Кавказу.  

Изменения в грамматике часто связаны с изменениями в лексике. Здесь 
необходимо отметить количественный рост и активизацию 
употребительности двух классов несклоняемых имен: 1) аналитических 
прилагательных и 2) аббревиатур.  

Число аналитических прилагательных (термин М. В. Панова [1]) 
увеличивается с такой интенсивностью, что ни ученые, ни словари не 
успевают их фиксировать. Вот лишь некоторые: мастер-класс, мастер-
фонограмма, компакт-кассета, компакт-диск, шоу-бизнес, бизнес-класс, 
бизнес-ланч, топ-фильм, топ-звезда, брейк-группа, брейк-конкурс, Web-
страницы, Web-услуги. Такие единицы чаще находятся в препозиции к 
существительному, но могут занимать и постпозицию: дог-шоу, ток-шоу, 
кофеварка-экспресс (ср. экспресс-опрос, экспресс-информация). 
Е. И. Голанова убедительно показывает, что если раньше подобные 
единицы были скорее фактами речи, то в наши дни, по-видимому, уже 
можно говорить о «фактах языка».  

В последнее время возрос интерес к личностному аспекту изучения 
языка. Речь современного индивидуума обладает рядом особенностей, 
которые невозможно оставить без внимания, говоря о происходящих в 
языке изменениях. Как письменная, так и устная речь последних 
десятилетий, несмотря на стилевое и жанровое многообразие, имеет 
некоторые общие черты.  
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В первую очередь, возросло число отступлений от нормы – 
фонетической, лексической, грамматической, синтаксической. Некоторые 
нарушения принимают массовый характер, претендуя на статус нормы: 
коллега по работе, сервисное обслуживание и т. п. 

В сознании носителей языка практически разрушилась система 
употребления конструкций с причастными и деепричастными оборотами. 
Сложные предложения, являвшиеся и ранее преимущественно 
принадлежностью письменной речи, практически исчезли из устной. 
Практически не употребляются фразеологизмы. Изменился и лексический 
состав активного словаря. 

Главная черта письменной речи наших современников – краткость. 
Письменное слово стало платным, потому что большинство если пишет, то 
пишет СМС, e-mail, обменивается посланиями в реальном времени с 
помощью интернета. Массовое распространение компьютеров и 
мобильных телефонов не просто вынудило людей писать, но и 
сформировало определенный стиль письменной речи, породило новые 
жанры и новые правила, которые не просто идут вразрез с 
существующими языковыми нормами, но и оказывают на них влияние. 
Например, возможность использования примитивных пиктограмм 
(смайликов) значительно сократила частотность в речи слов, 
обозначающих эмоциональные состояния. Ограниченное число знаков, 
которое может вместить СМС, неизбежно наводит на мысль о том, что 
знаками препинания можно пренебречь. Просуществовав несколько лет, 
канула в небытие мода на орфографические ошибки и албанский язык.  

Распространение компьютеров породило еще один феномен: уже 
существуют люди, не умеющие (или разучившиеся) писать от руки. Влияет 
ли это на их языковое сознание? Вероятно, да, но это уже предмет 
изучения психолигвистики. 

Еще одним интересным проявлением языкового сознания современного 
человека является трепетное и творческое отношение к слову. При 
заметном снижении уровня общей грамотности всех, включая дикторов 
телевидения и редакторов газет и журналов, речь большинства людей 
стала более образной и выразительной на уровне фразы. Говорят и пишут 
коротко, но ярко. Примером такой образности и выразительности служат в 
наибольшей степени названия, заголовки и рекламные тексты. Основных 
приемов здесь несколько. Во-первых, использование многозначности и 
омонимии. Винный магазин «Упоение»; журнал «Класс»; реклама 
магазина: «На Красной улице по красной цене»; реклама лотереи: «У нас не 
разыгрывают – у нас выигрывают»; реклама сока со словами «деньги в 
банке» и т. п. Во-вторых, использование иноязычных слов или латинских 
букв таким образом, чтобы само слово оставалось все-таки русским 
словом. Пример: торговый центр на улице Кульман называется 
«Coolmann». Само слово Кульман, кстати, тоже амбиваленто: инженеры 
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вспомнят чертежный прибор, а на самом деле это фамилия героини войны, 
Хелены Андреевны. Внешний вид слова также имеет значение. В модных 
журналах в заголовках избегают использовать Ы, Ц и Щ – не самые 
красивые буквы. Как особое средство выразительности в устной речи и в 
письменных текстах используются цитаты. Часто они скрытые или 
искаженные. Цель цитаты – вызвать ассоциации, создать иллюзию чего-то 
смутно знакомого. 

Рассмотренные особенности функционирования языка конца XX – 
начала ХХI в. служат, по Якобсону, реализации поэтической функции 
языка. Это обостряет диалогичность дискурса, создает момент игры, 
служит созданию подтекста.  

Безусловно, говорить об особенностях речи среднего носителя языка – 
значит делать неоправданно большие допущения. Речь человека зависит от 
уровня его образования и общей культуры. А диапазон в данном случае 
достаточно широк. Но всех недавно окончивших школу объединяет то, что 
они изучали русский язык в одной системе образования. Рискну 
предположить, что именно здесь и кроются истоки теперешней языковой 
ситуации. Преподавание языка осуществляется на примерах текстов 
русских писателей-классиков ХIХ века. Современный же язык имеет 
некоторые отличия от языка позапрошлого века. Предложения из 
учебников и пособий для абитуриентов нередко требуют «перевода». Даже 
такое вполне понятное, как «Четверть часа спустя оба экипажа 
остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного 
серою краскою и покрытого железною серою крышею», так и хочется 
«перевести» приблизительно таким образом: «Через пятнадцать минут оба 
экипажа остановились перед крыльцом нового серого деревянного дома с 
железной крышей». О том, каков может быть уровень усвоения языковых 
норм и культура речи в таких условиях, стоит задуматься.  

Возникает вопрос: как оценивать все то, что мы наблюдаем в 
современных русских текстах? Некоторые лингвисты полагают, что 
отступление от нормы речи выявляет «заложенные в языке тенденции 
развития». Е. А. Земская оптимистично утверждает, что «раскрепощение, 
возможность свободно выражать свои мысли и чувства, игры с языком и 
при помощи языка – вот что характерно для русского языка нашего 
времени».  

СРАВНЕНИЕ ПРИЕМОВ НАИМЕНОВАНИЯ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ  

НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТ 1985 – 2005 ГОДОВ 
Л. С. Андреева, Е. А. Кривонос,  

Белорусский государственный университет 
Типологическими чертами текстов публицистического стиля являются 

функция сообщения и функция воздействия. Эмоционально-
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экспрессивную окрашенность текстам стиля придает стремление автора не 
только информировать, но и выражать свое отношение к излагаемой 
информации с целью манипулировать позицией адресата. Стратегия 
манипулирования определяет выбор языковых средств для достижения 
результата. Заголовок призван выполнить несколько задач: сформировать 
представление о содержании материала и привлечь внимание адресата к 
нему.  

После анализа заголовков материалов газеты «Аргументы и факты» за 
1985 год нами были отмечены следующие факты. В целом характерны: 1) 
четкие и точные названия, прямо отражающие суть статьи: Охрана 
труда в СССР (№1, с. 3), США: Хроника авантюр. Использование 
американской военной силы в качестве инструмента политики в 1981 – 
1984 гг. (№14, с. 4), Как при помощи стереотипов обрабатывают 
молодых людей буржуазные пропагандисты (№50, с. 2); 2) прямые 
вопросы в названии: Мирное соревнование: кто впереди? (Америка или 
СССР) (№1, с. 1), За что борется Афганистан? (№4, с. 2). Кроме того, 
используются: 1) метафоры, а также цитация метафор: полюса богатства 
и бедности (о политических силах в Англии) (№3, с. 5), Идеологическая 
отрава (об эфирах радиостанции) (№5, с. 7), Не смогли отыскать 
«империю зла» (о поездке по Волге американцев) (№26, с. 6); 2) контраст: 
блеск одиночек и нищета миллионов (№6, с. 4); 3) ирония: Тень доллара 
над музами Западной Европы (№37, с. 5); 4) названия произведений, 
цитаты: Что такое хорошо и что такое плохо (№50, с. 2); 5) игра слов: 
Правда о неправде (№1, с. 6), Свобода совести и бессовестная ложь (№8, 
с. 6); 6) устойчивые сочетания и фразеологизмы в прямом значении: 
Свобода слова под пятой бизнеса (№2, с. 7), ЦРУ протянуло свои 
щупальца по всему миру (№24, с. 6), Америка без грима (№41, с. 3); 
7) семантическая трансформация фразем: Билет в одну сторону (об 
отъезде в Израиль) (№34, с. 3); 8) слова, содержащие эмоциональный 
компонент, чаще негативный: Бизнес на голоде (№14, с. 4 – 5), 
Лжетолкователи уроков истории (№15, с. 3). 

Далее следует отметить: 9) употребление слов в кавычках при 
развитии противоположного значения: Окружили «заботой» (ЦРУ, 
Пентагон, ФБР) (№4, с. 1), Как Запад «помогает» развивающимся 
странам (№17, с. 5); при развитии иного значения с негативной 
коннотацией: Затянувшиеся «каникулы» (о безработице в Италии) (№7, 
с. 2), при развитии иного значения с позитивной коннотацией: 
Советские атомные «богатыри» (о ледоколах) (№8, с. 5); 10) создание 
авторских неологизмов: «Антиинтеллектуализация» передач (№11, с. 7), 
Что дала стране «рейганомика» (№38, с. 3); 11) использование 
подтекста: Герои и зрители американского телевидения (№11, с. 7); 12) 
обозначение двух понятий, соотношение которых рассматривается далее 
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в тексте статьи: слова и дела (о зверствах во Вьетнаме и о красивой 
риторике американских политиков) (№23, с. 2). В 1985 году один номер 
газеты включал в себя в среднем 15 статей общественно-политической и 
социальной тематики. Приемы языковой игры (ЯИ) при создании 
заголовка авторы использовали только в статьях, посвященных 
политической сфере жизни, причем весьма редко совмещая различные 
типы средств и приемы. Нельзя не отметить соотношение заголовков, 
построенных на основе ЯИ (2 – 3 в каждом номере) и без нее (12 – 13).  

Заголовки газетных материалов, размещенных в номерах за 1995 год, 
кардинально отличаются от вышеописанных. Добавился целый арсенал 
приемов ЯИ, как-то: использование жаргонных слов и выражений: 
посредник «кидает» и продавца, и покупателя (№3, с. 9), Крыша мира 
«едет» от наркоты (№4, с. 7), Скоро и мы «откатаем пальчики» (№47, с. 
10); употребление просторечных, матерных слов: «Белый дом» 
обос…ся (об отравлении в столовой Дома Правительства) (№43, с. 2); 
различные трансформации структуры и семантики фразеологизмов: 
Капля никотина убивает не только лошадь (№9, с. 13), Чем так страшен 
этот «черт»? (о мигрантах) (№4, с. 8), Дареному коню в зубы не 
смотрят (о подарке коня Б. Ельцину) (№22, с. 2); имитация 
синтаксической структуры известного выражения: Кто такие 
нелегальные мигранты и как с ними бороться? (№4, с. 8); описание 
мини-сюжета (обычно с именами известных людей): Приглянулся Джине 
Лёня (о Д. Лолобриджиде и Л.И. Брежневе (№4, с. 9); использование 
типажей: Почему Джону нравится Маруся? (№5, с. 6); использование 
названий известных мест, которые связаны с определенными оценками 
(большей частью негативными): Большой театр на Лубянке (№6, с. 6); 
использование алогизмов: Порядочность наказуема … (№6, с. 9); 
актуализация одного из значений слова, но не того, в котором оно 
употребляется в тексте, или омонима; использование риторических 
вопросов. Менее частотным стало употребление слова в кавычках при 
развитии иного значения с позитивной коннотацией. Значительно 
уменьшилась доля заголовков, точно отражающих суть статьи. Кроме того, 
среди конкретных заголовков все чаще появляются те, которые указывают 
на описание далее какого-либо «грязного белья»: (Интимные секреты 
Элтона Джона (№1, с. 1, 12) Где забеременела София Лорен (№22, с. 9). 
Можно заметить, как весьма часто за вычурностью формы утрачивается 
содержание, как ориентация только на заигрывание с читателем ведет к 
«антиинтеллектуализации»: Прислуживаться рад … (рекламный текст о 
том, где искать прислугу) (№32, с. 6), Электронная приставка к ребёнку 
(о выборе игровых приставок) (№6, с. 12). Значительно увеличилось число 
заголовков, содержащих слова с негативной коннотацией: Помада: 
химическая атака на собственный организм (№7, с. 8). Обилие вычурной 
ЯИ ведет к искажению языковой нормы, не к развитию языка, а к его 
ориентации на сиюминутную моду.  
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В материалах за 2005 год отмечено появление еще одного приема ЯИ: 
использование слов-матрешек: SyMaS-шествие (о языке СМИ) (№1 – 2, 
с. 9). Кроме того, было установлено, что тенденция ради игры 
переиначивать слова, фразы, нарушать нормы лишь расширилась, и это 
уже не интересная ЯИ, а тревожный сигнал.  

Ориентация лишь на интерес к низменному, выпячивание негативных 
сторон действительности, использование «перевернутого» языка – все это 
свидетельствует о проблемах в обществе, которые пора начинать решать, 
может быть, с возрождения у носителей русского языка интереса к их 
собственной культуре. 

1. Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи / В. Г. Костомаров. – 3-е изд. – Санкт-
Петербург : Златоуст, 1999.  

2. Клушина, Н. И. Интенциональные категории публицистического текста : 
автореф. дис. … доктора филол. наук : Д 10.01.10 / Н. И. Клушина; МГУ. – М., 2009. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КАРТИНА МИРА В БЕЛОРУССКОЙ И 
АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ  
(на материале фразеологических единиц) 

О. А. Артемова, Минский государственный лингвистический университет 
Пространство – всеобщая форма бытия, категория культуры и сознания 

человека. Она воспринимается и отражается в единицах и структурах 
языка. Наряду с односоставными единицами пространственной номинации 
существуют образные средства с осложненной семантикой – 
фразеологизмы, в которых репрезентируются характерные черты 
мировосприятия определенного этноса, сохранена эволюция и особенности 
лексико-грамматического строя языка.  

Предметом нашего исследования стали белорусские и английские 
фразеологические единицы (ФЕ) с пространственной семантикой в 
сопоставительном аспекте. Методом сплошной выборки из белорусских и 
английских фразеологических словарей [1; 4; 5; 7; 8; 9; 10] было выделено 
1070 белорусских и 1016 английских ФЕ со значением пространства. На 
основе семантической классификации ФЕ [2] и систематизации лексики и 
фразеологии [3] нами была разработана таксономия категории 
пространства во фразеологических фондах исследуемых языков и 
построены фразеосемантические пространственные поля с гетерогенным 
ядром, состоящим из двух центров – микрополя динамики и микрополя 
статики. В результате компаративного анализа данных полей были 
выявлены следующие сходные черты: 

 общее количество ФЕ с пространственной семантикой в белорусском 
(1070 ФЕ) и английском (1016 ФЕ) языках составляет значительную часть 
белорусского и английского фразеологических фондов, что 
свидетельствует о важности данной категории в исследуемых 
лингвокультурах; 



 

 11 

 белорусские и английские ФЕ с пространственным значением 
равномерно распределяются по микрополям статики и динамики: в 
белоруском языке было выявлено 501 ФЕ (46,8%) микрополя динамики и 
569 ФА (53,2%) микрополя статики, в английском – 451 ФА (44,4%) 
микрополя динамики и 565 ФА (55,6%) микрополя статики. 
Количественная симметрия двух микрополей подчеркивает важность как 
динамических так и статических пространственных отношений в 
белорусской и английской лингвокультурах; 

 наибольшее количество белорусских ФЕ наблюдается в группах 
«быстрое – медленное движение» (136 ФЕ, 12,7%) и «приход, приезд, 
появление – уход, отъезд, исчезновение» (164 ФЕ 15,3%). В английском 
хорошо представлена группа «характер движения» – 116 ФЕ (9,9%), что 
подтверждает взгляд на движение наравне со временем и пространством 
как на одну из фундаментальных форм материи в белорусском и 
английском фразеологических фондах; 

 пространственные измерения, репрезентируемые белорусскими и 
английскими ФЕ, – антропоцентричные: бел. тварам у твар – англ. face to 
face, бел. плячом к плячу – англ. shoulder to shoulder; 

 ФЕ отражают не только пространственные характеристики 
(расстояние, размер, характер перемещения и т. д.), но и их оценку 
говорящим (коннотация): бел. у чорта на куличках и англ. in the middle of 
nowhere. В некоторых контекстах ФЕ несут негативную оценку, что 
проявляется в нежелании говорящего прилагать физическое усилие для 
преодоления большого расстояния;  

 пространственные представления, репрезентируемые ФЕ, 
формируют бинарные оппозиции, что, по мнению В. В. Ивáнова, являлось 
характерной чертой восприятия славянами пространства [6]. Но, как 
показало наше исследование, бинарность восприятия категории 
пространства свойственна не только белорусской (славянской) 
лингвокультуре, но и английской: 

1) быстрое движение – медленное движение: бел. кiнуцца на зламанне 
карка, англ. run at a breakneck speed – бел. крок за крокам, англ. step by 
step;  

2) приход, приезд, появление – уход, отъезд, исчезновение: бел. 
выходзіць у свет, англ. drop from the clouds (the skies) – бел. выносiць ногi, 
англ. show a clean pair of heels;  

3) хорошее, родное, известное место – плохое, чужое, неизвестное 
место: бел. хатнія парогі, англ. at home ground – бел. той свет, англ. the 
next world;  

4) тесно, много – редко, мало, ничего: бел. цесна як у бочцы, англ. 
packed like sardines – бел. кропля ў моры, англ. a drop in the bucket, бел. 
дзірка ад абаранка, англ. not a rag of something;  

5) далеко – близко: бел. каля бока, англ. close at hand – бел. на краi 
свету, англ. at the end of the earth; 



 

 12 

6) высокий – низкий: бел. вярста каломенская, англ. a long drink of 
water – бел. ад гаршка паўвяршка, англ. knee – high (to) the (a) grasshopper; 

7) большой – маленький: бел. здаравенны як дуб, англ. built like a 
castle – бел. малюсенькi як пазногаць, англ. Tom Thumb.  

 синкретизм пространственных и временных значений в семантике 
некоторых ФЕ, что, по мнению ученых, связан с возникновением 
временных понятий из пространственных: бел. не за гарамі обозначает 
’близко по расстоянию’ и ’скоро по времени’, англ. long haul имеет 
значения ’сравнительно большое, значительное расстояние’ и 
’сравнительно большой срок’; 

 некоторые ФЕ, несмотря на наличие пространственной лексемы в их 
структуре, имеют непространственное значение и входят в другие 
фразеосемантические поля: бел. лунаць у надхмар΄і означает ’мечтать’ и 
англ. to be on cloud seven имеет значение ’быть счастливым’. Таким 
образом, абстрактные понятия категоризуются так же, как и 
пространственные представления при помощи ориентационной метафоры;  

 выявлено небольшое количество ФЕ формы, размера и качества 
поверхности объекта, что говорит о неиспользовании законов геометрии 
Эвклида при вербализации пространства посредством ФЕ: в их семантике 
отражаются только жизненно необходимые для успешной 
жизнедеятельности человека пространственные характеристики.  

Очевидно, что наличие сходных черт в репрезентации категории 
пространства в белорусской и английской фразеологии еще раз 
подчеркивают универсальность и всеобщность механизмов восприятия и 
отражения пространственных представлений. Но, несмотря на сходство, 
были выявлены следующие различия: 

 в белорусском фразеологическом фонде шире представлены такие 
пространственные характеристики, как размер (24 ФЕ, 2,2%) и рост (33 
ФЕ, 3,1%) по сравнению с английским: размер – 12 ФЕ (1%) и рост – 6 ФЕ 
(0,5%).  

 форма объекта представлена только в 6 белорусских ФЕ (0,6%) и 10 
английских ФЕ (0,8%), где бóльшее количество ФЕ представляют форму 
круга: бел. круглы як бервяно, англ. (as) round as a barrel; 

  в группе «хорошее, родное, известное место – плохое, чужое, 
неизвестное место» в белорусских ФЕ часто выступают лексемы, 
обозначающие мифологических существ чорт, каланіца, халера, 
чамярыца, хвароба (ведае дзе) и представителей фауны мядзведь, камар, 
крумкач (мядзвежы куток, куды крумкач касцей не зносіў, дзе камар козы 
пасе) для указания на неизвестное местонахождение объекта, в то время 
как в английских ФЕ данной группы таких лексем не встречается; 

 в белорусском фразеологическом фонде также наблюдается 
значительное количество ФЕ, характеризующих пространство с позиции 
заполненности (тесно, много) и незаполненности (мало, ничего) – 143 ФЕ 
(13,3%), в английском данная характеристика представлена 71 ФЕ (7 %);  
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 в английском фразеологическом фонде были выявлены ФЕ, 
обозначающие способность человека ориентироваться на местности the 
bump of locality, get one’s eye (well) in smth, в отличие от белорусского, где 
таких ФЕ не было обнаружено; 

 в английском фразеологическом фонде близкое нахождение объекта 
наряду со зрительным соизмеряется с тем, что находится в пределах 
слышимости: within call, within cry, within earshot, within hail, within hearing 
’близко’. В белорусском фразелогическом фонде доминирует зрительное 
восприятие пространственных характеристик: бел. перад вачыма, куды не 
кінеш вокам, як вокам згледзець (кiнуць); 

Очевидно, что несмотря на универсальность восприятия категории 
пространства, которая обеспечивает понимание между этносами, при 
сопоставительном исследовании литературных фразеологических фондов 
белорусского и английского языков выявляются национально-
специфические особенности, подчеркивающие уникальность и своеобразие 
пространственных представлений данных лингвокультур.  

1. Аксамiтаў, А. С. Фразеалагiчны слоўнiк мовы твораў Я. Коласа / А. С. Аксамiтаў. – 
Мінск : Навука i тэхнiка, 1993.  

2. Баранов, А. Н. Словарь – тезаурус современной русской идиоматики / А. Н. Баранов, Д. 
О. Добровольский. – М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. 

3. Баранов, О. С. Идеографический словарь русского языка / О. С. Баранов. – М., 1995. 
4. Кунин, А.В. Большой англо-русский фрaзеологический словарь / А. В. Кунин. – М. : 

Русский язык, 2005. 
5. Лепешаў, I. Я. Слоўнiк фразеалагiзмаў : у 2 т. / I. Я. Лепешаў. – Мінск : БелЭн, 2008.  
6. Иванов, В. В. Славянская мифология / В. В. Иванов // Мифы народов мира : 

Энциклопедия. – М., 1980. – Т. 2.  
7.  Cowie, A. P., Vacin, I. R. Oxford Dictionary of Сurrent Idiomatic English. Volume 2: 

Phrase, Clause and Sentence Idioms / A. P. Cowie, I. R. Vacin. – Oxford University Press, 
1983.  

8. Daphne, M. G., Hinds – Howell, D. The Penguin Dictionary of English Idioms / M. G. 
Daphne, D. Hinds – Howell. – London : Penguin Books, 2001.  

9. Freeman, W. A Concise Dictionary of English Idioms / W. Freeman. – London : Hodder and 
Stoughton, 1982.  

10. Sinclair, J. Cobuild Dictionary of Idioms / J. Sinclair. – London : Collins Publishers, 1995. 

ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ СІСТЭМЫ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ 
ЭКАНАМІЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ ЯК АБ’ЕКТЫЎНЫ ПРАЦЭС 

М. І. Бажкова, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт 
Перадумовай узнікнення інтэрнацыянальных элементаў у беларускай 

эканамічнай тэрміналогіі зявіліся экстралінгвістычныя фактары, такія, як 
інтэрнацыяналізацыя сацыяльна-эканамічнага жыцця людзей і ўзнікненне 
новых рэалій і паняццяў. Сярод моўных фактараў, якія паўплывалі на 
фарміраванне названай сістэмы, вялікае месца адводзіцца рускай мове як 
мове-пасрэдніцы. Як адзначае Т. І. Панько, «кожная тэрміналагічная 
сістэма мае ў сваім развіцці нешта спецыфічнае, індывідуальнае, што 
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ўкладваецца, несумненна, у межах агульных, агульнасістэмных 
заканамернасцей. У развіцці грамадска-палітычнай тэрміналогіі 
ўсходнеславянскіх моў гэта, у першую чаргу, інтэрферыруючая роля 
нямецкай мовы (мовы твораў К. Маркса, Ф. Энгельса), а для ўкраінскай і 
беларускай – рускай мовы» [3, с. 36]. 

У сістэме сучаснай беларускай эканамічнай тэрміналогіі, што склалася 
на аснове шырокага і ўсебаковага выкарыстання ўсіх рэсурсаў беларускай 
мовы, інтэрнацыянальныя тэрміны зяўляюцца яе арганічнай часткай і 
кіруюцца граматычнымі, словаўтваральнымі і фанетычнымі законамі 
беларускай мовы.  

Спецыфічнай асаблівасцю запазычаных інтэрнацыянальных тэрмінаў, 
якія ўваходзяць у склад беларускай тэрміналогіі, зяўляецца тое, што яны 
прыйшлі ў беларускую мову як новыя лексічныя адзінкі і ўжываюцца 
выключна ў тэрміналагічным значэнні. 

Сфера запазычванняў інтэрнацыянальнага характару ўключае імёны 
эканамічных суб´ектаў (арандатар, крэдытор, інвестар, менеджар, 
маркетолаг, брокер, дылер, дыстрыб´ютар), эканамічныя прэдыкаты і іх 
наміналізацыі ( арэндаваць – арэнда, крэдытаваць – крэдытаванне, 
інвеставаць – інвеставанне, ліцэнзаваць – ліцэнзаванне), відавыя азначэнні 
тых ці іншых эканамічных сітуацый і родавых эканамічных катэгорый. 
Сярод запазычванняў можна вылучыць адносна даўно запазычаныя 
(капітал, арэнда, імпарт, экспарт, акцыя ) і новыя (лізінг, інжынірынг, 
мерчэндайзінг, клірынг, дылер, ваўчар). Яны могуць быць розных 
структурных тыпаў (аднаслоўныя – аўдытар, брокер, дылер, тэндар, поліс; 
састаўныя – банк-іпатэка, сола-вэксаль, шоп-тур, тайм-чартар, дэбет-
нота, акцэпт вэксаля, дысконтная картка; складаныя – 
капіталаўкладанні, вэксалетрымальнік, бізнес-цэнтр, бізнес-тур, бізнес-
план, бізнес-клуб (слова бізнес тут набывае рысы прыметніка). 

Да ліку важнейшых фактараў развіцця інтэрнацыянальнага фонду 
тэрмінаў некаторыя даследчыкі адносяць выкарыстанне тэрмінаў і 
тэрмінаэлементаў класічных моў, скарочаных тэрмінаў і г. д. [2, с. 395]. 
Так, большасць тэрмінаў-інтэрнацыяналізмаў прыйшло ў беларускую мову 
з нямецкай, французскай, англійскай і італьянскай моў, дзе яны былі 
ўтвораны на базе грэка-лацінскіх элементаў: акцыз (фр. accise ад лац. 
аccisia), акцыя (фр. action ад лац. actio), акрэдытыў (фр. accréditif ад лац. 
accreditivus), капітал (ням. Kapital, фр. capital ад лац. capitalis), валюта 
(італ. valuta ад лац. valete), экспарт (англ. export ад лац. exportare), імпарт 
(англ. import ад лац. importare) [1]. 

У сучаснай беларускай эканамічнай тэрміналогіі сустракаюцца тэрміны 
грэчаскага або лацінскага паходжання: індэкс (лац. index), квота (лац. 
qvota), ліцэнзія (лац. licentia), дэфіцыт (лац. deficit), эканомія (грэч. 
oikonomia ) і інш. [1].  
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Даволі вялікую групу тэрмінаў-інтэрнацыяналізмаў складаюць словы, 
утвораныя на нацыянальнай моўнай глебе англійскай, нямецкай, 
французскай і італьянскай моў: банкнота (англ. bank-note), дэмпінг (англ. 
dumping), канцэрн (англ. concern), клірынг (англ. clearing), вэксаль (ням. der 
Wechsel), асартымент (фр. assortiment), баланс (фр. balance), ранцье (фр. 
rentier), сальда (італ. saldo), дысконт (італ. disconto) і інш. [1]. 

Пры запазычванні тэрмінаў з іншых моў адбываецца іх частковае 
падпарадкаванне графічным, арфаэпічным, арфаграфічным, граматычным 
нормам беларускай мовы. Так, можна адзначыць такія асаблівасці ў 
вымаўленні і напісанні інтэрнацыяналізмаў, калі праяўляюцца: 1) аканне: 
арандатар (параўн. рус. арендатор), гастарбайтар (рус.гастарбайтер), 
імпарт (рус. импорт), экспарт (рус. экспорт), канцэрн (рус. концерн), 
асартымент (рус. ассортимент); 2) зацвярдзенне зычных ж, ш, дж,ч, р, 
ц: акцыя (параўн. рус. акция), акцыз (рус. акциз), клірынг (рус. клиринг), 
ліцэнзія (рус. лицензия), індустрыя (рус. индустрия), мерчэндайзінг (рус. 
мерчендайзинг) і інш. Аднак некаторыя іншамоўныя тэрміны не 
падпарадкоўваюцца агульным правілам і з´яўляюцца выключэннямі, 
напрыклад: бізнес, бізнесмен, інвестыцыя, камерсант і інш. 

Інтэрнацыянальныя эканамічныя тэрміны пры асваенні ў беларускай 
мове часта змяняюць сваю граматычную форму, трапляючы пад уздзеянне 
законаў граматыкі беларускай мовы. Яны падпарадкоўваюцца агульным 
законам асваення іншамоўных слоў у беларускай мове. Даволі тыповыя 
структурныя змены, пад якія трапляюць, у прыватнасці, тэрміны 
нямецкага, французскага і англійскага паходжання, – змены граматычных 
катэгорый роду, ліку і склону.Так, многія тэрміны – назоўнікі жаночага 
роду пераходзяць у разрад назоўнікаў мужчынскага роду і наадварот: die 
Produktion (ням.) – прадукцыя, die Börse (ням.) – біржа, avance (фр.) – 
аванс, banco (італ.) – банк, disconto (італ.) – дысконт і інш. А англійскія 
тэрміны concern – канцэрн, clearing – клірынг, dumping – дэмпінг, 
marketing – маркетынг, manager – менеджар, consalting – кансалцінг і інш. 
у беларускай мове набываюць катэгорыю склону.  

Такім чынам, інтэрнацыянальныя тэрміны зяўляюцца арганічнай 
часткай сістэмы сучаснай беларускай эканамічнай тэрміналогіі. Яны 
адлюстроўваюць перш за ўсё тэндэнцыю да інтэрнацыяналізацыі названай 
тэрмінасістэмы і падпарадкоўваюцца агульным заканамернасцям развіцця 
нацыянальнай тэрміналогіі ў складзе сучаснай беларускай мовы. 
Складаючы значную частку ў сістэме эканамічных тэрмінаў сучаснай 
беларускай мовы, інтэрнацыяналізмы тым не менш не пазбаўляюць яе 
(сістэму) самабытнасці, паколькі яны набываюць нацыянальны характар і 
з´яўляюцца актыўнымі элементамі для стварэння нацыянальных 
вытворных, складаных і састаўных тэрмінаў. 

1. Булыка, А. М. Слоўнік іншамоўных слоў : У 2 т. / А. М. Булыка. - Мінск, 1999. 
2. Плотнікаў, Б. А., Антанюк, Л. А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум / Б. 

А. Плотнікаў, Л. А. Антанюк. - Мінск, 2003.  



 

 16 

3. Соотношение интернационального и национального в общественно-
политической терминологии восточнославянских языков. Львов. 1984. 

ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ЗНАЧЕНИИ РУССКИХ И 
АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕМ С СЕМОЙ ‘СМЕХ’ 

И. С. Базылева, Белорусский государственный университет 
Образная составляющая является важной частью плана содержания 

идиомы. Свойство фразеологической образности состоит в семантической 
двуплановости фразеологического оборота, т. е. помимо словарного 
значения оборот «обладает «внутренней картинкой» – наглядным 
представлением, которое создается («рисуется») сочетанием слов, 
составляющих ФО» [3, с. 77]. Образность присуща фразеологическим 
единствам (рус. лопнуть со смеху, англ. roll in the aisles (досл. ‘кататься в 
проходах между рядами’) ‘(неофиц.) сильно смеяться’) и мотивированным 
сравнениям (рус. идет (пристало) как (к) корове седло ‘(прост.) выглядит 
смешно, нелепо (об одежде), англ. laugh like a hyena (досл. ‘смеяться, как 
гиена’) ‘смеяться истерическим смехом’). Материалом исследования 
явились русские и английские фраземы с семой ‘смех’, отобранные путем 
сплошной выборки из МАС и Oxf. 

1. Почему необходим анализ образной составляющей фразем? 
Анализ образной составляющей, которая является частью плана 
содержания идиом, является важным по следующим причинам: 1) образная 
составляющая обладает определенным эвристическим потенциалом, так 
как позволяет получить более детальные представления о внутренней 
структуре фразеологии изучаемого поля, а также помогает вскрыть 
своеобразие значений отдельных идиом; 2) анализ образных составляющих 
лексико-семантических групп внутри поля позволяет «осуществлять 
семантическую дифференциацию внутри поля по несколько иным 
основаниям, чем это возможно с помощью слов в прямых значениях (в 
отличие от однословных метафор, которые в этом отношении не 
обнаруживают принципиальных отличий от идиом)» [2, с. 75]; 
3) обращение к образной основе фразем позволяет выявить «существенные 
межъязыковые различия, фиксирующие несовпадения в интерпретации 
определенных фрагментов действительности разными языковыми 
сообществами», при этом следует иметь в виду, что лишь немногие из этих 
концептуальных различий могут оказаться культурно значимыми [1, 
с. 262].  

2. Образные модели фразем с семой ‘смех’. Так как идиомы с 
семой ‘смех’ неоднородны по своей внутренней форме, представляется 
необходимым выделить для них некоторые образные инварианты или 
модели. Как отмечает А. Д. Райхштейн, любопытные детали, которыми 
изобилует фразеология, «представляют теоретический интерес лишь в той 
мере, в которой поддаются обобщению» [4, с. 18]. 
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Следует отметить, что подавляющее большинство фразем с семой 
‘смех’, обладающих более или менее живой внутренней формой, являются 
глагольными. По этой причине в данной работе рассматриваются образные 
модели, выделенные в рамках этого морфологического класса фразем. 

2.1. Образные модели, выделенные для глагольных ФО со 
значением ‘смеяться’. 1) Изменять либо терять обычные для человека 
физические очертания, границы, состояния, подобно тому как это 
происходит с предметами или явлениями неживой природы. Эта 
метафорическая модель представлена в семантике следующих идиом: рус. 
лопнуть со смеху ‘(прост.) о бурном проявлении каких-л. чувств (веселья и 
т. п.)’, треснуть со смеху, англ. dissolve into laughter (досл. ‘раствориться в 
смехе’) ‘разразиться смехом, расхохотаться’, flash sb. a smile (досл. 
‘сверкнуть кому-л. улыбкой’) ‘внезапно и быстро улыбнуться кому-л.’. 
Глаголы, входящие в состав подобных ФО, обычно используются 
применительно к явлениям неживой природы. 2) Испытывать сильное 
физическое недомогание, боль, находиться в предсмертном состоянии. 
Например, умирать со смеху ‘неудержимо, до изнеможения смеяться’, be 
convulsed with laughter (досл. ‘корчиться в конвульсиях от смеха’). 
Показательно, что данная метафорическая модель гораздо шире 
представлена в английском языке, чем в русском. 3) Терять способность 
контролировать физическое состояние или физиологические реакции 
организма. Во время сильного смеха человек может терять способность 
стоять на ногах: рус. покатиться со смеху ‘громко рассмеяться, 
расхохотаться’, валяться (кататься) со смеху, англ. fall about laughing 
(досл. ‘падать от смеха’) ‘очень сильно смеяться’, roll in the aisles (досл. 
‘кататься в проходах между рядами’) ‘сильно смеяться’. В английских 
идиомах с семой ‘смех’ представлены также образы, связанные с 
невозможностью контролировать такие физиологические реакции, как 
дефекация и мочеиспускание: laugh till I shit my pants (досл. ‘смеяться пока 
не обкакаешь штаты’), ‘смеяться до усеру’, piss yourself laughing (досл. 
‘описаться от смеха’). В русском языковом материале идиом с подобной 
«физиологичной» образностью нет. Можно предположить, что абсолютная 
потеря контроля над своим физическим состоянием во время смеха в 
русской языковой культуре считается недопустимой. Все идиомы, 
относящиеся к данной модели, обозначают сильный, безудержный смех. 
При этом чем более физиологичен и менее благовиден образ, тем более 
сильный смех обозначает идиома. 4) Производить звуки (действия), 
характерные для животных. Звуки смеха подобны звукам, издаваемым 
животными: laugh like a hyena (досл. ‘смеяться как гиена’) ‘смеяться 
истерическим смехом’, grin like a Cheshire cat (chessy cat) (досл. 
‘ухмыляться как чеширский кот’). Также рус. скалить зубы (подобно тому 
как это делают животные, например собаки или волки).  

2.2. Образные модели, выделенные для глагольных ФО со 
значением ‘насмехаться, подшучивать’. 1) Производить над человеком 
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странные, непонятные действия или манипуляции. Например, рус. 
натянуть (наставить) нос кому-л., посадить в калошу кого-л., пройтись 
на чей-л. счет, проехаться по адресу кого-л., англ. to make a monkey (out) of 
sb. (досл. ‘делать из кого-л. обезьяну’), to take the piss (out) of sb. (досл. 
‘доставать мочу из кого-л.’), to pull sb’s leg (досл. ‘дергать кого-л. за ногу’). 
2) Придавливать человека при помощи смеха. Англ. get (have) the laugh at 
(on) sb. (досл. ‘помещать смех на кого-л.’), pour (heap) scorn on sb. (досл. 
‘лить (нагромождать) насмешку на кого-л.’). 3) Играть. Фразеологизмы, в 
основе которых лежит образ игры, могут обозначать либо легкое 
остроумное подшучивание (рус. играть словами ‘острить, каламбурить’), 
либо злые, обидные шутки (сыграть шутку (штуку) ‘подшутить над кем-
л. (обычно зло), сделать какую-л. неприятность кому-л.’).  

3. Средства создания образности в исследуемом материале. 
Образность фразем с семой ‘смех’ достигается преимущественно за счет 
метафоризации и гиперболизации. При этом наибольшим образным 
потенциалом обладает конкретная лексика, называющая различные 
явления действительности. Утрированные физические и физиологические 
состояния создают «картинность» следующих ФО: лопнуть со смеху ‘о 
бурном проявлении каких-л. чувств (веселья и т. п.)’ (гипербола), 
покатываться со смеху ‘громко смеяться, хохотать’ (метафора), piss 
yourself (laughing) (досл. ‘обмочиться от смеха’) ‘сильно смеяться’ 
(дисфемизм).  

Мимика, названия отдельных частей лица и соматические движения 
служат созданию образности в ФО типа хвататься за животы 
(животики) ‘сильно смеяться’ (метафора), стоять на ушах ‘вести себя 
необузданно, делать все что хочется (безудержно озорничая, шаля)’, laugh 
in one’s beard (досл. ‘смеяться в бороду’) ‘пытаться скрыть свой смех’ 
(метафора), laugh up one’s sleeve (досл. ‘смеяться в рукав’) ‘смеяться 
украдкой’ (метафора).  

Названия животных используются для создания образности в ФО 
laugh like a hyena (досл. ‘смеяться как гиена’) ‘смеяться истерическим 
смехом’ (сравнение), make a monkey (out) of sb. (досл. ‘делать из кого-л. 
обезьяну’) ‘насмехаться над кем-л., выставлять его в глупом виде’ 
(метафора). 

Таким образом, анализ образной составляющей русских и 
английских глагольных фразем с семой ‘смех’ позволяет говорить о том, 
что феномен смешного относится к той смысловой области, которая в 
большой мере проявляет черты универсализации. Об этом свидетельствует 
общность образных моделей, выделенных для фразем двух языков. Вместе 
с тем можно говорить о некоторых культурно-специфичных 
характеристиках смешного по данным фразеологии двух языков. Так, в 
английском материале шире представлены идиомы, образная 
составляющая которых связана с идеей физического недомогания, боли. 
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Следует также отметить наличие английских идиом, внутренняя форма 
которых связана с идеей потери контроля над физиологическими 
реакциями организма, при отсутствии аналогичных русских фразем. 
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ДЭРЫВАТЫ СПРАДВЕЧНЫХ КАРАНЁЎ ЯК КРЫНІЦА 
ПАПАЎНЕННЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКІ (на прыкладзе дзеясловаў) 

А. А. Барковіч, Беларускі дзяржаўны універсітэт  
З улікам адкрытасці лексічнай сістэмы сучаснай беларускай мовы 

актуальнасць пытання аб яе патэнцыяле ў аспекце ўласных сродкаў 
словаўтварэння з’яўляецца дастаткова надзённым. Сусветная тэндэнцыя 
інтэрнацыяналізацыі культуры закранае слоўнікавы склад любой мовы: не 
выключэнне і беларуская.  

Працэс пранікнення ў беларускую мову запазычанняў стаў не проста 
фактарам яе функцыяніравання, але і вельмі істотнай крыніцай 
словаўтваральных сродкаў. Наколькі актыўнай застанецца аўтэнтычная 
дэрывацыя беларускай мовы з цягам часу можна будзе даведацца 
дакладна. Але на сённяшні дзень можна канстатаваць 
канкурэнтаздольнасць беларускага словаўтварэння у такім важным 
напрамку, як выкарыстанне спрадвечных каранёў. 

У гэтым кантэксце ўтварэнне дзеясловаў у беларускай мове, з нашага 
пункту гледжання, па прычыне асаблівасцей намінацыі будзе 
своеасаблівым паказчыкам. Адрозненне характару дзеяслоўнай 
(нерэферэнтнай) i назоўнiкавай (рэферэнтнай) намiнацыi абумоўлівае 
рэалізацыю намінатыўнай функцыі дзеясловамі iнакш, чым назоўнiкамі. 
Назоўнiкi-наватворы з'яўляюцца ў мове пераважна як найменнi новых з'яў i 
прадметаў, радзей – як найменнi адцягненых працэсаў (гл. мноства 
запазычаных назоўнiкаў на -цыя) i характарыстык. Адрозненне характару 
намiнацыi дзеяслоўнымi адзiнкамi ад назоўнiкавых – у прыродзе 
называемых з'яў. Працэс як адносiны, а не сутнасць не ўсведамляецца 
(адпаведна i рэдка намiнуецца) сам па сабе, незалежна ад аб'ектаў, якiя ў 
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гэтыя адносiны ўступаюць. З гэтай прычыны многiя беларускiя 
дзеяслоўныя наватворы – уласна беларускiя ці агульныя з рускай мовай. 

Новыя прадметы з'яўляюцца ў нашым жыццi пастаянна, новыя працэсы 
цi станы вылучаюцца (i намiнуюцца) радзей. Доказам гэтаму, у 
прыватнасцi, з’яўляецца тое, што сярод наватвораў, вылучаных 
В. I. Уласевiч, дзеясловаў лiчаныя адзiнкi [3, с. 119 – 147]. Акрамя таго, 
многiя працэсы могуць абазначацца словазлучэннямi (правесцi 
дэфiбрацыю i пад.), i такiя аналiтычныя найменнi ўжываюцца ўсё часцей. 
Таму дзеясловаў сярод новых слоў значна менш, чым назоўнiкаў i нават – 
чым прыметнiкаў. 

Разгледзiм спачатку словы, якiя зафiксаваны толькi ў беларускай мове. 
У спецыялiзаваных тэкстах як найменнi-прафесiяналiзмы або тэрмiны 
ўжываюцца зенкаваць, каткаваць, кіславаць, мацэраваць i iншыя, прычым 
часцей гэта iменна прафесiяналiзмы, як, напрыклад, кiславаць 'рашчыняць 
спецыяльны вiд цеста – кiслы'. 

Поруч са спецыяльнымi абазначэннямi ствараюцца гутарковыя або 
нават прастамоўныя, як, напрыклад, абдрыпаць.  

Дзеяслоў абдрыпаць 'абарваць, сапсаваць' ужываецца досыць актыўна, 
часцей у форме дзеепрыметнiка залежнага стану з семантыкай атрыбута, у 
той час як у слоўнiках лiтаратурнай мовы анiякае блiзкае значэнне не 
фiксуецца, ёсць толькi дрыпаць 'iсцi, ступаючы часта i дробна' (разм.). 
Блiзкi да абдрыпаць дзеяслоў абдрапаць 'зрабiць драпiну, многа драпiн' не 
мае пагардлiвага адцення, як абдрыпаць, абдрыпаны. Гл. кантэксты: 

Войцік напалохаўся і не ведаў, як апраўдацца, а Трушкевіч тым часам 
ужо схапіўся за сваю абдрыпаную кабуру, мабыць, каб выканаць прысуд 
(Васіль Быкаў. У тумане); 

Вушы звісаюць абдрыпана, а маленькія вочкі глядзяць на ўсё сумна – да 
безнадзейнасці (Я. Брыль. Дакор). 

Сярод новых дзеяслоўных дэрыватаў сустракаюцца i альтэрнатыўныя 
адносна ўжо зафіксаваных утварэннi ад тых жа каранёў. Яны не з'яўляюцца 
рэгулярнымi членамi дзеяслоўных словаўтваральных ланцужкоў, а 
ўтвораны па альтэрнатыўных словаўтваральных мадэлях. Да такiх 
дзеясловаў можна аднесцi плеткаваць (пар. пляткарыць) i каверзiць (пар. 
каверза, каверзнiчаць). 

Дзеяслоўная лексiка папаўняецца i складаннямi, напрыклад 
самасупакойваць: 

Чалавек схiльны самасупакойваць сябе (Л. Iвашкiна. Чым мы жывем // 
Лiтаратура i мастацтва. № 23 (4209), 06. 06. 2003). 

Значэнне вытворнага слова выводзiцца тым цi iншым спосабам са 
значэння ўтваральнага слова (цi словазлучэння, калi гаворка iдзе пра 
складанае слова). Стандартная працэдура словаўтваральнага аналiзу 
ўключае чатыры кампаненты: часцiна мовы ўтваральнага слова; адносiны 
вытворнасцi; характар словаўтваральнага працэсу – мутацыя, 
мадыфiкацыя, транспазiцыя; характар i тыпы дэрывацыйнай семантыкi. 
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У нашым выпадку – утварэнне вытворных дзеясловаў ад спрадвечных 
каранёў – адносiны вытворнасцi – гэта мутацыя (у вузкiм сэнсе слова). 
Гэты вiд адносiн самы распаўсюджаны i самы лексiчна разнастайны, 
а часам i непрадказальны. У межах мутацыйных 
(немадыфiкацыйных) словаўтваральных тыпаў значэнне вытворнага 
слова можа быць звязана са значэннем утваральнага па-рознаму. 

У прыватнасцi, дзеясловы, утвораныя ад назоўнiкаў i не зафiксаваныя ў 
тлумачальных слоўнiках беларускай мовы, з цяжкасцю кансалiдуюцца 
паводле словаўтваральных мадэлей. Адно з нешматлікіх выключэнняў – 
мадэль, якая абазначае дзейнасць з суфiксам -нiча- як, напрыклад, 
заканадаўнічаць (ёсць заканадаўства, заканадаўчы), клікушнічаць (ёсць 
клiкуша, пар. рус. кликушествовать), красамоўнічаць (ёсць красамоўны, 
красамоўства):  

 Пасля таго, як наладзілі ў нумары стол, вечаровую прахалоду праз 
вокны ўпусцілі, па кілішку выпілі, красамоўнічаць пачалі (В. Куртаніч. 
Адрачэнне ад Анёла). 

Утварэннi ад назоўнiкаў вельмi разнастайныя. Дзеясловы з прэфiксам а- 
абазначаюць пераважна 'набыццё цi наданне абазначаемага дзеяслоўнай 
асновай стану, палажэння, выгляду': абяспыльваць (прэфiксы абяс-), 
агламэздваць 'рабiць гламаздаватым, гламаздой' (у слоўнiках ёсць гламазда 
'пра нязграбную рэч, няўклюднага чалавека', гламаздаваты 'нязграбны, 
няўклюдны'; агламэздваць – выразнае экспрэсiўнае ўтварэнне), 
адзяржавіць (ёсць i раздзяржавiць).  

Новы дзеяслоў ведзьмаваць абазначае дзейнасць, а ліхаманіць (у 
слоўнiках даецца толькi лiхаманка) – стан. У адпаведнасцi з семантыкай 
суфiкса -i-, мялiць – пераходны дзеяслоў уздзеяння, а гукафікаваць – 
адзiнае ўтварэнне ад свайго кораня шляхам далучэння запазычанага 
суфiксоiда -фiкаваць.  

Учора другi дзень запар лiхаманiлі сусветныя бiржы, дзе назiраўся 
абвал на фондавых рынках (I. Шчучэнка. Фінансiсты загаварылi аб 
наблiжэннi фiнансавага крызiсу... // Звязда. № 13 (26126), 23. 01. 2008). 

Не фiксуюцца ў ТСБМ i ТСБЛМ вельмi ўжывальныя дзеясловы 
запаведаць – запаведваць (ёсць толькi запаведзь, запаведнiк, запаведны) i 
спаталяць – спаталiць (у корпусных крынiцах ёсць таксама 
спаталенне/спатоленне, спатоля). 

Запаведаць – запаведваць актыўна ўжывалiся ў старабеларускi перыяд, 
у новай беларускай мове больш ужывальныя сталi аддзеяслоўныя 
нульсуфiксальны i суфiксальны назоўнiк, але ў корпусных крынiцах 
фiксуецца аднаўленне ўжывання i самога дзеяслова, якое iдзе ад бiблейскiх 
кантэкстаў:  

3. А Ён сказаў ім у адказ: навошта і вы парушаеце запаведзь Божую 
дзеля звычаю вашага? 4. Бо Бог запаведаў, сказаўшы: шануй бацьку і 
маці... (Біблія); 
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... на тым месцы, дзе, як лічаць многія, раней стаяла сховішча, 
пабудаванае Адамам. Бог загадаў Абрагаму запаведаць усім народам 
здзяйсняць да яе паломніцтва (І. Канапацкі. Татары ў Беларусі. Іх рэлігія). 

Слоўнiкамi для перадачы гэтага значэння прапануецца дзеяслоў 
завяшчаць. 

Як i запаведаць – запаведваць, вельмi ўжывальны дзеяслоў спаталяць – 
спаталiць (на Беларускай палічцы [1] больш 70 кантэкстаў):  

УРБЕНА. Ён спаталіць тваю страсць. Я прывяду табе прыгожага, 
маладога мужчыну. Ён будзе нават высакародным, калі пажадаеш. 
(А. Курэйчык. П'емонцкі звер). 

Сярод агульных з рускай мовай наватвораў большасць таксама 
ўтворана ад назоўнiкаў: зарыфляць (у слоўнiках ёсць рыфлi, рыфлёны, 
рыфленне), заштылець, зярніць, сенажыраваць (ёсць сянаж), этапаваць 
(пар. рус. этапировать), а таксама гутарковыя прысабачваць – 
прысабачыць, пшыкнуць (ёсць пшык 'нiчога, пустата'). 

Напрыклад, адпаведнiк бел. саветызаваць, прысутнiчае ў корпусе 
тэкстаў рускай мовы: 

Мы в то время даже свою центральную Россию еще не смогли 
«советизировать» (С. Куняев. «Братец кролик» в европейском и мировом 
зверинце // Наш современник. 2003) [2], але тлумачальныя слоўнiкi не 
фiксуюць гэты дзеяслоў, нягледзячы на тое, што дэрываты кораня 
прадстаўлены вельмi актыўна, гл. у ТСБМ: саветызацыя, саветызм, 
саветызатар, саветызавацца, саветызаванасць. 

Адмысловымi прыкладамi утварэння дзеясловаў ад непаўназначных 
часцiн мовы з'яўляюцца лексемы задлякаць (< для) i агакаць (< ага). Такiя 
словы адзiнкавай фiксацыi яшчэ раз паказваюць, наколькi адносныя ў 
жывой стыхii мовы межы памiж патэнцыяльнымi дзеясловамi, дзеясловамi-
аказiяналiзмамi i ўжывальнымi наватворамi, пэўная частка якiх з цягам 
часу будзе расцэнена як папаўненне лексiчнага складу беларускай мовы.  

Прыведзеныя прыклады дазваляюць з упэўненасцю гаварыць аб 
актыўнасці працэсу папаўнення слоўніка сучаснай беларускай мовы з 
дапамогай выкарыстання ўласных лексічных сродкаў. І менавіта ўласныя 
словаўтваральныя сродкі гарантуюць стабільнасць і жыццяздольнасць 
мовы ў эпоху глабалізацыі. 

1. Беларуская палiчка [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу : www.knihi.com. – 
Час доступу : 10. 08. 2010. 

2. Национальный корпус русского языка [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу : 
www.ruscorpora.ru. – Час доступу: 10. 08. 2010. 

3. Уласевiч, В. I. Лексiчныя працэсы ў беларускай мове 90-х гадоў ХХ ст. : дыс. ... 
канд. фiлал. навук / В. I. Уласевiч; 10.02.01; НАН Беларусi. – Мінск, 2002. – 167 с.  

ПОШУКІ БЕССМЯРОТНАСЦІ Ў ПАЭЗІІ БАХЫТА КЕНЖЭЕВА 
Т. П. Барысюк, Інстытут мовы і літаратуры НАН Беларусі 

Бахыт Кенжэеў (нар. у 1950 г.) – рускі паэт казахскага паходжання, з  
3-х гадоў жыў у Маскве, а з 1982 года эмігрыраваў у Канаду. Як многія 
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іншыя сучасныя паэты, ён разумее, што надыход фізічнай смерці 
непазбежны, аднак спадзяецца на сацыякультурную неўміручасць, якой 
будзе надзелены дзякуючы сваёй самаахвярнай творчасці. У вершы «Се 
творчество!..» аўтар іранічна выяўляе няўрымслівы персанаж – 
белетрыста, настолькі натхнёнага любімай працай, што гоненья, смерть – 
ему не важно [1, с. 60]. Сапраўды, калі чалавек так самааддана, 
самаахвярна служыць любімай справе, ён мае шанец на вечнае жыццё. 
Б. Кенжэеў і сам «жыве паэзіяй», ратуецца ёю ад шэрай аднастайнасці 
будняў і ў вершах згадвае дарагіх яму паэтаў (Шэкспіра, Дзяржавіна, 
Пушкіна, Баратынскага, Цютчава, Набокава, Бродскага, Прыгава), відаць, 
спадзеючыся, што паэзія ў будучым абессмяроціць і яго. Так, аўтар марыць 
быць зразуметым будучымі прыхільнікамі сваёй творчасці: Быть может, 
двести лет пройдёт, когда грядущий друг / …поймёт высокий, странный 
звук / не лиры, нет – одной струны… стальной, / что ветром веры и вины 
летел перед тобой [1, с. 110]. І цяпер у яго В полупосмертную славу / 
жизнь превращается… [1, с. 89], г. зн. яго як таленавітага паэта ацанілі і 
пры жыцці. З іншага боку, …одним – прижизненная слава, / и ясновиденье 
– другим [2, с. 166], відаць, мае на ўвазе, што славай часта 
ўзнагароджваюцца не самыя таленавітыя, чуллівыя паэты. Аўтар разумее 
хуткаплыннасць славы, якая для многіх слаще мёда и халвы, параўноўвае 
яе з ветрам: Даже слава – только слово, уходящее во сне /.../, вроде ветра в 
чистом поле в вологодском феврале... [1, с. 147 – 148]. Б. Кенжэеў, 
пераказваючы сон, дзе ён бачыў напісаную Мандэльштамам новую кнігу 
[1, с. 227], выказвае гіпотэзу, што і на тым свеце паэты працягваюць сваю 
боганатхнёную творчасць.  

Эмацыянальна-душэўнае ўваскрашэнне дзякуючы вяртанню да 
каханай – у «Баладзе развітання» Б. Кенжэева. Лірычны герой балады 
(відаць, максімальна аўтабіяграфічны) пасля недарэчнага 10-гадовага 
расстання з любай хоча вярнуцца да яе і ў той жа час адчувае вялікую 
маральную цяжкасць такога ўчынку. Баіцца, што гэта расстанне фатальнае, 
аднак не можа сабе дазволіць і адмовіцца ад кахання: …воскреснув, заново 
умирать / мне будет не по плечу [1, с. 20]. Экспрэсія перажыванняў 
лірычнага героя падчас яго нялёгкага выбару падкрэсліваецца вобразам ім 
уяўленай лютаўскай завірухі на цёмнай вуліцы. Адна з кніг Б. Кенжэева 
сімвалічна называецца «Amo ergo sum» («Кахаю, значыць існую»).  

Творца падчас знаходжання ў Амерыцы сумаваў па Расіі і думаў пра 
выратаванне: Оно достаётся другому, однажды в две тысячи лет [1, 
с. 43]. (Відаць, маецца на ўвазе цудоўнае ўваскрашэнне Хрыста). Паэт і 
сумняваецца ў магчымасці ўласнай неўміручасці, і тым не менш жадае яе: 
…мы странствуем, любим впустую, второго пришествия ждём [1, с. 43]. 
Як бачым, аўтар прытрымліваецца хрысціянскіх поглядаў на другое 
з’яўленне Хрыста на Зямлі ў «канцы свету», пасля заканчэння зямнога 
існавання чалавецтва, для правядзення «Страшнага суда». Аўтар лічыць 



 

 24 

Бога вечным (...для Бога времени нет...), а любоў – галоўным з пачуццяў 
(…любовь, / будто шар земной меж его (Бога. – Т. Б.) ладоней [1, с. 156]. 
Жаданне многіх людзей застацца на гэтым свеце паэт успрымае іранічна: 
Сплошная канцелярская возня / В приёмной вечности, с её секретарями, / 
Просителями… [1, с. 48]. Аўтар верыць і ў перасяленне душ: Время, 
знать, умирать, / Чтобы снова родиться [1, с. 54]. Іншасвет, у які 
адлятаюць душы людзей, Б. Кенжэеў уяўляе так: Где, в какой Элладе, где 
смерти нет, обрывает ландыш его душа / и глядит младенцем на дальний 
свет из прохладного шалаша? [1, с. 181] або: и не в плоский аид, не в 
преддверие рая – / на оливковый, глинистый Крит / попадёшь ты, где небо 
от края до края / электрической медью искрит... [1, с. 182] і яшчэ: мир, где 
правят сущности... [1, с. 185]. Гэта і рай: Есть бывший сад. Есть дерево 
любви. / Архангел есть перед дверями рая... [1, с. 207]. Лірычны герой 
Б. Кенжэева просіць самоту падарыць яму свет без возраста, голос без 
имени, / золотистые камни на дне… [2, с. 167], а гэта атрыбуты вечнага 
іншасвету. Паэт таксама апісвае незвычайную карціну, на хвіліну 
ўбачаную ім перад засынаннем: …и душа моя без оглядки / уносилась 
ввысь… / я там был: но в отличие от Мохаммада / или Данта – ягод 
другого поля – / не запомнил ни парадиза, ни даже ада, / только рваный 
свет, и нелёгкое чувство воли. /…/ Пахнет розой, грозою. Чудо. /…/ Сказал 
бы тебе, откуда / мы идём и куда – но боюсь, что язык отсохнет [1, с. 
198]. (Тут снабачанне – як пасрэднік паміж гэтым светам і тым). 
Проціпастаўляючы законы фізікі, паводле якіх чалавек памірае, і яго 
метафізічнае ўваскрашэнне, Б. Кенжэеў душой выбірае апошняе. У яго 
разумны чалавек ...незаметно умирает / и воскресает наконец. Паводле 
аўтарскай версіі, нябачная жывымі душа чалавека забывае нават імя 
калісьці горача каханай абранніцы [2, с. 45, 197]. Трэба сказаць, у аўтара не 
толькі хрысціянскія погляды, у сваю філасофска-мастацкую карціну свету 
ён уплятае элементы старажытнакітайскай філасофіі, мусульманскай і 
індыйскай рэлігіі. 

Б. Кенжэеў падчас знаходжання ў Амерыцы іранізуе над шчырай верай 
мясцовага насельніцтва ў калядных анёлаў. Паэт уявіў анёла, які 
прытуліўся да яго душы, падобным на падводнага малюска, а не на 
звычайных паветраных лятаючых анёлаў: Двоякодышащий, незрячий, 
брюхоногий, / он в полусне, в бездейственной тревоге / на дне морском 
лежит наедине / с бессмертием постылым, раскрывая / тугие створки… 
[1, с. 153]. Звычайна жаданая неўміручасць успрымаецца паэтамі як 
станоўчая з’ява, гэты ж прыклад паказвае, наадварот, «надакучную» 
метафізічную бессмяротнасць і перавагу часовага, але пачуццёва-яскравага 
жыцця чалавечага ў адрозненне ад паўсоннага, бяздзейснага, маўклівага – 
анёльскага (ці малюскавага). (У іншых вершах аўтар сцвярджае: Может, в 
жизни главное – трепет век, / перелёт зрачка, разворот бровей [1, с. 131], 
…войдёт в безветренные кущи / предвечный человек, любовник вязких 
звёзд, / живущий Бог весть как, но всё-таки живущий [2, с. 204], – лагічны 
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акцэнт на паўнацэннае жыццё як антытэза вечнаму, але бязмэтнаму 
існаванню). Адмоўнае вечнае фізічнае жыццё – і ў вершы «Юность в 
зарослях болиголова…», дзе прадстаўлена карціна нашай закамянелай 
будучыні, пазбаўленай чалавечай гаворкі. Там Вечерами в седеющем поле / 
валуны холодны и темны, кварцу-деду базальтовый шурин / о бессмертии 
что-то поёт [1, с. 164]. Відаць, наш свет напрыканцы цывілізацыі аўтар 
бачыць населеным вечнымі камянямі, якія перажылі смяротных слабых 
людзей. Здольнасць людзей размаўляць на роднай мове проціпастаўляецца 
маўчанню камянёў, як жывое і мёртвае, як адухоўленае і бездухоўнае. У 
іншым вершы паэт, насуперак вядомай фразе «рукапісы не гараць», 
сцвярджае: Состарилось слово, горит, превращается в дым [1, с. 43]. 
Значыць, мова – такая ж часовая, як і чалавек, яна жыве, пакуль жыве ён, 
таму для пазачалавечай вечнасці мова непатрэбная і замагільны свет, свет 
душаў і анёлаў, свет вечных камянёў маўклівы. Падобна А. Вазнясенскаму, 
Б. Кенжэеў бачыць у моры не толькі калыску – сваю і чалавецтва [1, с. 59, 
213], але і сваю (і нашу) будучыню, калі душы ператворацца ў рыб: Знать, 
душа испуганная вот-вот /…/ сквозь ячейки невода проплывёт / на 
морскую соль и на звёздный свет – / за изгибом берега не видна, / обдирает 
в кровь плавники свои – / и сверкают камни речного дна / от её серебряной 
чешуи [1, с. 107]. У вершы «Мудрец и ветреник... » паэт паказвае будучага 
чалавека-малюска, які ...раковиной спит на океанском дне... сярод 
бязмоўных рыб, ...от холода немея, / не помня прошлого и смерти не имея 
[1, с. 157]. Калі не бессмяротнасць, то доўгае жыццё можа суцешыць 
чалавека. Аўтар раскрывае сакрэт доўгага жыцця: Чтобы весело жить, не 
болеть, / Очень важно его [отчаянье. – Т. Б.] одолеть [1, с. 62], 
процістаяць стрэсам, нягодам і страху смерці. 

Такім чынам, Бахыт Кенжэеў выказвае ідэі бессмяротнасці праз 
паэтычную творчасць, славу, ідэі эмацыянальна-душэўнага ўваскрашэння 
дзякуючы каханню, другога прышэсця Хрыста і перасялення душ, 
адмоўнай маўклівай бессмяротнасці анёлаў і камянёў у процівагу 
станоўчаму яскраваму быццю смяротнага чалавека, неўміручасці будучага 
чалавека-рыбы ці малюска і падаўжэння працягласці чалавечага жыцця 
праз перамогу над адчаем і жахам смерці.  

1. Кенжеев, Б. Из семи книг: Стихотворения / Б. Кенжеев. – М. : Изд-во 
Независимая Газета, 2000. – (Серия «Поэзия»).  

2. Кенжеев, Б. Стихотворения / Б. Кенжеев. – М. : АО Изд-во “ПАN”, 1995.  

КОНСТРУКЦИИ ДЕАВТОРИЗАЦИИ С МЕТОНИМИЧНЫМ 
СУБЪЕКТОМ 

(на материале англо- и белорусскоязычных научных и 
публицистических текстов) 

И. М. Басовец, Минский государственный лингвистический университет 
В качестве субъекта в конструкциях деавторизации (т. е. 

синтаксических моделях, содержащих указание на обобщенный или 
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неопределенный субъект-источник информации о предметах, явлениях 
объективной действительности) нередко используются слова, 
употребляемые в переносном (метонимичном) значении. Такие единицы 
могут быть представлены в составе: 

— простого предложения (1): 
(1) Prototype semantics explains this difficulty on the one hand by the fact 

that birdlike attributes are weakly elaborated with penguins. Афіцыйная 
расійская навука разглядала яе як адгалінаванне (наречие) рускай мовы; 

— вводной конструкции (2): 
(2) Warnings were ignored, say press reports, and agencies failed to co-

operate. Як паказваюць моўная гісторыя і тыпалогія, не існуе жорсткай 
прадвызначанасці (дакладней – поўнай дэтэрмінацыі) у развіцці моў; 

— сложного предложения (3): 
(3) Of course, the private-equity groups claim that they have stockpicking 

and management skills, selecting the right companies to buy and then 
transforming them by judicious cost-cutting and investment. Улады заяўляюць, 
што павелічэнне мяжы пенсійнага ўзросту дазволіць павялічыць памеры 
выплат для пенсіянераў. 

Интересно, что это единственная конструкция деавторизации, в 
которой в роли субъекта выступает лексическая единица в переносном 
значении. Использование слов в метонимичном значении в субъектной 
позиции такой конструкции создает семантику обобщенности, при которой 
невозможно конкретизировать субъект. Указание не конкретных лиц, а 
научного направления, социальной институции, разных социальных групп, 
наделенных способностью говорить, мыслить, оценивать или 
воспринимать, не позволяет читателю точно установить субъект, т. е. 
создает нереферентный источник информации. Так, в приведенных выше 
примерах читатель не может идентифицировать субъект речи (1/1, 2/1, 3), 
субъект оценки (1/2) и субъект восприятия (2/2), поскольку в качестве 
субъекта-источника информации выступает номинация направления 
исследований в лингвистике (1/1), российская наука (1/2), история и 
типология языка (2/2). В случае с примером (2/1) можно предположить, 
что за номинацией обобщенного субъекта стоят журналисты, при этом кто 
или из каких изданий, точно установить не удастся. В примере (3/1) 
эксплицитным источником информации являются группы коллективного 
инвестирования, (3/2) власти, а подразумеваются в весьма обобщенном 
виде их представители.  

Иногда нереферентный субъект такой конструкции (как правило, с 
временным значением) не может предполагаться как представитель 
рассмотренных выше групп, реализуя тем самым более высокую степень 
деавторизации: Recent years have seen a strong expansion in volunteer 
programmes, charity initiatives and protest groups, as well as a remarkable 
revival in the independent art scene. Час не ведае кампрамісаў і ўсё 
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раскладвае па паліцах, а чалавек прыстасоўваецца і выбірае найбольш 
прымальны варыянт. Такие конструкции деавторизации свойственны 
англоязычной и белорусскоязычной публицистике. 

В англо- и белорусскоязычной публицистике и научной речи 
рассматриваемые конструкции деавторизации выполняют как сходные, так 
и различные задачи. К первым относится реализация приема экономии, 
при котором говорящий употребляет новые высказывания с ссылкой на 
метонимичный субъект, рассчитывая на понимание слушающего ввиду 
наличия фонда общих знаний. При этом в публицистике в рамках данной 
общей функции зачастую происходит выражение коллективной, 
официально принятой позиции стран, учреждений, органов, структур, 
властей и проч., создается впечатление официальности, серьезности, 
значимости отражаемых в высказывании сведений: Sri Lanka says the loss 
of the privileges could cost tens of thousands of jobs in its garment industry. У 
сваю чаргу Польшча і ЗША аб'явілі, што выбар месца пад амерыканскую 
базу не мае на ўвазе нейкіх стратэгічных мэт. В научных текстах такие 
конструкции деавторизации отражают идею кумулятивности и 
подчеркивают принадлежность передаваемых данных обобщенному 
классу субъектов: Every discipline, every scientific pursuit is based on a set of 
fantasies and ultimately rests, psychoanalysis tells us, on a bunch of sordid 
secrets. Лінгвістычныя даследаванні 1920 – 1930-х гг. у галіне беларускага 
мовазнаўства вызначаюць неаднастайны падыход да класіфікацыі 
дыялектных лексем. В любом случае идентифицировать метонимичный 
субъект не представляется возможным, читатель лишь может вероятностно 
прогнозировать, кто является источником информации с большей или 
меньшей степенью правильности. Такое прогнозирование вытекает из 
фонда общих знаний читателя. Стоит отметить, что в публицистике 
наиболее часто в качестве субъекта такой конструкции употребляются 
названия государств, столиц, а в научной речи названия научных 
направлений, дисциплин. 

Специфичной прагматической задачей, свойственной англо- и 
белорусскоязычной публицистике, является сокрытие источника 
информации по разным причинам: Sources last night suggested Corluka had 
presented a transfer request to Hughes but City did not comment. Асобныя 
дзяржструктуры настаялі і на тым, каб ва ўказе замацоўвалася норма 
зваротнасці гэтых інвестыцый, хоць ва ўсім свеце такое і не 
практыкуецца (читателю не понятно, какие источники сообщили и какие 
госструктуры настояли, причем эффект деавторизации в приведенном 
белорусскоязычном контексте усиливается вследствие употребления 
определения асобныя с размытой семантикой). Субъект речи в 
приведенных примерах важен и намеренно выражен обобщенно. В ряде же 
случаев обобщенный субъект-источник информации неважен, а важна 
только информация, передаваемая со ссылкой на нереферентный 
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метонимичный субъект, как в следующих примерах: Opinion polls say some 
60% of Kenyans will endorse the new document, a big enough majority to 
frustrate efforts to stuff ballot boxes. Пры гэтым, як паказваюць 
даследаванні, амаль 80 працэнтаў жанчын зведалі на сабе псіхалагічны 
ціск, кожная чацвёртая беларуска адчувала праявы фізічнага гвалту і 
прыкладна такая ж колькасць — эканамічны прэсінг. 

Использование конструкций деавторизации данного типа в научном 
тексте способствует связности изложения: The shift from the active to the 
passive voice in these cases underlines the passing from the active role of 
narration of events to the description of procedures that are becoming 
standardized in the experimenter’s repertoire or in that of scientists in general. 
Сімвалічнае абазначэнне канцавога сегмента субстантыўных асноў, 
паказанае ў двух апошніх выпадках, гаворыць аб тым, што маюцца на 
ўвазе тыя назоўнікі, парадыгмы якіх не характарызуюцца чаргаваннем 
галоснай фанемы з нулём. Кроме того, такие конструкции в научной речи 
создают доходчивость, простоту изложения, иной эмоциональный тон, 
акцентируют определенные смысловые моменты вследствие 
использования сравнений или вкраплений общеизвестных ненаучных 
сведений (иногда пословиц и т. п.): The general public, meanwhile, remains 
equivocal, relying more or less uncritically on the news for much of its 
understanding of issues and events in the public domain, while, nevertheless, 
viewing journalistic discourse with suspicion, as often inaccurate, 
commercialised, sensationalist and biased. Або, як прамаўляе старажытная 
японская прыказка: нявыказаныя словы – гэта кветкі цішыні. 

Сопоставление таких конструкций в англоязычных и 
белорусскоязычных текстах показало, что в публицистике субъект часто 
выражен именем собственным (название страны, столицы) наряду с 
именем нарицательным (власти, пресса и т. п.), в то время как в научной 
речи субъект такой конструкции представлен только именем 
нарицательным. Кроме того, среди выполняемых рассматриваемыми 
конструкциями функций в анализируемых текстах выделяются 
стилистические и прагматические. Общей стилистической функцией таких 
конструкций в публицистических и научных текстах является функция 
компрессии.  

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
Башири Сонукеш Атаоллах, Белорусский государственный университет  
Язык представляет собой важнейшее средство общения, и 

одновременно язык – средство хранения и передачи информации и 
культуры народа от одного поколения к другому. Язык и культура 
неразрывно связаны с обществом, с жизнью человека. Культура – область 
человеческой деятельности, связанная с самовыражением человека, его 
навыков, характера и знания. Именно наличие феномена язык и культура у 
человека отличает его от животных. 
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Важное место в социокультурной традиции занимает изучение связи 
сознания с языком. Язык – это система знаков, обладающих значением и 
смыслом, т. е. несущих в себе определенную мысль и способствующих ее 
формированию и передаче в процессе речевой коммуникации. 
Принципиальную связь мышления с языком, в которой язык выступает не 
столько транслятором актов сознания, сколько соавтором их рождения в 
процессе речевой практики, характеризуют как лингво-логическое 
единство. Именно в таком противоречивом единстве сознания и языка 
скрыт источник творческих потенций человека [2, с. 58].  

Формирование представлений о культуре первоначально было связано 
с осознанием различий между природным и человеческим миром. Оно 
означало процесс освоения, гуманизации, облагораживания человеком не 
только природы, но и всего того, что он находит естественно данным, 
стихийно возникшим в себе самом [2, с. 82].  

Учитывая многозначность понятия культуры, многие современные 
философы выделяют несколько его важнейших смысловых проекций. Под 
культурой обычно понимают и язык.  

В современном мире с развитием науки в ходе исторического развития 
общества необходимость изучения языковых и культурных процессов в их 
функциональным взаимодействии, а также изучение проблемы 
взаимодействия языка и культуры становится более очевидным. 

Язык и культура – это взаимосвязанные феномены. Некоторые 
исследователи считают, что язык относится к культуре, как часть к целому, 
и говорят, что язык лишь форма выражения культуры. Новые языковые 
контексты, в свою очередь, в обществе рождают новые культуры.  

Соприкосновение разных культур отражается в каждом языке в виде 
лексических заимствований. В каждом языке выражены разные аспекты 
культуры. 

Оба феномена – язык и культура – являются автономными, но вместе с 
тем эти феномены тесно связанны с мышлением и коммуникацией. Однако 
значимость этой взаимосвязи и ее удельный вес существенно отличаются у 
языка и культуры.  

Для своего существования, т. е. для передачи от одного поколения к 
другому умений и навыков, культура нуждается во внешних культурных 
предметах, в форме которых застыли эти умения и навыки. Язык может 
быть воспринят как компонент культуры. 

Язык как лингвокультурный феномен впитывает в себя все богатство 
культуры; в то же время любая национальная культура в немалой степени 
связана с характером конкретного языка. Язык играет важную роль в плане 
интернационализации культур, глобализации межкультурной 
коммуникации. Общий язык объединяет людей в обществе, а с другой 
стороны, исключает тех людей, которые не говорят на данном языке. Вся 
человеческая деятельность понимается как культура. 
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ЯЗЫК КАК ИМПЕРАТИВ ДУХОВНОСТИ 
В. М. Белокурский,  

Белорусский государственный университет культуры и искусств; 
Ж. Е. Белокурская, Белорусский государственный университет 

Человек не может производительно бытийствовать в мире вне духа, вне 
культуры, вне свободы. Приходит же он к этому, лишь вписывая опыт 
своей быстротечной жизни в вечность. Духовность выражает в культуре 
смысложизненные, экзистенциальные проблемы человека, воплощаясь в 
религиозной вере, философских взглядах, нравственных ценностях, 
эстетических идеалах, которые заявляют о себе в родном языке того или 
иного народа. Духовное понимается, таким образом, как человеческое в 
человеке, а бездуховность – его вырождение. 

Проблема формирования духовного чрезвычайно сложна и обширна. 
Она выдвигается сегодня в ряд первостепенных и требует системного 
анализа, предполагающего охват огромного массива знаний, а также 
выхода на вопросы метафизического характера. Сегодня в ситуации 
постмодерна происходит своеобразное разделение пространства и 
времени, разрушающее в конечном счете уверенность современного 
человека в неразрывной связи его самоидентификации с окружающей 
социальной средой. Глубокое переживание им «потери самого себя» 
свидетельствует об утрате духовности и маргинализации индивида [3, 
с. 93]. 

Как известно, сущность культуры может быть раскрыта только в ходе 
анализа, включающего процесс ее возникновения, функционирования и 
развития в неразрывном единстве с человеком. При таком подходе 
взаимодействие личности и культуры предстает перед нами как часть 
целого, как один из узлов в единой сети социальных отношений, той 
реальности, в которой действующая личность получает возможность 
реализовать свою общественную сущность, порождать и воспроизводить 
систему отношений через свой труд, свои поступки, способы общения с 
другими. Культура не имеет отдельного от личности существования. Она 
выступает как способ движения личности в социальном пространстве. 
«Духовное же, – отмечает Э. Мунье, – равно личностному» [2, с. 94]. В 
понимании сути духовного, его тесного соотношения с личностью 
убедительным примером являются те годы, когда социальные процессы в 
нашем обществе утратили свою динамичность, застыв в неизменных 
формах, отлитых в соответствии с административно-бюрократическими 
установками. Возникла ситуация, когда стало казаться, что социальные 
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организации и отношения функционируют по каким-то своим законам, 
весьма далеким от интересов реальных людей. 

Культура как духовная ориентация человека на реализацию своей 
родовой сущности заявляет о себе сегодня через противостояние, 
противоборство с антикультурой. В данном аспекте она может быть 
адекватно реализована как преобладание высших духовных ориентаций, 
тех, которые выражают глубинную сущность человека и социума. По 
словам М. Хайдеггера, «к этим высшим ориентирам, или, точнее, 
императивам духовности, принадлежит родной язык как «генетическая 
память» и «дом бытия» [5, с. 192]. Практика свидетельствует о том, что 
индивид, лишенный родного языка, не может подняться до уровня 
субъекта своего собственного духовного развития. В значительной степени 
это относится и к социуму в целом, поскольку в родном языке конкретного 
социума «проговаривается» культурное наследование. Язык как носитель 
смысла, как основа наиболее адекватного его выражения в процессе 
наследования определяет континуум человеческой деятельности через 
восхождение от единичных актов к всеобщему посредством трансляции 
социальности. Эта сумма содержащейся в языке социальности составляет 
содержание социальной памяти. Последняя же, как обобщенный 
коллективный опыт, надындивидуальная информационная система, 
представляет собой “хранилище традиций, «немых привычек мысли» – 
основу возобновляемых процессов, их актуализации и опредмечивания” [4, 
с. 321]. Сохраненная и выраженная в языке культурная традиция предстает 
как ценностная избирательная ретроспектива человеческого опыта, 
содержательно «профильтрованного» поколениями, аккумулирующая 
ценностно-значимые регулятивы для настоящего и исходная модель 
деятельности личности, обращенная в будущее. 

Как императив духовности родной язык достаточно отчетливо заявил о 
себе еще в эпоху белорусского Возрождения. Однако через некоторое 
время в силу внешнеполитических причин данный процесс был 
искусственно прерван. Порожденная этим ситуация «дремотности духа» 
самым негативным образом сказалась на дальнейшем развитии социума, 
перманентно порождая у целого ряда поколений рефлекс боязни, 
послушания и конформизма. Этот феномен отдельными исследователями 
был ошибочно истолкован как толерантность белоруса. Следует также 
отметить, что термин «толерантность» не может однозначно толковаться 
лишь как «терпимость». Это, на наш взгляд, прежде всего воспитанное и 
глубоко осознанное уважение к другому (в том числе к субъекту другой 
культуры), основанное на объективном знании, лишенном эмоциональных 
реакций. В данном контексте вполне уместен вопрос: можно ли, например, 
отказать в этом качестве английскому джентльмену? 

Таким образом, из исторического бессилия индивида, никогда не 
становившегося субъектом своей собственной судьбы, отдельными 
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политологами был создан привлекательный миф о неких «чистейших» 
достоинствах белоруса, априорно дающих надежду на успех в решении 
вставших сегодня задач. Авторами подобных мифов упускается также из 
виду тот факт, что длившаяся сотни лет зависимость от пана, затем барина, 
властей и, наконец, партийных чиновников вместе с общинной 
уравнительностью сформировали у индивидов иждивенческо-люмпенские 
тенденции. Это, в свою очередь, деструктивным образом отразилось на 
моральных нормах и трудовой этике всего социума, что в своё время было 
отмечено народным поэтом Беларуси Якубом Коласом: «Забіты дух яго 
вякамі, ужо чуе страх перад панамі» [1, с. 253]. 

Выдающийся мыслитель и поэт Возрождения Ф. Петрарка писал: 
«Слово – первое зеркало духа». Язык формирует личность, благодаря 
языку проявляется характер личности, ее отношение к миру. 
Обезличивание же наступает в условиях подражательности и языковой 
пассивности. Так, в период господства административно-командной 
системы последней был порожден «квазиязык» постановлений, рапортов, 
доносов и выговоров, соответствующим образом регламентировавший 
мышление народа. В результате этого не только стирались, исчезали из 
национальных словарей как архаические многие слова, но также 
утрачивали смысл фундаментальные нравственные понятия, такие, как 
Бог, Душа, Совесть, Сострадание, Честь, Милосердие. Они выносились «за 
скобки», будто сами по себе могли иметь классовый характер. 
Административная иерархия «новояза» породила новую иерархию 
социального бытия. На передний план были выдвинуты слова «вождь», 
«партия», «цель», «план», «враг», «трудодень» и т. п. Подобная переоценка 
слов влекла за собою переоценку всего словаря народа, таких ключевых 
слов культуры, как красота, истина, смысл, благоговение, вера, надежда, 
святость, которые на протяжении веков создавали «ауру национального 
духа», формировали национальные традиции. «Тектонический сдвиг», 
произошедший в языке народа, не только привел к обеднению его 
внутреннего мира – это способствовало утрате «связи времен», все еще не 
восстановленной полностью сегодня. 

Мировая история свидетельствует о том, что консолидация общества и 
его последующий рывок вперед всегда были нравственными актами, 
связанными с каким-то жизненным замыслом, требующим не только 
всеобщего участия, но и того, что называется «порывом духа». Именно 
благодаря последнему замысел перерастал в некий стратегический проект 
совместной жизни людей. В средние века, например, жили религиозной 
идеей, в эпоху Возрождения – идеей античного совершенства и т. д. В этой 
связи предельно актуальным становится вопрос: способно ли наше 
общество, обретшее государственность, придать родному языку статус 
национальной идеи? 

1. Колас, Я. Збор твораў : У 14-ці т. – Т. 6. / Я. Колас. – Мінск, 1974. 
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2. Мунье, Э. Манифест персонализма / Э. Мунье. – М., 1999. 
3. Сартр, Ж. П. Бытие и ничто : Опыт феноменологической онтологии / Ж. П. 

Сартр. – М., 2000. 
4. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – Санкт-

Петербург, 1994. 
5. Хайдеггер, М. Время и бытие : статьи и выступления / М. Хайдеггер. – М., 1993.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В РУССКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ 
В. В. Белый, Белорусский государственный медицинский университет 

Арабский язык, как и русский, в грамматическом отношении является 
флективным языком. Но в отличие от русского языка в арабском широко 
развилась внутренняя флексия, а внешняя флексия в существующих 
диалектах арабского языка отмирает, грамматические же формы арабского 
литературного языка образуются при помощи внутренней и внешней 
флексий. 

В грамматической системе арабского языка принято выделять три 
основные лексико-грамматические категории, которые соответствуют 
частям речи русского языка, следующим образом: 1) имя, включающее в 
себя имена существительные, прилагательные и числительные; 2) глагол, 
заключающий в себе все глагольные формы; 3) частицы, куда входят 
союзы, предлоги и междометия. Слова, относящиеся в русском языке к 
категории наречия, в арабском языке обычно являются именами в форме 
винительного падежа. 

Имя существительное в арабском языке характеризуется категориями 
одушевленности-неодушевленности, определенности-неопределенности, 
рода, числа и падежа. Однако следует иметь в виду, что в отличие от 
русского языка в арабском все существительные, обозначающие 
животных, относятся к неодушевленным (т. е. немыслящим), и поэтому 
отвечают на вопрос «что?», а не «кто?». Отсюда у студентов-арабов 
проистекают ошибки типа: «Я видел верблюд», «Слон победил лев» и т. п. 

У существительных в арабском языке два рода – мужской и женский. 
Показателем отнесенности к женскому роду служит суффикс -ат-. В 
разговорной речи конечное -т- отпадает: тāлиб (студент) – тāлиба 
(студентка).  

Для арабских студентов представляют трудность существительные 
русского языка мужского и женского родов с Ь в конце слова. В русском и 
арабском языках имеют одинаковый род такие употребительные 
существительные, как: 

1. Существительные мужского рода в обоих языках: день, дождь, 
камень, кашель, корень, лагерь, ноль, полдень, путь (дорога), словарь, 
циркуль, уровень и др. 

2. Существительные женского рода в обоих языках: жизнь, мысль, 
ненависть, область, память, степень и др. 
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3. Существительные мужского рода в русском языке – женского рода в 
арабском: корабль, огонь, портфель, путь (способ), спектакль и др. 

4. Существительные женского рода в русском языке – мужского рода в 
арабском: боль, болезнь, бровь, грудь, грязь, дверь, кость, кровать, кровь, 
лень, любовь, мебель, обувь, осень, подпись, пыль, роль, соль, тень, 
тетрадь, часть и др. 

5. Существительные, имеющие в арабском языке синонимы другого 
рода: площадь – сāха (ж.р.) и майдāн (м.р.), власть – султа (ж.р.) и хукм 
(м.р.). 

В арабском языке, как и в русском, есть исключения из правила – 
наличие существительных женского рода, не имеющих суффикса -ат-: 
’умм – мать, нāр – огонь и некоторые другие. 

Поскольку категория среднего рода в арабском языке отсутствует, в 
процессе преподавания русского языка арабам особое внимание следует 
уделить употреблению местоимения «оно». В арабской аудитории нередки 
ошибки, когда вместо среднего рода употребляется мужской. Например: 
«Выключите радио, потому что он мне мешает». Следует обращать 
внимание на все случаи употребления в русском языке форм среднего рода 
(и особенно форм сказуемого, традиционно представляющего трудность 
для арабских учащихся). 

Арабскому языку не свойственны существительные, обозначающие 
профессию или род занятий и относящиеся в русском языке в равной 
степени как к лицам мужского, так и женского пола: врач, директор, 
инженер, филолог и т. п. В арабском языке такие существительные 
различаются по родам, например: табūб (врач-мужчина) – табūба (врач-
женщина), мударрис (преподаватель-мужчина) – мударриса 
(преподаватель-женщина) и т. д. 

В отличие от русского языка в арабском существительные различаются 
по 3 числам: единственному, двойственному и множественному. Форма 
двойственного числа образуется с помощью окончания -ани. Числительное 
«два» при этом не употребляется: две книги – китāбāни. Множественное 
число образуется двумя способами: а) с помощью внешней флексии – 
окончания -ÿна: му،аллим (преподаватель) – му،аллимÿна (преподаватели); 
б) с помощью внутренней флексии (изменения корневых гласных) по 
различным моделям: китāб (книга) – кутуб (книги), калам (карандаш) – 
،аклāм (карандаши) и т. д. Второй способ более распространен. 

Все неодушевленные существительные во множественном числе 
согласуются с прилагательными и глаголами как существительные 
женского рода. Так, существительное китāб (книга) в единственном числе 
является существительным мужского рода и согласуется с прилагательным 
мужского рода. Но во множественном числе существительное кутуб 
(книги) согласуется с прилагательным женского рода единственного числа, 
что дословно переводится как «книги хорошая» (в арабском языке 
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прилагательные находятся в постпозиции по отношению к 
существительным) и провоцирует ошибки в русской речи студентов-
арабов. 

Категория множественного числа в арабском языке в своем значении 
заключает в себе оттенок собирательности. С этой особенностью арабского 
языка связан тот факт, что в нем отсутствуют существительные только 
множественного числа, имеющие значение единичного предмета или 
явления (в русском языке это группа таких существительных, как «брюки», 
«каникулы», «очки», «сутки» и им подобные). В арабском языке есть 
собирательные существительные только единственного числа и 
собирательные существительные, от которых возможно образование 
множественного числа. (Для сравнения в русском языке существительное 
«молодежь» имеет только единственное число, а «народ» – «народы» – 
единственное и множественное число). Это способствует появлению в 
речи арабских учащихся ошибок типа: «Сюда пришли многие молодежи». 

Учет особенностей лексико-грамматической системы арабского языка 
поможет преподавателю-русисту избежать в арабоязычной аудитории 
типичных для нее ошибок. 

1. Берников, О. А. Арабская грамматика в таблицах и схемах / О.А. Берников. – 
М. : Русский язык, 2008 – 144 с. 

2. Болотов, В. Н. Арабский язык. Справочник по грамматике / В. Н. Болотов. – М. : 
Живой язык, 2009 – 224 с. 

3. Джамиль, Я. Ю. Литературный арабский язык / Я. Ю. Джамиль. – М. : Живой 
язык, 2006. 

4. Ибрагимов, И. Д. Арабский язык / И. Д. Ибрагимов. – Санкт-Петербург : АСТ, 
2007 – 256 с. 
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ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. А. Бессонова, 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 

Н. В. Кунцевич, Институт предпринимательской деятельности 
Уменье говорить – это то смазочное масло, которое необходимо для всякой 

культурно-государственной машины и без которого она просто остановилась бы. 
Если для общения людей вообще необходим язык, то для культурного общения 
необходим как бы язык в квадрате, язык, культивируемый как особое искусство, язык 
нормативный. 

А.М. Пешковский 

В новых политических и социально-экономических условиях 
современный человек наряду с умением ориентироваться в 
информационном пространстве, заниматься самообразованием должен 
обладать навыками самопрезентации, мобильностью, умением решать 



 

 36 

нестандартные коммуникативные задачи. Важной составляющей частью 
общей культуры будущего специалиста, необходимым условием 
формирования развитой языковой личности, успешности её учебной и 
профессиональной деятельности, социальной стабильности является 
языковая компетентность.  

Языковая компетентность представляет собой профессионально 
значимое качество специалиста, которое не только включает знания о 
системе языка, умения пользоваться им для достижения орфографической 
и пунктуационной зоркости, но и выражается в способности 
воспринимать, понимать и создавать различные типы текстов с помощью 
специфических средств естественного языка (подъязыка профессии) в 
соответствии с нормами избранного коммуникативного кода, а также 
варьировать коммуникативные средства в зависимости от ситуативных 
условий общения. 

В структуре языковой компетентности выделяют два компонента:  
1) информационный – характеризуется объемом и структурой 

профессиональных знаний специалиста; 
2) операционный – предполагает осознанное владение языковыми 

средствами, позволяющими точно, ясно и аргументированно излагать свою 
позицию по тому или иному вопросу как в устной, так и в письменной 
форме (доклады, отчеты, резюме, заявление и т. д.). 

Важную роль в формировании языковой компетентности наряду с 
внешней языковой цензурой (соблюдением кодификации, редакторской 
правкой и т. д.) играет сознательное саморегулирование, автоцензура 
речевого поведения. Автоцензура отражает вполне определенную 
коммуникативную стратегию личности, ее самоконтроль за своим речевым 
поведением. Введение автоцензуры может мотивироваться собственной 
речевой самодисциплиной говорящего, его стремлением к 
коммуникативной успешности, реакцией окружающих на его речевое 
поведение [4, с. 51]. 

К сожалению, как показывает современная речевая практика, уровень 
полученного образования в большинстве случаев является всего лишь 
формальным критерием, который отнюдь не гарантирует ни корректности 
использования литературного языка, ни тем более принадлежности 
субъекта к числу носителей литературной нормы. В русском языке 
последних десятилетий произошли значительные изменения, связанные с 
расшатыванием норм литературного языка (особенно акцентологических), 
вульгаризацией, неоправданным использованием бранных слов и 
обсценной лексики, речевой агрессивностью, игнорированием норм 
речевого этикета.  

Как справедливо отмечает Л. А. Введенская, на снижение речевой 
культуры повлияли следующие факторы: многочисленный и 
разнообразный состав участников публичной коммуникации, их 
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неопытность, спонтанность выступлений, ослабленный речевой 
самоконтроль (иногда и полное его отсутствие), повышенная экспрессия, 
речевое бескультурье средств массовой информации, пренебрежительное 
отношение к нормам русского языка [1, с. 3]. Известный языковед Максим 
Кронгауз в книге «Русский язык на грани нервного срыва» (2009 г.) 
говорит не только «о порче, но уже и о гибели» русского языка, 
подчеркивая пагубное влияние языка Интернета, злоупотребления 
заимствованиями и просторечными словами. Необходимо отметить и 
разрушительное воздействие смены эталона образцовой литературной речи 
во второй половине ХХ века. Если ранее основным источником познания 
нормы литературного языка считался язык произведений художественной 
литературы, то сейчас акцент сместился на язык СМИ, научно-
публицистическую литературу. 

Язык определенным образом отражает уровень культуры и 
нравственное состояние общества в соответствующий период. Лингвисты 
отмечают тотальную жаргонизацию русского языка, поскольку «именно 
жаргон правит сегодня свой мерзкий бал в речи большинства 
представителей всех слоев общества… 60 % современных жаргонизмов 
образуют тематическую группу «секс», а 30 % – «наркотики и способы их 
употребления». Таковы ценностные ориентиры, навязываемые 
современному обществу…» [3, с. 184]. 

На данном этапе развития общества как никогда остро встаёт проблема 
школы, образования и воспитания юношества – формирования будущего 
нашей страны, нашего народа. Традиционно основой специального 
образования является образование филологическое. В дореволюционной 
России 55 % учебного времени отводилось на языковую подготовку. В 
эпоху М. В. Ломоносова студент Московского университета должен был 
сначала окончить курс «словесных наук» (латинского, греческого, 
русского, немецкого и французского языков) и лишь после этого получал 
право продолжать образование по избранной специальности. В 
современной средней школе Англии и США, Франции, Германии и 
Италии, как и прежней русской гимназии, до 55 % учебного времени 
отводится преподаванию родного языка и других языков, древних и 
современных [2, с. 152]. 

В 2007 году фондом «Наследие Евразии» было проведено комплексное 
исследование «Русский язык в новых независимых государствах», 
результаты которого по Республике Беларусь оказались противоречивыми. 
Так, 78% респондентов активно владеют русским языком, 46% – регулярно 
или довольно часто читают книги на русском языке, 58% – регулярно или 
довольно часто читают прессу на русском языке, 88% – регулярно или 
довольно часто смотрят ТВ-программы на русском языке, но только 12% – 
хотели бы повысить уровень владения русским языком, а 83% – считают 
свой уровень владения русским языком достаточным [5, с. 20 – 21].  
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В Республике Беларусь русский язык доминирует в сфере образования, 
делопроизводства, бизнес-партнерства, является эффективным 
инструментом коммуникации, способом доступа к мировой культуре и 
науке, поэтому нет объективных причин для ослабления позиций русского 
языка и расшатывания его норм.  

В настоящее время в центре внимания современной педагогики высшей 
и средней школы находится проблема качества образования. Для 
достижения хорошего качества образования необходимо обеспечить 
высокий уровень всех его функциональных составляющих, в том числе и 
лингвистической, добиться их строго согласованного взаимодействия. 
Поэтому одной из основных задач решения проблемы качества 
образования является возрождение преподавания русского языка в вузах 
Республики Беларусь. В связи с этим нельзя не согласиться со словами Р. 
Киплинга: «Образование – величайшее из земных благ, если оно 
наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». 

1. Введенская, Л. А. Словарь ударений для дикторов радио и телевидения / 
Л. А. Введенская. – М.; Ростов-на-Дону, 2004. 

2. Журавлев, В. К. Русский язык и русский характер / В. К. Журавлев. – М., 2002. 
3. Ирзабеков, В. Тайна русского слова. Заметки нерусского человека / В. 

Ирзабеков. – М., 2008. 
4. Нещименко, Г. П. Языковая ситуация в славянских странах : Опыт описания. 

Анализ концепции / Г. П. Нещименко. – М., 2003. 
5. Нужен ли русский язык новым независимым государствам. Материалы 

международной конференции. – М., 2008. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНОЙ ПОЗИЦИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ИСТИННЫХ ЧУВСТВ (на уровне синтаксической модальности) 

Е. О. Бобровская, 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 
Наряду с классовыми, возрастными и национальными 

характеристиками личности гендер служит одним из базовых измерений 
социальной структуры общества. Социальное положение женщин в конце 
XX века резко изменилось, что привело к изменению гендерных 
отношений, и, как следствие, произошло перераспределение гендерных 
оппозиций, существовавших веками. 

Наши исследования современного русского романа подтверждают тот 
факт, что в данный период происходит переосмысление гендерных 
бинарных оппозиций, трансформация гендерного кода, проявляющаяся на 
всех языковых уровнях, в том числе и на синтаксическом. Иными словами, 
происходит отрицание культурных традиций и в связи с этим переоценка 
ценностей, влекущая за собой изменение акцентов, преобразование 
идеальной феминности и маскулинности на данном этапе исторического и 
социального развития общества. «Этот процесс можно сопоставить с 
процессом развития или энтропии (распада), когда время разрушает или 
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осложняет форму» [1, с. 149]. На переходном этапе необходимо предельно 
точно и досконально исследовать тексты произведений, отталкиваясь от 
гендерной составляющей, т. е. рассматривая всю структуру 
синтаксической модальности с учетом гендерных оппозиций, не отрываясь 
от логической составляющей повествования, лексической наполняемости; 
рассматривая отношения героев в различных сферах человеческой 
деятельности (личные и профессиональные) на разных этапах 
человеческих отношений, с учетом возрастных критериев (проводя 
разграничение поколений) и пола тех действующих лиц, с которыми 
общается описываемый герой произведения.  

В современном русском романе происходит трансляция гендерного 
кода в стадии его трансформации, изменения. Опираясь на бинаризм 
человеческого сознания и на то, что «гендер есть социокультурный 
феномен, реализующий в социуме нормативно-ценностное строение 
человеческого сознания» [1, с. 148], мы утверждаем, что даже переходный 
период не может разрушить бинарные оппозиции, он может лишь 
поменять акценты в расстановке их составляющих. Насколько изменились 
эти акценты, каков прогноз дальнейших изменений, мы и пытаемся 
установить в результате нашего исследования.  

При повествовании о женщине выражение ее активной позиции 
осуществляется различными способами, например при помощи 
субъективной модальности целесообразности, которая реализуется в 
безличном предложении: Ей надоела любовь-самоотверженность. 
Любовь-жертва. Ей нужна была любовь-жалость. Иван Петрович её 
жалел. …Пусть он спасал в какой-то степени себя. Но он спасал и её; 
Марго сама о себе: Надо не переживать, как учат йоги, а искать выход 
(В. Токарева, «Ничего особенного»). Постпозиция частицы не 
свидетельствует о необходимости совершения действия, о категоричности 
поступков, окрашенных субъективной модальностью желательности 
(активность субъекта, желаемое реализовалось): Ей во что бы то ни стало 
хотелось быть женой знаменитости. Хотелось повышенной духовности 
и благ, которые выдаются за эту повышенную духовность (В. Токарева 
«Ничего особенного»). 

Мужчины находятся в пассивной позиции, что выражается, например, 
общеотрицательным двусоставным предложением: – Я не настоящий. Ты 
принимаешь меня за кого-то другого. Ты меня не знаешь; И именно от 
этой ненависти он понял, что никуда не уйдёт (В. Токарева «Ничего 
особенного»). Мужчина даже хронологию подвергает критике, возлагает 
на нее ответственность за не совершенные им поступки, что реализуется 
двусоставным предложением, в котором активны жизненные 
обстоятельства, а мужчина представляет собой пассивный синтаксический 
субъект: Может быть, он слишком долго ждал и переутомился? Всё в 
жизни должно приходить своевременно (В. Токарева «Ничего 
особенного»).  
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Повелительное и желательное наклонения со значением желания-
просьбы, совета характеризуют женскую позицию как активную, а 
повелительное наклонение со значением отрицания действия 
характеризует мужскую позицию как пассивную: – Зажги свет. –Не надо, 
– просит он. – Так лучше. – Поздно. Отвези меня домой. Хоть бы не 
послушал (В. Токарева «Один кубик надежды»).  

При описании речемыслительной деятельности женщин автор гораздо 
чаще, чем при описании речевого поведения мужчин, использует вводные 
конструкции, выражающие логические отношения между ментальными 
процессами, что в гендерной оппозиции «логичность/интуитивность, 
абстрактность/конкретность» всегда считалось признаком 
мужественности: Я могла бы поделиться с дочерью, но не хочу вешать на 
нее свои взрослые проблемы. Я могла бы, в конце концов, поделиться с 
мамой (В. Токарева «Звезда в тумане») и т. д. В отношении мужчин 
вводные конструкции уверенности, убежденности, достоверности 
используются в тех случаях, когда необходимые действия не 
предпринимаются (и тем самым усиливается пассивность мужской 
позиции) или когда мужчины говорят об общечеловеческой позиции, 
которую они своим стилем жизни не поддерживают: Конечно, человек 
должен заниматься одним делом и жить с одной женщиной. Но бывает, 
что не найдешь своего дела и не встретишь свою женщину (В. Токарева 
«Инструктор по плаванию»). Однако при доказанности трансформации 
гендерных стереотипов очень важным моментом является, как уже было 
отмечено, встреча «идеала», т. к. при такой встрече в сознании всплывают 
стереотипы прошлого. Например, женщина пытается передать активность 
мужчине, что выражено пассивом субъекта в безличном предложением с 
объективной деонтической модальностью возможности: Сложная 
международная обстановка не позволяла ему более оставаться в 
Ленинграде. Надо было возвращаться в Объединённую Арабскую 
Республику (В. Токарева «Ничего особенного»). Иногда мы наблюдаем 
смешение стереотипов прошлого и настоящего, осторожное отношение к 
мужчине, чтобы «не вспугнуть», но ни в одном варианте мужчина не 
принимает попытки переложить на него какую-то ответственность, что 
может быть репрезентировано общеотрицательным предложением: Да или 
нет. […] Александр и сам не знал: как ему лучше — да или нет... Александр ничего 
не сказал. Ушел в ванную (В.Токарева «Дерево на крыше»); Мои ссоры с 
тобой – не что иное, как борьба за тебя. Я бунтовала, потому что 
подтягивала тебя к своему идеалу. Но ты не стал подтягиваться 
(В. Токарева «Система собак»). Кроме того, мужчине свойственно самому 
перекладывать активность на женщину, что может быть выражено 
субъективно-объективной модальностью необходимости: Она ушла, унесла 
всё с собой, а он поехал домой в дурном настроении, раздражённый, 
обиженный. Должна же она понимать (Л. Улицкая «Орловы-
Соколовы»).  
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Если главным героем произведения является мужчина (тогда 
особенности взаимоотношений мы рассматриваем с его точки зрения), то в 
момент встречи своего «идеала» герой чаще так и остается пассивным, 
причем может происходить усиление пассивности. Иногда он получает 
дополнительные возможности в проявлении активного начала, в связи с 
чем мы и определяем как возникновение любовных чувств, так и 
частичное восстановление отошедшей гендерной позиции, что наиболее 
ярко прослеживается при сравнении аналогичных действий в ситуации 
встречи с любимой или с очередной девушкой: С Витой Игорь всё-таки 
встретился. Возможно, это было неразумно, но его непреодолимо тянуло 
к ней. Настолько непреодолимо, что он даже не мог сосредоточиться на 
дороге, что случалось с ним достаточно редко; Он с трудом мог 
сосредоточиться на дороге. Ему хотелось обнимать их снова и снова 
(О. Рой «Мир над пропастью»). Общеотрицательное предложение 
указывает на пассивный синтаксический субъект, а утвердительное с 
субъективной приобретенной модальностью возможности – на активность 
синтаксического субъекта. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время происходит 
изменение бинарных гендерных оппозиций, в большинстве случаев 
полярное, при котором только встреча идеального партнера может 
привести к трансформации этих изменений, к частичному возвращению к 
отходящей гендерной позиции. Зачастую такое преобразование является 
временным. 

1.Коган, И. Л. Гендерная культурология : культура пола и пол культуры. –Минск : 
Ковчег, 2003. – 336 с. 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ ВОЕННОГО ДИПЛОМАТА 
Н. Н. Бурханская, Военная академия Республики Беларусь 

Дипломатическая риторика своим предметом изучения избирает 
общение государств через своих специальных представителей. В 
настоящее время в международном общении участвуют более 300 стран. 
Каждая из них имеет свой общественно-политический строй, историю, 
традиции, военную организацию, культуру, язык. Нетрудно представить, и 
об этом говорит опыт прошлого, что нормальное общение государств было 
бы немыслимо, если бы они придерживались общих взаимополагающих 
принципов взаимоотношений, и в первую очередь таких, как уважение 
суверенитета, равенства, территориальной целостности, невмешательства 
во внутренние дела. 

Профессия дипломата является одной из старейших. Дипломат (от 
греческого слова “diplōma” – лист, документ) является сотрудником 
иностранного ведомства, который добивается своей цели тонким и умелым 
обращением с людьми, знаток языка, высокообразованный и 
эрудированный человек. 
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Фундаментальной, категориальной основой речевого общения 
дипломата является этика речевой культуры.  

Военный дипломат часто имеет ранг «атташе» (от франц. attaché – 
«привязь», «скрепка»). Он как бы «скрепляет, сцепливает» официальные 
дела между правительствами. Дипломатия и дипломаты менялись в ходе 
общественного развития. Однако при этом неизменной оставалась 
сущность дипломатии как отражения природы данного общества и 
государства. Дипломатическая служба всегда была и остается привилегией 
руководящих структур той или иной страны. Это определяет требования, 
предъявляющиеся к дипломатам. 

Военный дипломат должен знать многие греческие и латинские 
словообразования (de facto, de jure, persona (non) grata, a priori, tabula rasa, 
forse majeur, in statu quo, nota bene, post factum). 

Знать слова иноязычного происхождения и правильно их произносить 
(диверсификация, брифинг, инаугурация, иго, плебисцит) является одним 
из главных требований к языку дипломата. 

Дипломат должен давать толкование известным фразеологизмам, 
афоризмам, крылатым выражениям и метафорам (Пиррова победа, кануть 
в Лету, перейти Рубикон, Дамоклов меч, отделять плевелы от зерен 
пшеницы, камень преткновения, огнем и мечом, бородинский хлеб, 
холодная война, заварить кашу). 

Военный дипломат знакомится с этимологией военной лексики, 
которая имеет интернациональные корни (авангард, армия, курсант, 
дисциплина, казарма, знамя, пакт, оружие, фашизм, ура). В речевом 
общении дипломата встречаются слова, которые ранее имели 
исключительно военное значение, а потом приобрели совершенно новое 
толкование (майонез, амазонка, Реглан, Кардиган, Галифе). 

Слово в дипломатическом общении может быть и союзником, и врагом. 
Умело подобранное и к месту сказанное, оно будет убеждать 
сомневающихся и укреплять убежденность сочувствующих. Дипломату 
необходимо, во-первых, завоевать внимание слушателей, а, во-вторых, 
удержать внимание до конца. К. Д. Ушинский образно сравнивал внимание 
с дверью, через которую проходит все, что только входит в душу человека 
из внешнего мира. 

В речевом общении дипломата эффективным приемом поддержания 
внимания аудитории (партнеров по переговорам) является «квантовый 
выброс информации». Он выступает в виде заранее продуманного 
распределения по всему пространству речи новых мыслей и аргументов, 
периодическая интерпретация ранее сказанного, логических обобщений. 
Квантовый выброс информации в речевой коммуникации имеет и другое 
риторическое значение. С его помощью можно обеспечить 
последовательность изложения замысла речи, ступенчатость подведения 
слушателей к ее конечной цели. В условиях дефицита времени речь 
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военного дипломата максимально информативна, сжата и точна по 
смысловому содержанию. Военный дипломат должен помнить, что в 
зависимости от функционального, стилевого и целевого предназначения 
речевых контактов меняется интонационная, звуковая окраска речи. Там, 
где необходимо убедить оппонентов, речь обычно бывает размеренной и 
спокойной, рассуждающей. В информационной речи темп произнесения 
слов увеличивается. В побудительной, призывающей к действию речи она 
становится отрывистой, краткой, не терпящей никаких возражений. 

Лучше всего слушать тех, кто размышляет в присутствии аудитории и 
делится с нею своими мыслями. Это не значит, что речевое общение 
дипломатов должно быть импровизированным. Все идеи продуманы, 
зачастую прописаны, а факты сообщаются только те, которые заранее 
обсуждены. Когда же появляется что-то новое в речевом общении на 
дипломатическом уровне, то оно вытекает из прошлого опыта 
выступающего. Дипломат должен помнить о зависимости 
непосредственного влияния на слушающих свободного изложения речи. 
Кто не способен обойтись без листа – тот никогда не достигнет слияния с 
публикой. 

Весьма доступным и продуктивным по результату риторическим 
инструментом дипломата является эффект интонации и паузы. 
Интонированные речи и паузация способствует 10 – 15%-ному 
приращению информации. Уинстон Черчилль любил делать простые 
пометы в своих речах – тише, громче, быстрее. Придание слову или фразе 
определенной голосовой тональности, как правило, вызывает у 
слушающих определенные ассоциации и предложения. Обычно тот, кто 
хочет уговорить или убедить, говорит быстро. Медленная речь 
свидетельствует о высокомерии, усталости или угнетенном состоянии. 

В речевой деятельности дипломата огромное значение имеет 
ассоциативная память. Услышав какое-то слово, иногда не имеющее 
никакого отношения к теме, говорящий может вспомнить другое слово или 
фразу, позволяющие коренным образом изменить высказывание. Особо 
полезны такие ассоциации в ходе переговоров, бесед, дискуссий. 

Для дипломата важно знать, что представляет собой партнер по 
общению, что от него можно ожидать. От выступающего требуется 
большая выдержка и умение владеть собой. Никакие отвлекающие 
причины не должны на него действовать (усмешка, смех, слишком 
пристальный взгляд, отворачивание, шорох), гримаса «протеста», когда 
губы сложены подобно плюющим людям, широко открыты глаза, а также 
наморщивание носа). Знание дипломатом кинетических средств 
выражения эмоций в речевом общении и сознательное управление ими 
позволяет возбуждать эстетическое восприятие получателя информации и, 
таким образом, формировать у слушателей стойкий интерес к себе и 
своему вопросу. 
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Дипломату нужно многое знать о стране пребывания. Беседы с послами 
и иностранными коллегами вызывают повышенный интерес 
общественности и в дипломатических кругах. В этих случаях нужно быть 
весьма компетентным собеседником. Иначе можно попасть в 
затруднительное положение. 

Военный атташе в рамках своих полномочий обязан досконально знать 
все о вопросе, по которому ведется беседа. Не каждый контакт перерастает 
в беседу. Нетактично и даже неприлично «выуживать» какие-то сведения у 
собеседника. Более того, назойливость людей негативно отразится на 
дальнейшей деятельности дипломата. Искусство ведения беседы в 
конечном счете проявляет себя через язык дипломата. Особую весомость 
слова приобретают при возникновении конфликтных ситуаций. Нечаянно 
оброненное, необдуманное слово может быть использовано для того, 
чтобы осложнить отношения между государствами и скомпрометировать 
сказавшего его.  

Таким образом, речевое общение на дипломатическом уровне должно 
придерживаться критериев ясности, однозначности и лаконичности. Ответ 
должен формулироваться на языке вопроса и даваться по существу.  
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МЕТАФОРА ВОДНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ПЕРИОД МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

(на материале российской периодической печати) 
О. А. Волчек, Белорусский государственный университет 

Современное общество многие определяют как информационное. 
Средства массовой информации заняли прочное место в жизни человека. 
Сегодня публицистический дискурс рассматривается в прагматическом, 
структурном, когнитивном аспектах. В русле теории концептуальной 
метафоры [2] и теории регулярной многозначности [1] проводятся 
исследования, посвященные функционированию метафоры в СМИ. 
Лингвисты выявляют, как реальность и ментальный мир человека 
отражаются в системе «метафорических зеркал» (Чудинов А. П. и др.) [4]. 

Осенью 2008 года российские СМИ заговорили о глобальном 
экономическом кризисе. Для его осмысления журналисты стали активно 
использовать разнообразные метафоры, особенно медицинские, военные и 
спортивные. Расширилось и использование пространственной метафоры. 
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Мы попытались выявить специфику употребления метафоры водного 
пространства (далее МВП) в российских газетах этого времени. Перечень 
отбираемых номинаций был определен в соответствии с Тематическим 
словарем русского языка [3] методом сплошной выборки. Материалом для 
анализа стали номера высокотиражных газет «Известия», «Независимая 
газета» и «Российская газета» (далее И, НГ, РГ) в период с октября 2008 по 
май 2009 гг. С этим временем связывают 3 пика кризиса в России, которые 
характеризуются максимальным оттоком капитала. Миллионы людей 
оказались безработными, и в январе 2009 года по России прокатилась 
волна уличных выступлений. В мае напряженность стала спадать. Именно 
в октябре, декабре и апреле в газетных текстах отмечен всплеск 
использования МВП (20,4%, 15,3% и 15,1% контекстов). Так, 
метафоричность в этих изданиях может быть частично обусловлена 
усилением негативных тенденций в обществе. 

В российских газетах водная метафора встречается довольно часто: 1 
МВП приходится в среднем на 7 статей. Среди выявленных 30 номинаций 
(при 4090 метафорических употреблениях) есть названия собственно 
водоемов (бассейн, болото, море, озеро, океан, пруд, река, родник, ручей и 
др.), их частей (брод, водоворот, исток, омут, риф, русло, устье), а также 
водных струй (вал, водопад, волна, поток, фонтан). При метафоризации 
часто актуализируются семы «количество» (водопад писем, море золота, 
ручеек иностранцев), «начало» (евангельские истоки, устье шеи), 
«безопасность, спокойствие» (бухта спасения, надежная гавань для 
сбережений). Преобладают оценочные МВП. Для выражения оценки 
может использоваться слово сферы-источника или реципиентой сферы. 
Например, номинации бездна, болото, вал, омут, пучина, риф, трясина, 
цунами почти всегда воспринимаются негативно, как и описание 
преступлений, смерти: «Из болота сериалов и романтических комедий он 
сумел выбраться достаточно легко…» (РГ 19. 02. 2009), «Вспомните 
волну убийств…» (РГ 30. 10. 2008). Также оценка может формироваться с 
помощью прилагательного в функции определения: «Акции... подешевели 
под влиянием потока негативных новостей из США» (И 12. 12. 2008), 
«Уцноби сумел внести в оппозиционное движение мощную креативную 
волну» (И 15. 03. 2009). 

МВП формируют метафорические модели, которые называют человека, 
явления природного и социального мира, конкретные предметы и 
абстрактные сущности. По реципиентной сфере они могут быть условно 
разделены на три разряда: «Человек», «Общество» и «Вселенная» 
(согласно делению, предложенному в Тематическом словаре [3]). 
Публицистический дискурс антропоцентричен. Метафорическое 
изображение человека и его жизни составляет 97,5% всех выявленных 
контекстов. Модели отличаются взаимопроникновением: поток верующих 
относится к метафорам «Совокупность людей – это водоем» и «Религия – 
это водоем». 
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Сфера «Человек» представлена 33% употреблений и реализуется всеми 
рассматриваемыми номинациями. Представления о человеке как о водоеме 
развиваются через описание тела и эмоций человека, его познавательной, 
речевой и физической деятельности, психических свойств, интересов, 
поведения, нравственных категорий, жизни и смерти: устье шеи, океан 
переживаний, море эмоций, волна энтузиазма, интереса и доверия, 
водоворот впечатлений, русло разговора, нравственная гавань, истоки 
поведения, вал работ, океан жизни, смертельная волна и др. Метафоры 
«Одежда – это водоем», «Питание – это водоем» и «Быт – это водоем» 
упоминаются редко (2,7% употреблений разряда) и, как правило, лишь для 
того, чтобы подчеркнуть большое количество чего-либо: мусорный поток, 
море капюшонов, реки водки. Зато метафора «Совокупность людей – это 
водоем» широкоупотребительна (32,8%). Люди объединяются по возрасту 
(приток молодежи), профессии (потоки строителей), увлечениям (поток 
фанатов) и др. В целом МВП оценивает человека нейтрально, но 
отдельные аспекты чаще характеризуются как отрицательные: это тело, 
эмоции, нравственность и поведение человека. Люди, испытывающие 
волны негодования и черной зависти и привыкшие к волнам скандалов и 
обманов, погружаются в бездны греха и аморализма и тонут в потоках 
крови. 

Модель «Общество – это водоем» преобладает (64% употреблений). 
Основной в ней оказалась метафора «Экономика – это водоем» (59% 
употреблений разряда). МВП используется при описании транспорта, 
сокращения, банкротства, денег и др.: море автомобилей, грузовые и 
пассажирские потоки, приток безработных, волна сокращений, вал 
банкротства, ручеек денег, пучина экономических потрясений и др. Также 
МВП участвует в формировании метафоры «Кризис – это водоем», 
который представляется как бездна, болото, водоворот, водопад, море, 
океан, пучина с рифами и мелями. Его валы, волны и цунами угрожают 
тонущей экономике, и попытки вытащить ее из трясины кризисного 
болота оказываются безрезультатными. Реки денег превращаются в 
ручейки, меняют русла и иссякают. Тихой гаванью в кризисном океане 
остаются недвижимость, золото и доллар. Все обеспокоены пониманием 
«истоков… нынешнего кризиса…» (НГ 13. 10. 2008). 

Развитие метафоры «Политика и идеология – это водоем» (12% 
употреблений разряда) осуществляется при характеристике политической 
борьбы, внешней политики, идеологии: «Может опять возникнуть 
мощная волна регионального патриотизма…» (НГ 02. 12. 2008), «А те… 
задыхались в бездонном болоте низовой бюрократии» (РГ 30. 12. 2008), 
«Джозеф Байден предостерег от сползания в трясину бесконечного 
конфликта» (31. 03. 2009). Преимущественно отрицательную оценку 
выражает метафора «Правопорядок, правонарушения – это водоем» (7,5%). 
Волны беззакония и насилия, каналы контрабанды, потоки 
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наркотрафиков, валы преступлений стимулируют потоки исков и волны 
арестов: «Нас захлестнет волна преступности» (И 09. 04. 2009). Менее 
регулярными стали модели «Культура и искусство – это водоем» (9,3%), 
«Наука и образование – это водоем» (3,1%), «Физкультура и спорт – это 
водоем» (3,5%): «Невероятный поток культурной информации» (НГ 
23. 01. 2009), «Вторая волна сдачи ЕГЭ» (РГ 12. 11. 2008), «Армейцы 
смогли перевести матч в комфортное русло» (РГ 05. 03. 2009). 

Разряд «Вселенная» (2,7% употреблений) представлен наименьшим 
числом метафор. В терминах водного пространства описываются космос, 
атмосферные явления, время и пространство, животный и растительный 
мир: поток галактик, воздушный океан, волна бурь, бездна времени, 
темпоральный поток, устье оврага, море рыбы, водопад цветов и др. В 
СМИ эта сфера чаще является «поставщиком» метафор для описания 
других областей жизни, чем изображается метафорически сама, так как 
центральное место в периодике изначально занимает человек, а не 
природа. 

Таким образом, в период глобального экономического кризиса в 
российской периодической печати широко используется МВП для 
осмысления и экспрессивного определения действительности. 
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ПАЭТЫКА ПАЭТЫЗМУ Ў ЛІРЫЦЫ КАНСТАНЦІНА БІБЛА 
А.У.Вострыкава, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

К. Бібл (1898 – 1951) быў адным з галоўных прадстаўнікоў чэшскага 
паэтызму, хаця далучыўся да названай плыні некалькі пазней за іншых і ў 
стварэнні праграмы не ўдзельнічаў. Нязначная (усяго ў два гады) розніца 
ва ўзросце з В. Нэзвалам і І. Волькерам абярнулася для Бібла тым, што ён 
стаў салдатам Першай сусветнай вайны. Ён удзельнічаў у баях на 
балканскім фронце, быў паранены, папаў у палон, бяжаў, лячыўся ў 
шпіталі, і ўрэшце, быў дэмабілізаваны па прычыне туберкулёзнага 
працэсу, які пачаў у яго развівацца.  

Паступіўшы на медыцынскі факультэт Карлава ўніверсітэта, Бібл 
становіцца блізкім сябрам І. Волькера, уплыў якога яскрава сказваецца на 
вершах першага зборніка Бібла “Дарога да людзей” (1923), выданага 
сумесна з дзядькам, паэтам А. Ражам. Памяці І. Волькера прысвяціў Бібл 
свой зборнік “Верны голас” (1925), які ў сваеасаблівай біблаўскай 
інтэрпрэтацыі працягнуў лінію пралетарскай паэзіі. Сацыяльная нота ў 
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Бібла некалькі прыглушана, яна не выліваецца ў рэзкую крытыку, у 
агітацыйны заклік, у гучнае выкрыццё, але яна нязменна прысутнічае і ў 
замалёўках сучаснага жыцця, і ў вершах на ваенныя сюжэты, і ў любоўнай 
лірыцы (“Цыганы”, “Індзеец”, “Жабрак” – вершы пра беднякоў, якія дзень 
за днём вядуць убогае жыццё, “Марыя” – верш пра служанку, якая 
разбілася, мыючы вокны). У 1925 г. выходзіць кніга “Пералом”, у якой 
дамінуе сацыяльны гуманістычны пафас. Найбольш мастацкі спелым быў 
цыкл вершаў, які даў назву ўсяму зборніку, “Пералом”, у якім Бібл 
выкарыстаў прыёмы і матывы жанра народнай балады. Зборнік Бібла 
“Багдацкі злодзей” (1925) быў прысвечаны памяці каханай паэта, якая 
памерла ад туберкулёзу. Зборнік амаль цалкам запоўненеы разважаннямі 
пра смерць, пра незваротную страту. Па-мінуламу адным з матываў 
застаецца матыў спачування абяздоленым. 

У зборніку “Залатымі ланцугамі” (1926) здзейсніўся пераход да 
паэтызму. Аднак гэта быў пераход на свой лад. К. Бібл адыйшоў ад 
пралетарскай паэзіі без дэкларацый і адмаўленняў. Сацыяльная струя 
вычарпала сябе ў яго творчасці пад уплывам агульнай атмасферы і 
абмежаванага прытоку асабістых уражанняў з гэтай сферы. У лірыцы 
чэшскага творцы атрымала перавагу паэзія камернага тыпу, якая і раней 
сустракалася ў яго зборніках, але ў зборніку “Залатымі ланцугамі” такая 
лінія стала, па сутнасці, адзінай. Пад уплывам паэтызму ў зборніку 
з’явіліся вершы ”Экзатычныя сюжэты”, “Людовік”, “Монтэ-Карла”, “На 
Рыв’еры”, “На гарачым пяску”, “Кітай”, “Вар’етэ”. Бібл не ўспрыняў 
нястрымнай радасці паэтызму, але далучыўся да яго на хвалі спаду гэтай 
радасці і змяшчэння акцэнтаў у бок большай эмацыянальнай тонкасці і 
вытанчанай лірычнасці. У зборніку дамінуе меланхалічная нота. 
Меланхоліяй і цьмянасцю існавання паэт тлумачыць сваё цягаценне да 
яскравых экзатычных цацак. Бібл будуе ў сваіх вершах ланцугі 
асацыяцый – без бачных лагічных сувязей. Самае значнае месца ў зборніку 
займаюць эўфанічныя эксперыменты. У гэтым сэнсе Біблу належыць 
пальма першынства сярод паэтыстаў.  

У яго вершах сталі шырока ўжывацца гукапіс, гульня асанасаў і 
алітэрацый. З вялікай віртуознасцю Бібл дабіваецца перш за ўсё 
музычнасці лірыкі. Ён часта будуе цэлы радок на адным галосным гуку 
альбо на паўторах зычных. Такія вопыты далі повад крытыкам бачыць у ім 
найбольш “чыстага” паэта сярод паэтыстаў. Ё. Гора пісаў пра К. Бібла: “Ён 
расклаў паняцці і рэчы на чыстыя гукі, якія ў яго кнізе “Залатымі 
ланцугамі” п’яняць, як алкаголь, але яму самому стала ад гэтага сумна” 
[Цыт. па 6, с.28]. Зборнік “Залатымі ланцугамі” – крайняя ступень 
эксперымента ў творчасці Бібла. Гэты эксперымент дапамог паказаць 
некаторыя эўфанічныя магчымасці чэшскага верша, але пазней паэт больш 
не звяртаўся да гэтага. 

Другая палова 20-х гг. стала найбольш плённай ў даваенным перыядзе. 
У 1928 г. выйшаў яго зборнік ”З караблём, які возіць гарбату і каву”, у 
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1929 г. – паэма “Новы Ікар”. Асноўную частку зборніка складаюць вершы, 
якія ўзніклі ў выніку паездкі паэта ў якасці судавога ўрача на Цэйлон, 
Суматру і Яву. Першым з чэшскіх паэтыстаў Канстанцін Бібл апынуўся ў 
тых самых гарачых краінах, экзатычнасць якіх абвяшчалася праграмай 
суполкі “Дзевятсіл” адной са значнейшых крыніц новай паэтычнасці. Паэт 
атрымаў магчымасць пазнаёміцца з сапраўднымі тропікамі, з іх 
непраўдападобна яскравымі фарбамі, дзіўнымі раслінамі і жывёламі, 
незразумелым для еўрапейца светам туземных жыхароў. Экзотыка 
прадстаўлена ў зборніку вельмі шырока: апісаннем плавання карабля па 
каварнаму паўднёваму мору, апісаннем джунгляў і прыгожых яванак. Але 
гэта экзотыка, хоць і адлюстроўвае рэальныя ўражанні аўтара, 
успрымаецца ў многім як знешняя. Сутыкненне з цудамі далёкага 
паўднёвага краю стала імпульсам да таго, каб паэт востра адчуў сыноўнюю 
прывязанасць да радзімы, прыгажосць роднай чэшскай прыроды. Менавіта 
гэта вызначае паэтычнае мысленне аўтара, абнаружвае сябе ў характары 
вобразнай сістэмы зборніка. Паэту нязменна спадарожнічае памяць пра 
родныя мясціны. Чэшскія рэаліі ствараюць сваеасаблівы фон для яго 
паўднёвых замалёвак, у якім спалучаюцца лірычнасць і сумны гумар. Туга 
па радзіме нарадзіла надзвычайныя па моцы ўздзеяння радкі любові да 
Чэхіі.  

Даволі ясна ў зборніку гучыць і антываенны матыў. Ён пранізвае 
вершы пра бацьку паэта, сельскага зубнога ўрача, які загінуў на вайне. 
Матыў даволі выразна чутны ў вершах пра родныя мясціны. Згадваючы 
вайну, Бібл цураецца экзальтацыі і экспрэсіяністычнасці, як гэта было, 
напрыклад, у Ф. Галаса. Пра трагедыю вайны ён гаворыць наўмысна 
будзённа. У зборніку адсутнічае эксперыментатарства, аснова паэтыкі – 
гэта дакладнасць рэалістычных дэталяў, натуральная апавядальная 
інтанацыя, дамінаванне вольнага верша. У зборніку, зразумела, ёсць вершы 
экзатычнага зместу. Менавіта яны вылучаюцца вельмі складанай, амаль 
вынаходніцкай рыфмай. У цэлым жа зборнік ”З караблём, які возіць 
гарбату і каву” выявіў лепшыя бакі таланта Бібла, якому неўласцівы рэзкія, 
інтэнсіўныя фарбы і, наадварот, характэрна схільнасць да мяккай, 
глыбокай і гуманістычнай лірычнасці. 

Паэма “Новы Ікар” спалучыла экзотыку далёкіх краін, антываенную 
тэму і эратычныя матывы. К. Бібл зрабіў спробу пабудаваць паэму на 
шырокіх асацыяцыях, якія толькі ўмоўна яднаюцца вобразам паэта – 
“новага Ікара”, які лунае ў прасторы і часе. Гэты прынцып свабоднага 
палёту дае магчымасць аўтару лёгка спалучаць самыя аддаленыя вобразы, 
пераходзіць ад адной тэмы да другой, абрываць на паўслове ланцуг адных 
асацыяцый і звяртацца да іншых. Кампазіцыйныя прынцыпы “Новага 
Ікара” вельмі блізкія да кампазіцыйных прынцыпаў “Зоны” Г. Апалінэра. 
Карціны і асацыяцыі паэмы пададзены скрозь прызму духоўнага свету 
аўтара, які быў глыбока ўражаны трагедыяй вайны. Паэт пратэстуе 
супраць бессэнсоўных ваенных страт.  
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Праз усю паэму, асабліва ў чацвёртай частцы, праходзяць эратычныя 
матывы. Але захапленне каханнем не ўраўнаважвае агульнага трывожнага 
настрою. Асноўны тон “Новага Ікару” – адчуванне бесперспектыўнасці, 
таму што над усім жывым навісае немінучая пагроза смерці. Мёртвымі 
бачацца Біблу і жывы на той час Чаплін, і маладыя і здаровыя К. Тэйге і 
К. Конрад. У паэме нават мільгае думка пра самазабойства. Тэма смерці 
становіцца ў паэме крыніцай песімізма і меланхоліі. Фінал паэмы 
самаіранічны: аўтар развітваецца з паэмай, з яе вобразамі, чытачамі, 
уплятаючы ў гэтае развітанне матыў палёта-самазабойства. Чэшскі крытык 
А. М. Піша даў падрабязны аналіз “Новага Ікара”: “Бібл, імкнучыся надаць 
сваёй лірыцы як мага больш сюррэалістычны выгляд, нагнятае ў сваіх 
вершах хаатычную фантастычнасць” [4, с.47]. Ад сюрэалізму і паэтызму ў 
паэме і эратычныя матывы, і выкарыстанне дзіцячых уражанняў.  

Паэма належыць да самых яскравых з’яў чэшскай паэзіі другой паловы 
20-х гг. ХХ ст. Паэма політэматычна. Яе можна паставіць у адзін шэраг не 
толькі з “Зонай” Г. Апалінэра, але і паэмамі “Дзіўны чараўнік”, “Эдысон”, 
“Акрабаты” В. Нэзвала, які таксама аддаў даніну такому кірунку як 
паэтызм. Назва паэмы К. Бібла “Новы Ікар” з’яўляецца сімвалам лірычнага 
героя, спробай пераўзысці самога сябе, выказаць пачуцці чалавека 
сучаснай эпохі. Паэма ўспрымаецца пераходнай ад паэтызму да 
сюррэалізму. Пасля доўгага маўчання ў 1939 г. паэт выдае сюррэалістычны 
зборнік “Люстэрка ночы”, у якім адчувальна рэакцыя на трагічныя падзеі 
канца Першай Чэхаславацкай рэспублікі. Радасныя настроі паэтызму там 
цалкам адсутнічаюць. Больш К. Бібл ніколі не звяртаецца да авангарднай 
паэтыкі і паэтысцкіх матываў.  
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О СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ ЯЗЫКОВЫХ АФОРИЗМОВ 
А. И. Глухотко, Белорусский государственный университет 

«Когда б вы знали, из какого сора / растут стихи, не ведая стыда…» – 
это Анна Ахматова пишет о стихах. Афоризм? Что это – «желтый 
одуванчик у забора / … лопухи и лебеда» или розы… с шипами? Очевидно 
одно – ни одуванчики, ни розы не растут на мраморе, им нужна социальная 
среда. Афоризм, рождаясь как эстетическое явление, обретает социальное 
звучание: и строго логичные и изящно парадоксальные афоризмы 
Ларошфуко, и грациозные и остроумные афоризмы Пушкина и 
Грибоедова. 

Язык и общество связаны отношениями взаимообогащающими. 
Развитие языка в конечном счете обусловлено и направлено социальной 
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историей: «Северная Пальмира», «Петра творенье», «колыбель 
революции», «Карфаген пал, Троя пала, Ленинград (Петербург) выстоял» и 
… «город, который покинули дворники, сантехники и милиционеры…» 
(последнее изречение принадлежит современному артисту, постоянно 
мелькающему на «голубом экране»). Да, возбуждает и наши литературные 
реминисценции, и литературную память, и национальную гордость. Мы 
вспыхиваем, как вспыхивает художник, когда у него в руке есть кисть или 
карандаш.  

Афоризм – вещь не только культурно-историческая, но и социальная: 
врач, советуя пациенту купить импортное лекарство, находит аргумент: 
«не гонялся бы ты за дешевизною»; автолюбители и водители с 
пониманием воспринимают афоризм: «у нас теперь дороги плохи»; 
раздраженный телезритель у экрана размышляет: «а судьи кто?» и все мы с 
чувством отмечаем, что «дым отечества нам сладок и приятен». 

Не логика и разум, но душевное волнение. И вместе с этим все 
«вечные» проблемы отношения человека с миром. Подход к афоризму как 
своеобразному культурно-историческому явлению, которое отражает 
социальный интеллект, духовную культуру, дает возможность изучать его 
во всех функциях (когнитивной, кумулятивной, этничной) и через систему 
языка овладеть наиболее важным в этой духовной культуре – системой 
мыслей, суждений, традиций народа. 

СИСТЕМНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕТАФОР 
В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
А. И. Головня, Белорусский государственный университет 

Специфичность и оригинальность метафорического способа выражения 
определяют возможность реализации прагматико-риторических функций 
метафоры и служат для обеспечения понимания в соответствии с уже 
сложившейся в определенной культурной традиции системой значений, 
символов, образов. Метафора используется в концептуальных разработках 
науки и философии. Использование метафоры позволяет весьма 
эффективно организовывать человеческие знания способами, которые 
могут обслуживать наши социальные и политические цели. Она 
«антропоморфирует» социальную, а иногда даже физическую реальность 
и, осуществляя это, позволяет нам в истинном смысле этих слов 
приспособиться к окружающей действительности и стать для нее своими.  

Термин метафора отмечается в разных словарях, от логического до 
поэтического, приблизительно в одной и той же формулировке, 
восходящей еще к Аристотелю. «По определению Аристотеля, метафора 
есть перенесение имени или с рода на вид, или с вида на род, или по 
аналогии… Слагать хорошие метафоры – значит подмечать сходство (в 
природе). В основе метафоры лежит неназванное сравнение предмета с 
каким-либо другим предметом на основании признака, общего для обоих 
сопоставляемых членов» [2, с. 156]. 
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По этому определению а) должны иметься объекты, б) существовать 
операция сравнения, в) выясняться наличие сходства, г) при этом 
выделяются и различия (несходства по некоторым признакам). При 
условии, что процесс имеет симметрично-асимметричный характер, 
продукт должен характеризоваться всеми свойствами пары категорий 
симметрия-асимметрия [1]. 

Современная русская медицинская терминология – результат 
многовекового развития мирового и русского врачевания, медицинской 
науки. В ней аккумулированы усилия врачей и ученых разных стран мира 
в познании природы человека, строения и функций организма, причин 
возникновения болезней и разработке методов их лечения. Может быть, 
именно поэтому в медицинской терминологии так развита метафоризация. 

В медицинской терминологии метафора тесно связана с синонимией, 
обусловленной тем, что медицинская лексика пополнялась и продолжает 
пополняться интернационализмами. При этом в одних случаях отдается 
предпочтение русскому эквиваленту, например, вшивость вместо 
педикулез, почесуха вместо пруриго, окостенение вместо оссификация, 
понос вместо диарея, карликовость вместо нанизм, ущемление вместо 
инкарцерация, выворот века вместо эктропион. В других случаях 
предпочтительно используются интернационализмы: пункция, а не прокол, 
малигнизация, а не озлокачествтвление, фавус, а не парша, пальпация, а не 
ощупывание, энуклеация, а не вылущение, гинекофобия, а не 
женоненавистничество. Часто предпочтительное использование 
заимствованного слова объясняется тем, что его русский эквивалент 
употребляется и в общелитературном языке в более широком или ином 
значении. 

При создании нового термина его авторы, как правило, стараются 
отобразить в звуковом комплексе определенный мотивирующий признак 
(реже – несколько признаков), производя термин от слов родного или 
иностранного языков или из интернациональных терминоэлементов, 
имеющих соответствующее этому признаку значение. Иногда звуковой 
комплекс термина полностью совпадает со словом литературного языка, 
выражая, однако, не первичное, обиходное, а вторичное, специальное 
(медицинское) значение. Термин считается мотивированным, если 
специалист улавливает семантическую связь между производящими и 
производными звуковыми комплексами слов или между вторичным, 
специальным, значением и первичным значением одного и того же слова. 
Мотивировка – это более или менее наглядный образ, которым содержание 
термина связывается с его звуковым комплексом, в том числе со 
словообразовательной структурой. Таковы, например, звуковые комплексы 
терминов родо/вспоможение, здраво/охранение, косо/глазие, желтуха, 
потница, стрептококковая пневмония, гипо/трофия, а/витаминоз. 
Мотивированными будут и наименования с переносным значением: 
грудная клетка, молоточек, наковальня, вертел, дрейф. 
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Если связь звукового комплекса с содержанием термина не 
улавливается специалистом, то такой звуковой комплекс представляется 
лишенным мотивировки, условным произвольным языковым знаком. 
Такими являются в большинстве случаев заимствованные слова, для 
которых нет производящих слов (корней) в родном языке: скарлатина, 
чума, кашель, или исконно русские слова, производящие основы которых 
не сохранились или их трудно выделить: лихорадка, легкие, заусеницы. 

Мотивировка осознается прежде всего в момент создания нового 
наименования или придания слову с обиходным значением специального 
значения. Позже, когда термин становится привычным, перестает 
актуально ощущаться и мотивировка: сыпной тиф, ветряная оспа. Более 
четко осознается мотивировка звуковых комплексов, состоящих из 
регулярных терминоэлементов. 

Характер связи (мотивировка) между содержанием понятия и его 
представлением в звуковом комплексе термина бывает различным, 
поэтому термины делят на квалификативные, ассоциативные и 
нейтральные. В квалификативных терминах эта мотивировка выражается 
прямо, путем непосредственного называния отличительного, 
мотивирующего признака: выбухание мозга, выворот века, 
гастродуоденопластика, грыжесечение, холодовая дрожь, 
эксфолиативный дерматит новорожденных. 

В ассоциативных терминах мотивировка выражается косвенно, 
опосредованно, с помощью разного рода ассоциаций, без прямого 
называния мотивирующего признака. Такие наименования отличаются 
обычно образной природой и основаны на метафорах и сравнениях: заячья 
губа, волчья пасть, опеченение, петушиная походка. В некоторых 
наименованиях ассоциация вызывается упоминанием литературного или 
мифологического персонажа, обладающего соответствующими чертами 
личности или судьбы: синдромы Агасфера, Мюнхгаузена, Робина Гуда, 
садизм, нарциссизм. Иногда ассоциации, возникающие у автора термина, 
не свойственны широкому кругу специалистов, и мотивировка требует 
дополнительного разъяснения: болезнь кленового сиропа, синдром вечеров 
коктейлей, синдром менеджера, феномен медной проволоки, чудесная 
сеть, чувствительная петля, хрусталиковая звезда, «холерные очки».  

Образность некоторых ассоциативных терминов скрыта за их 
иноязычным происхождением. Так термин лихорадка денге происходит от 
dengue, переделанного на испанский лад английского dandy (щеголь, 
франт), поскольку одним из характерных признаков болезни является 
раскачивающаяся «франтоватая» походка больного. В наименованиях 
некоторых вирусов (орф-вирус) используется терминоэлемент орф-, а в 
аббревиатурах (ECHO-вирусы и др.) – в них буква «о», произошла от 
английского слова orphan (сирота). Это связано с тем, что долгое время 
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ученые не знали, ткани какого органа служат местом обитания этих 
вирусов и считали их «бездомными», «без рода, без племени». 

Ассоциативные термины в большей степени связаны с метафоризацией: 
кошачье мурлыкание, фантазии бредоподобные, ухо макаки, ухо кошачье, 
«тюленья лапа», Тодда метущая походка. В них может наблюдаться и 
синонимия: ухо фавна – ухо сатира, словесный салат – словесная окрошка, 
слабоумие салонное – конституциональная глупость. 

Нейтральными называются термины, в звуковых комплексах которых 
не содержится даже намека на существенные признаки понятия. Основную 
массу нейтральных составляют эпонимические термины, произведенные 
от фамилий ученых, врачей или больных: акушерский поворот Виганда, 
болезнь Боткина, дальтонизм, дугласово пространство, евстахиева 
труба, синдром Ван-Гога, а также топонимические термины, 
произведенные от географических названий: лихорадка Итаки, палочка 
Бреслау, японский энцефалит. Почти все нейтральные медицинские 
термины имеют синонимы среди квалификативных или ассоциативных 
терминов: Волковича симптом – симптом лягушачьих лап, Макъюина 
симптом – симптом треснувшего горшка, Бекеши теория слуха – теория 
бегущей волны. 

Синонимия наблюдается и в ассоциативных метафорических терминах: 
танец каротид – пляска сонных артерий, симптом когтистой руки – 
птичья лапа, акроасфиксия – симптом мертвых пальцев, симптом 
разматывания воспоминаний – воспоминания насильственные, симптом 
счета монет – симптом катания пилюль, сустав разболтанный – сустав 
болтающийся. 

Интерпретационная синонимия может быть результатом установления 
тождества болезни, обозначающейся ранее разными наименованиями, 
например: болезнь Спенсера – ганноверская болезнь, зимняя рвотная 
болезнь, кишечный грипп сейчас считаются одной и той же болезнью, чаще 
именуемой вирусная диарея. Для обозначения одной и той же болезни 
могут применяться как устаревшие, так и современные научные названия: 
голодный отек и алиментарная дистрофия, заеда и ангулярный хейлит, 
свинка и эпидемический паротит.  

Как видно, метафора присуща нейтральным и квалификативным 
терминам и тесно связана с синонимией, но в ассоциативных терминах 
мотивировка выражается косвенно, опосредованно, с помощью разного 
рода ассоциаций, без прямого называния мотивирующего признака, что 
создает оптимальные условия для роста синонимии в медицинской 
терминологии. 

1. Карпов, В. А. Язык как система / В. А. Карпов. − М., 2003. 
2. Квятковский, А. П. Поэтический словарь / А. П. Квятковский. − М., 1966. 
3. Энциклопедический словарь медицинских терминов в 3-х томах / под ред. 

академика Б. В. Петровского. − М., 1982 – 1984. 
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ДРЕВНЕРУССКИЕ НАЗВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ПРИОРИТЕТОВ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

А. А. Дерунова, Белорусский государственный медицинский университет 
Как указывают историки, система русского права прошла несколько 

этапов в своем становлении. Первым этапом представления права является 
его выражение с помощью артистических и физических знаков – символов. 
Следующая форма – это употребление словесных формул. Самой развитой 
формой является текстуальная форма права, развитие которой 
продолжается по настоящее время [2, с. 125 – 126]. Текстуальная форма 
права стала развиваться с развитием государства и письма в древнерусском 
периоде. Необходимость правового обеспечения в сфере языковой 
номинации выражалась во вполне определенной системе номинативных 
средств. Памятники деловой письменности древнерусского периода 
зафиксировали уникальную по объему и составу систему наименований 
документов. 

Первоначально договоры и сделки скреплялись устно и с помощью 
символов, поэтому в системе древнерусских наименований можно 
выделить многочисленную группу наименований юридических действий: 
порядъ – договор, соглашение (1169г.) [СРЯ, Вып. 17, с. 146]; предание 
(прh-, -ье) – установление, правило, заповедь [СРЯ, Вып. 18, с. 174]; 
сгадка – соглашение, уговор [СРЯ, Вып. 23, с. 229]; скупление – 
соглашение, договор, сделка [СРЯ, Вып. 25, с. 43] и др. 

Логичным было предположить, что в дальнейшем наименования таких 
отношений станут наименованиями документов, а рассмотрение этих 
единиц поможет восстановить пути появления наименований документов. 
Однако этого не происходит. Сделки совершаются, а письменная фиксация 
их не происходит. 

Но система обычного права находит отражение в наименованиях 
документов. Использование символов в процессе совершения сделки 
закрепляется в некоторых наименованиях документов. Например, название 
документа о полной и безусловной собственности на землю – дерноватой 
грамоты – связано с традицией класть кусок дерна на голову при 
совершении такой сделки и произнесении словесной формулы [4, с. 34]. 

С принятием христианства идет процесс усвоения и рецепции 
византийского права, которое синтезируется с обычным правом [3, c.18 –
 24]. В наименованиях документов находим калькированные с греческих 
образцов и прошедшие процесс семантической деривации однословные 
наименования документов. Значение документа развивается у слов: 
възписание, грамота, знамение, написание, писание, предъписание, 
свершение, совhщание. 

Слова, связанные своими значениями с действием письма или 
называющие бумагу, становятся затем основой для двусловных 
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наименований, количество которых возрастает в старорусский период, 
наименования документов, которые называли устные соглашения, такого 
распространения не получают.  

В особую группу следует выделить собственно заимствованные 
наименования, которые отражают взаимодействие древнерусского 
государства с другими странами. К ним отнесем: привиль~ (ст.-польск. 
przywilej [СДЯ, с. 374 Т. 8]; ~пистоли" (греч. Επιστολη – письменное 
обращение, послание [СДЯ, Т. 3, с. 215 – 216]), ~пистолъ (то же, что 
~пистоли"), харъти" (заимств. из ср.-греч. Χαρτιον «бумага») [Фасмер, 
Т. 4, с. 852], а также ярлык – льготная иммунитетная грамота, которая 
освобождала русское духовенство от поборов в пользу ханов и их 
ставленников [Пам. русс. права. Вып. 5, с. 463], дефтерь – татарская 
грамота [ДДГ, с. 93]. Стоит отметить, что количество таких наименований 
было небольшим. Это говорит об использовании собственных средств при 
именовании документов. 

Таким образом, в системе наименований документов отразилась 
ситуация постепенного перехода от системы устного соглашения при 
совершении юридического действия к системе его письменного 
подтверждения. Контакты с другими народами и преемственность 
византийской системы права оставили след в наименованиях документов. 

Что же оказывалось важным при именовании документов? 
Двусловными наименованиями назывались документы из разных областей 
права. Жаловальная грамота – грамота, утверждающая пожалование 
чего-либо [СДЯ, Т. 2, с. 382 – 384]; книги отпустные – грамота, 
подтверждающая развод [СДЯ, Т. 4, с. 352 – 355]; крестная грамота – 
договорная грамота, при утверждении которой целовали крест [СДЯ, 
Т. 2, с. 384]; ободная грамота – межевые документы, в которых указаны 
земельные владения с их границами [СРЯ, Вып. 12, с. 114]; оброчная 
грамота – документ об отдаче чего-либо на оброк или сумме, взимаемой в 
качестве оброка [СРЯ, Вып. 12, с. 159]; опасная грамота – охранная 
грамота [СРЯ, Вып. 13, с. 9].  

Проведя анализ наименований действий, привлеченных к именованию 
документов, мы пришли к выводу, что чаще всего в наименованиях 
документов актуализировались: пожалование, повеление, постановление, 
роспуск, позволение разъехаться, разойтись. В этих действиях 
указывается на иерархичность отношений в обществе, подчинение воли 
младшего, низшего по положению воле старшего, высшего по 
социальному положению. Тем самым указывается на направление 
движения документов: от высшего – низшему. Так как древнерусское 
право рождается и развивается вместе с древнерусским феодальным 
государством, его тип соответствует типу государства. В документах, 
которые являются продуктом этого права, проявляется социальная 
стратификация общества.  

Объект совершения сделки также оказывается актуализированным в 
имени документа. К таким наименованиям относятся: златопечатная 
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грамота, крьстьна" (хрьстьна" грамота), крестоцhлованная грамота, 
оброчная грамота, правая грамота. 

Оброчная грамота – документ об отдаче чего-либо на оброк –[СРЯ, 
Вып. 12, с. 159]. Крестная грамота – договорная грамота, при 
утверждении которой целовали крест [СДЯ, Т. 2, с. 384]. 

В составе этой группы можно выделить наименования, которые были 
переосмыслены в процессе функционирования: грамота дьрновата", 
lдqшевьна" грамота, серебреная грамота.  

Например, серебреная грамота – вид долгового денежного 
обязательства [СРЯ, Вып. 24, с. 83]. В учебнике по истории права 
находим такое пояснение: крестьянин при поступлении к князю брал ссуду 
(деньги или вещи), без которых он не мог начать обрабатывать землю. 
Ссуда называлась «серебро», а крестьяне, бравшие ссуду, «серебряниками» 
[1, с. 200]. Соотнеся информацию, получаем, что серебреная грамота это 
грамота, фиксировавшая количество и характер долга, «серебра», 
крестьянина. Факт переосмысления очевиден. 

Таким образом, в наименованиях документов отразилось социальное 
устройство древнерусского общества, переход от одной системы права к 
другой. В наименованиях документов древнерусского периода 
актуализируется действие, которое фиксирует документ, тем самым 
указывается на значимость действия в древнерусском праве. 
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ІНДАЕЎРАПЕІСТЫКА Ў БЕЛАРУСКАЙ НАВУКОВАЙ ПРАСТОРЫ 
Дзянісенка В. С., Інстытут МЭФ імя К. Крапівы НАН Беларусі 

Індаеўрапеістыка – гэта перш за ўсё раздзел параўнальна-гістарычнага 
мовазнаўства, які вывучае індаеўрапейскія мовы. Індаеўрапеістыка 
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зарадзілася ў пачатку ХІХ ст. Ля яе вытокаў стаяць нямецкі вучоны Ф. Боп 
(стварэнне першай параўнальна-гістарычнай граматыкі; параўнанне сістэмы 
спражэння ў санскрыце, грэчаскай, лацінскай, германскіх і інш. мовах) і дацкі 
вучоны Р. Раск (параўнанне германскіх моў з грэчаскай, лацінскай, балта-
славянскай і ўстанаўленне іх роднасці). У аснове гэтага раздзела 
параўнальна-гістарычнага мовазнаўства ляжыць даследаванне сыходжанняў 
паміж падобнымі элементамі індаеўрапейскіх моў (з арыентацыяй іх на 
старажытны стан) і інтэрпрэтацыя гэтых супадзенняў. 

Але што сабой уяўляе тая прастора, дзе размаўляюць на мовах, якія 
прайшлі ад ужыванай пяць тысяч гадоў таму агульнай прамовы? Што 
ў карыстальнікаў гэтых моваў можа быць агульнага, апрача лінгвістычнай 
спадчыны? Гэтае пытанне заўжды імкнуліся прадставіць неістотным альбо 
даць на яго адмоўны адказ [3]. Таму за апошняе стагоддзе індаеўрапеістыка 
стала папулярнай (і нават у пэўнай ступені вядучай) сферай параўнальна-
гістарычнага даследавання не толькі ў галіне мовазнаўства, але і сацыялогіі, 
міфалогіі, літаратуразнаўства, традыцыйнай культуры, фальклору і, як вынік, 
з’явіўся шэраг даследаванняў, прысвечаных параўнальнаму вывучэнню 
беларускай і індаеўрапейскай культур, у прыватнасці і ведыйскай. 

Значныя поспехі ў вывучэнні мовы і культурнага стану індаеўрапейцаў і 
праславян маюць моваведы, працы якіх закранаюць і пытанні вераванняў, 
звычаяў, паэзіі. Грунтоўным даследаваннем з’яўляецца праца 
Т. В. Гамкрэлідзе і Вяч. Ус. Іванава «Індаеўрапейская мова і індаеўрапейцы», 
значная частка якой прысвечана рэканструкцыі індаеўрапейскай 
пратакультуры, паказвае высокую ступень развіцця людзей у перыяд 
індаеўрапейскай агульнасці. Так, на падставе лексем, якія абазначаюць ваўка, 
аўтары канстатуюць экалагічную распаўсюджанасць гэтага драпежніка, яго 
культавую і рытуальную значнасць, адлюстраваную ў індаеўрапейскіх 
традыцыях, што мае вялікую цікавасць для фалькларыста [6, с. 25 – 26]. 
Такім чынам, рэканструяваныя аўтарамі факты, да якіх трэба дадаць 
прыведзеныя імі звесткі пра шлюбныя адносіны, пантэон язычніцкіх бостваў, 
сімволіку лікаў і інш., дапамагаюць высветліць вытокі асобных фальклорных 
матываў, сюжэтаў і вобразаў [6, с. 26]. 

Беларуская індаеўрапеістыка не мае такіх глыбокіх навуковых традыцый, 
як, напрыклад, руская ці заходнееўрапейская, але тым не менш можна 
адзначыць, што апошнім часам зроблены пэўныя крокі. 

Даследаванні па выяўленні фактаў лексічнага і граматычнага падабенства 
паміж беларускай мовай і санскрытам засведчылі, што паміж імі назіраецца 
шмат сыходжанняў. Так, цікавай асаблівасцю санскрыцкай лексікі з’яўляецца 
наяўнасць характэрных беларускіх элементаў. У санскрыце, як і ў беларускай 
мове, ёсць гук «дж» (пры гэтым ён абазначаецца асобнай літарай), гук «ў», 
які ўжываецца толькі пасля літары «а». Ёсць гук «г» фрыкатыўны (як і 
беларускі), які абазначаецца асобнай літарай. Характэрным з’яўляецца і 
наяўнасць прыстаўнога зычнага «г» фрыкатыўнага, падаўжэнне зычных. 



 

 59 

Акрамя таго, мовы санскрыт і беларуская маюць прыблізна аднолькавую 
частату ўжывання гука «а»: беларуская – 68%, санскрыт – 66% [8]. 

За апошнія дзесяцігоддзі зроблены пэўныя крокі на шляху выяўлення 
індаеўрапейскага субстрата беларускай традыцыйнай культуры і міфалогіі, 
з’явіўся шэраг артыкулаў, якія сведчаць аб запачаткаванні новага накірунку ў 
параўнальным вывучэнні беларускай матэрыяльнай і духоўнай спадчыны [7, 
с. 118]. 

Так, вялікі набытак унёс Цэнтр этнакасмалогіі «KRYŬJA», які дзейнічае з 
1988 года. За час свайго існавання Цэнтрам былі арганізаваныя тры 
міжнародныя навуковыя канферэнцыі: «Балты і этнагенез беларусаў» 
(1993 г.), «Этнакасмалогія Усходняй Еўропы: Балтыйская мадэль свету» 
(1994 г.) і «Беларусь у сістэме трансеўрапейскіх сувязяў у 1 тыс. н. э.» 
(1996 г.), якая была арганізаваная супольна з Інстытутам гісторыі НАН 
Беларусі. На гэтых прадстаўнічых навуковых форумах было абмеркавана 
шырокае кола пытанняў, якія датычацца праблем этнагенезу беларусаў, 
этнічнай атрыбуцыі археалагічных культур, дахрысціянскіх культаў 
і вераванняў, праблем этналінгвістыкі, этнасеміётыкі, этнамузыкалогіі, 
палеаастраноміі і фізічнай антрапалогіі. Канферэнцыі 1993, 1994 гг. сталі 
«прарыўнымі» для беларускай гуманітарнай навукі, бо, нарэшце, была 
цалкам легалізавана тэма ўдзелу даўніх балтаў у этна-, глота- і 
культурагенезе беларусаў. Матэрыялы канферэнцый друкаваліся ў 
«Гістарычна-археалагічным зборніку» Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
часопісе «Kryŭja: Crivica. Baltica. Indogermanica», а таксама былі скарыстаны 
пры напісанні артыкулаў для энцыклапедычнага слоўніка «Беларуская 
міфалогія» [12]. 

Так, у прыватнасці, даследчыкі А. Дзярновіч і А. Квяткоўская засведчылі 
шырокае распаўсюджанне выявы свастыкі ў археалагічных і этнаграфічных 
матэрыялах, знойдзеных на тэрыторыі Беларусі [1, с. 75 – 76]. Навуковец 
Юрый Драздоў, грунтуючыся на беларускім фальклоры, супаставіў 
міфалагічныя функцыі славянскага Ворана і ведыйскага Варуны, выявіў 
блізкасць рысаў двух персанажаў [2, с. 178 – 190]. Даследчык Л. А. Зарубін 
супаставіў выявы Сонца і Зор ў славянскай і старажытнай індаарыйскай 
традыцыях [4]. Традыцыйную беларускую гімнічную паэзію (г. зн., 
традыцыйны абрадавы фальклор, які прадстаўлены велічальнымі 
каляндарнымі песнямі розных цыклаў) разгледзела вядомая фалькларыстка 
Р. М. Кавалёва [7, с. 116 – 119]. На міфалагему сонца ва ўсходнеславянскай і 
індаеўрапейскай традыцыі звярнула сваю ўвагу даследчыца А. Хмелянок [10, 
с. 57 – 58]. Навуковец Вяч. Ус. Іванаў у працы «Рытуальнае спальванне 
конскага чэрапа і кола на Палессі і яго індаеўрапейскія паралелі» параўнаў 
ўсходнеславянскія (беларускія) звычаі асвячэння (сакралізацыі) новага дому з 
іерархічным парадкам ахвярных жывёл ў ведыйскіх рытуалах [4]. 
Даследчыца Т. І. Шамякіна лічыць, што для рэканструкцыі першых пяці з 
гістарычных этапаў развіцця міфалогіі вялікае значэнне маюць старажытныя 
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рэлігійныя тэксты арыйцаў: Веды, Рыгведа і Авеста. Т. І. Шамякіна 
даводзіць, што імёны многіх арыйскіх багоў у тым ці іншым выглядзе 
сустракаюцца і ў беларусаў, і ў іншых славянскіх народаў [11, с. 111 – 112]. 
Даследчыца М. Трыфаненкава адзначыла пэўнае падабенства онімаў – змяі 
Рыты (бел.) і змея Урытры (вед.) і супаставіла змеяборчы сюжэт палескай 
тапанімічнай легенды аб паходжанні Маларыты і Велікарыты з ведыйскімі 
гімнамі пра барацьбу Індры са змеем [9, с. 80]. 

Як высвяляецца, за апошні час індаеўрапеістыка прыцягвае да сябе ўсё 
больш і больш даследчыкаў. З’явіўся шэраг артыкулаў, прысвечаных 
параўнальна-гістарычнаму даследаванню славянскіх (у прыватнасці, 
беларускай) і індаеўрапейскай культур. Безумоўна, гэта з’яўляецца 
сведчаннем таго, што параўнальнае вывучэнне традыцыйнай культуры, 
міфалогіі і фальклору набывае ўсё большае значэнне, тым самым дазваляе 
вызначыць узаемадзеянне і ўзаемапранікненне ва ўсіх галінах культурнага 
жыцця. 
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МОДУСНАЯ КАТЕГОРИЯ АВТОРИЗАЦИИ В ТЕКСТАХ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ  

(на материале газеты «Аргументы и факты») 
Е. Е. Долбик, Белорусский государственный университет 

Г. А. Золотова под авторизацией понимает «полисубъектное осложнение 
предложения указанием на “автора” оценки, восприятия, речи-мысли» [1, 
с. 430], главную роль в выражении этой категории отводя глаголам 
авторизующего значения (Я слышу крик чаек; Преподаватель считает его 
талантливым; Друзья находят его талантливым и под.) [2]. 

Т. В. Шмелева рассматривает авторизацию в группе квалификативных 
модусных категорий наряду с оценочностью и персуазивностью (ср. другие 
группы модусных категорий: метакатегории, актуализационные категории, 
социальные категории) [3]. 

Квалификативная категория авторизации является обязательной для 
предложения (говорящий обязан квалифицировать источник излагаемой 
информации), но наличие специальных показателей ее предполагается только в 
случае изложения чужой информации. Таким образом, постулируется 
факультативность авторизации в плане выражения, так как стандартным 
считается изложение информации «от себя». 

Материалом исследования послужили тексты рубрики «Вопрос – ответ» 
еженедельника «Аргументы и факты» за период с июня по ноябрь 2010 года. 
Особенностью анализируемых текстов является то, что они априори 
предполагают экспликацию источника информации, но, в отличие от интервью, 
проблемных, обзорных статей и под., не подписываются конкретными 
журналистами, так ответ дается от имени редакции. Тематика задаваемых 
читателями вопросов весьма разнообразна: политика, экономика, социальная 
сфера, здравоохранение, образование, спорт, искусство и др. 

Наблюдения над текстами позволяет выделить следующие способы 
авторизационной характеристики содержания высказывания. 

1. Ссылка на точный источник информации, с указанием фамилии, 
должности, профессии информатора, что должно вызвать доверие читателя: 
ответ дают исключительно компетентные люди, чье мнение является наиболее 
авторитетным; информация получена, что называется, «из первых рук». Так, на 
вопрос о постановке на учет автомобиля «отвечает Виктор Кирьянов, главный 
государственный инспектор безопасности дорожного движения РФ», на 
вопрос о новогодних гонорарах звезд шоу-бизнеса «отвечает Евгений 
Фридлянд, музыкальный продюсер», на вопрос о проблемах общения – «Вадим 
Шлахтер, тренер личностного роста, бизнес-консультант», на вопрос о 
возможности приема допинга через продукты – «Александр Деревоедов, 
замглавы национальной антидопинговой организации» (АиФ, 17. 11. 2010).  
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Как правило, по синтаксической структуре такие ответы представляют 
собой конструкции с прямой речью (используются графические средства 
выделения чужой речи – кавычки, красная строка, тире). Причем выбор глагола, 
вводящего прямую речь, может подчеркивать именно авторизационную 
характеристику высказывания. Сравните: «Сейчас “Аврора” является 
филиалом Центрального военно-морского музея», – говорит Лев Чернавин, 
начальник музея на «Авроре», контр-адмирал (АиФ, 17. 11. 2010); Это было бы 
большой ошибкой», –- считает Владимир Комоедов, член Комитета Госдумы 
по обороне, адмирал (АиФ, 17. 11. 2010). 

Для передачи чужой речи активно употребляются также цитация и 
бессоюзные сложные предложения: По словам Михаила Краснова, 
заведующего кафедрой конституционного права Высшей школы экономики, 
«полномочия у глав субъектов Федерации по закону одинаковые»; Генеральный 
директор УП «Надежные программы» Юрий Зиссер делится своими 
наблюдениями: предела совершенству нет и работать нужно еще очень 
много (АиФ, 13.10.2010). Значительно реже в подобных случаях представлена 
косвенная речь: Председатель комитета по труду, занятости и социальной 
защите Мингорисполкома Анатолий Ражанец сообщил, что подготовка к 
реализации нового для столицы проекта уже началась (АиФ, 20. 10. 2010); 
Директор гимназии № 7 Лариса Смагина считает, что польза есть (АиФ, 
29. 09. 2010). 

2. Обобщенное указание на официальный источник сообщения 
(соответствующее министерство, учреждение и под.). С этой целью 
используются неопределенно-личные конструкции (незамещенность позиции 
подлежащего и создает значение обобщенности, неопределенности), вводные 
слова и предложения с соответствующим значением, а также характерные 
лексемы в структуре двусоставных предложений: Как ответили «АиФ» в 
Министерствах соцзащиты и обороны, данная пенсия устанавливается в 
размере пенсии по возрасту; Однако, как сообщил «Аиф» источник в 
руководстве МВФ, с 1 декабря крейсер могут вывести из состава флота; Как 
разъяснили нам в РПЦ, по своему желанию храмы строить нельзя (АиФ, 
17. 11. 2010); В пресс-службе «ГК Олимпстрой» «АиФ» сообщили, что 
часть олимпийских объектов может быть использована как жилой фонд 
(АиФ, 16. 06. 2010); «Компьютер, телевизор с пультом управления, 
холодильник и даже микроволновка – вот далеко не полный перечень 
предметов, доступных животным», – говорят в Зоологическом институте 
РАН; По данным Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, в сентябре 2010 г. проведены исследования 2880 проб 
пищевых продуктов (АиФ, 20. 10. 2010); По словам специалистов Научного 
центра наркологии, к подросткам вполне применимы меры поведенческой 
терапии (АиФ, 22. 09. 2010). Иногда в неопределенно-личной конструкции 
содержится прямое указание на источник информации: В Кремле не то чтобы 
недовольны, но считают, что В. Янукович мог бы быстрее выполнять свои 
же предвыборные обещания (АиФ, 10. 11. 2010).  
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3. Ссылка на письменные источники – тексты законов, инструкции, словари 
и под.: «В соответствии со ст. 4 Закона РБ «О пенсионном обеспечении» 
пенсия за особые заслуги перед республикой является отдельным видом 
трудовых пенсий» (АиФ, 17. 11. 2010); Согласно белорусскому трудовому 
кодексу (ТК), если в договоре не оговорен срок его действия, договор считается 
заключенным на неопределенный срок (АиФ, 10. 11. 2010); Сами 
производители указывают в инструкции, что такими пластырями не 
следует пользоваться до 18 лет (АиФ, 22. 09. 2010); Порядок назначения 
прописан в Положении о пенсиях за особые заслуги перед Республикой 
Беларусь, утвержденном Советом министров (АиФ, 13. 10. 2010); 
Обращаемся к словарю русского языка Ожегова: слов шпатлевка и шпатель 
нет и в помине (АиФ, 8. 09. 2010). 

4. Ссылка на Интернет как источник информации: Интернет выдает 
немало ссылок (АиФ, 8. 09. 2010) – в ответе на вопрос о правописании слов. 
Немногочисленность подобных ссылок свидетельствует, на наш взгляд, во-
первых, о некотором недоверии, по крайней мере, части читателей к данным, 
получаемым через Интернет; во-вторых, «о силе привычки» читателей старшего 
поколения обращаться в газету, в то время как молодежь редко использует или 
вообще не использует такой способ получения информации, считая, что в 
Интернете можно найти ответ на любой вопрос. 

В некоторых текстах имеются отсылки к конкретным сайтам. Например, 
ответ на вопрос, где можно приобрести знания в области Public Relations (PR): C 
1988 года в Минске АПО осуществляет профессиональную переподготовку 
кадров по специальности «Менеджер в системе общественных связей». Форма 
обучения вечерняя (http://www.academy.edu.by) (АиФ, 22. 09. 2010). 

Иногда подобная информация, на наш взгляд, представляет собой скрытую 
рекламу. Можно говорить об особом жанре рекламного объявления, 
особенностью композиции которого является вопросно-ответная структура. 
Пример рекламного объявления, «замаскированного» под ответ читателю: 

Планируются ли в Беларуси выездные обучающие мероприятия для 
маркетологов? 

В ближайшее время профессиональное управленческое сообщество 
Беларуси ждет одно любопытное событие – «EMAS-летний лагерь». 26 – 27 
июня на берегу Вилейского водохранилища запланировано выездное 
мероприятие, предполагающее отдых и профессиональное общение 
представителей белорусского менеджмента и маркетинга. Никаких 
академических семинаров и скуки! Несколько интересных неформальных 
мастер-классов, общение и отдых с коллегами по цеху в формате дискуссий без 
регламента. Подробности мероприятия на сайте: www.emasbelarus.by. (АиФ, 
16. 06. 2010). 

5. Ссылка на непроверенный, недостоверный источник (слухи, частное 
мнение других лиц и под.), что объясняется либо невозможностью проверить 
точность информации, так как она не афишируется, является 
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конфиденциальной, либо нежеланием в силу каких-то причин назвать источник 
информации. Например: По слухам, стоимость выступления Стаса 
Михайлова колеблется от 1 до 2 млн руб. (АиФ, 17. 11. 2010); В других 
субъектах РФ – президенты (хотя в последнее время говорят, что президент 
в стране должен быть один), губернаторы (АиФ, 13. 10. 2010). 

Показательно, что разграничить свою и чужую информацию стремится не 
только газета, отвечая на вопросы читателей, но и сами читатели, задавая 
вопрос. Иногда читатель хочет узнать подробности, перепроверить, уточнить 
информацию, полученную из других источников (слухи, радио, телевидение), 
убедиться в ее достоверности, требует подтверждения тех или иных сообщений, 
что свидетельствует о приоритете доверия именно к печатному слову. Читатель 
больше доверяет газете, чем другим средствам массовой информации. Читателя 
может смущать противоречивость полученной информации. Ссылки на слухи в 
самом вопросе гораздо более частотны, чем в ответах редакции: Слышал, что 
детский конкурс песни «Евровидение» собираются всегда проводить в Минске. 
Это правда? (АиФ, 22. 09. 2010); Видел где-то сюжет про унитаз на колесах 
(АиФ, 20. 10. 2010); В СМИ противоречивая информация о том, что 
случилось с Иосифом Кобзоном. Что же на самом деле происходит? (АиФ, 
20. 10. 2010); Правда ли, что Петру Елфимову предложили работу модели за 
границей? (АиФ, 11. 08. 2010); Выяснили через знакомых в 
правоохранительных органах, что сбором средств занимаются пронырливые 
аферисты (АиФ, 1. 09. 2010). 

Отметим также, что «ярлык» чужой речи навешивается помещением 
информации в подрубрику с названием «Говорят, что …». СПП с придаточной 
изъяснительной (специализированное средство для передачи чужой речи в виде 
косвенной речи) графически расчленяется:  

Говорят, что… 
… преждевременный разрыв отношений со сборной Бельгии обошелся 

новому главному тренеру российских футболистов Дику Адвокату в 950 000 
евро (АиФ, 16. 06. 2010). В этом случае можно говорить о структурном 
взаимодействие компонентов текста (подрубрика – вопрос читателя). 

Авторизация предполагает не только разграничение своей и чужой 
информации, но и указание на способ ее получения. Если стандартным является 
«экономия» на соответствующих показателях авторизации, то в анализируемых 
текстах способ получения информации подчеркивается читателями в 
высказываниях с ментальной или перцептивной модусной рамкой: По ТВ 
говорили, что после лондонской олимпиады часть олимпийских объектов 
будет переоборудована в жилые здания (АиФ, 16. 06. 2010); Мне известно, 
что у нас нанимают на работу китайцев, болгар; Слышал, что Евгений 
Плющенко не примет участия в сочинской Олимпиаде; Говорят, что 
длительное нахождение за рулем приводит к массе заболеваний; Читали, что 
можно прислать фото внука-первоклассника в минский Дом прессы; Недавно 
узнал, что оплатить подписку на «АиФ» можно не только на почте, но и в 
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любом отделении «Беларусбанка» (АиФ, 1. 09. 2010); Посмотрел по Первому 
каналу едкую пародию на президента Украины В. Януковича (АиФ, 
10. 11. 2010). 

6. Ответ без ссылки на источник. Так, на вопрос о том, где можно получить 
полезную информацию по финансовым вопросам, сообщается: «Ежегодно 
проводится выставка «Банк. Страхование. Лизинг». В этот раз она пройдет с 
25 по 27 ноября в выставочном павильоне по адресу: г. Минск, ул. Янки Купалы, 
27» (АиФ, 17. 11. 2010).  

Таким образом, в рассмотренных текстах газетно-публицистического стиля 
маркеры авторизации, как правило, эксплицируются. Анализ текстов позволяет 
описать систему средств выражения этой модусной категории (конструкции с 
прямой речью, цитация, сложноподчиненные предложения с придаточной 
изъяснительной, конструкции с вводными словами и предложениями, 
бессоюзные сложные предложения), которые могут комбинироваться даже в 
пределах небольшой заметки. Для публикаций рубрики «Вопрос – ответ» 
характерен принцип авторизационного ключа, когда указание на источник 
информации выносится в начало текста, и этот сигнал распространяется на все 
высказывание. 
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СМЫСЛОВАЯ И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 
БЕЛОРУСИЗМОВ В РУССКОЯЗЫЧНОМ ТЕКСТЕ 

Н. Н. Журавлева, О. В. Потапова,  
Белорусский государственный университет 

Для современной социолингвистической ситуации в Беларуси 
характерно несбалансированное белорусско-русское двуязычие. Языки 
имеют равный юридический статус, но разный коммуникативный вес. При 
том, что большинство жителей РБ считает себя белорусами и более 
половины в качестве родного языка указывают белорусский, лишь 
небольшая часть населения использует белорусский для повседневного 
общения. 
Таблица 1 – Распределение белорусов и русских,проживающих в РБ, по 
владению языками (2009 год) [5] 

Назвали в качестве 

родного языка языка, на котором 
разговаривают дома Всего 

бел. яз. рус. яз. бел. яз. рус. яз. 

белорус
ы 

7 957 252 
(83,7%)* 

4 841 319 
(60,8%)** 

2 943 817 
(37,0%)** 

2 073 853 
(26,0%) 

5 551 527 
(69,8%)** 
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Окончание таблицы 

русские 785 084  
(8,3%)* 

21 956 
(2,8%)** 

756 111 
(96,3%)** 

16 653 
(2,1%)** 

757 531 
(96,5%)** 

*доля от общей численности населения РБ (9 503 807); 
**доля от численности населения соответствующей национальности 

После распада СССР русский язык в качестве полинационального 
языка подвергается изменениям: в каждом из постсоветских государств 
формируется свой особый вариант этого языка [3, c. 178 – 195]. В русский 
язык, который используется в Беларуси, неизменно проникают черты 
белорусского языка, что позволяет говорить о формировании белорусского 
этнолекта русского языка (этнолект – вариант языка, используемый 
этнической группой, представители которой считают себя иным народом, 
отличным от народа, по имени которого этот язык называется; в 
лингвистической литературе также используется термин “нациолект” [1, 
2, 4]). 

Довольно распространено мнение, что взаимодействие двух языков 
идет в одном направлении: русский язык постепенно вытесняет из 
употребления белорусский. Однако действительно ли русский язык 
настолько доминирует? И на самом ли деле белорусский язык выступает 
лишь в качестве вытесняемого? В поиске ответов на эти вопросы, мы 
обратились к анализу русскоязычной публицистики. В данной статье 
представлены результаты анализа «БелГазеты» за 2010 год. Целью было 
выявить случаи «вкрапления» белорусизмов в русскоязычных текстах и 
описать их функциональную нагрузку. Выбор именно газетных текстов 
обусловлен тем, что 1) публицистика по сравнению с другими сферами 
отличается большей раскованностью, свободой в использовании языка, 
2) процессе подготовки тексты проходят многоэтапный контроль со 
стороны корректора, редактора и т. д.; 3) письменный текст позволяет 
графически выделить «чужеродные» элементы. Однако, при всех 
достоинствах эти (как и любые другие письменные) тексты имеют 
существенный недостаток: они не фиксируют в полном объеме 
фонетические особенности речи, что вынуждает читателя 
интерпретировать текст по собственному усмотрению, например: 
Статистики у меня нет, но если порассуждать, то у человека 
умственного труда, естественно, способов задурить себе голову 
([галавý]? – Н. Ж., В. П.) побольше, и они поизощреннее, чем, допустим, у 
хлопца с района, у которого простые желания и простые способы их 
удовлетворения (27/36, первая цифра указывает на номер газеты, вторая – 
на страницу).  

Поскольку лексический уровень языка является наиболее 
«подвижным», т. е. легче всего подвергается изменениям, то заранее 
можно предположить, что одной из самых ярких черт белорусского 
этнолекта русского языка является проникновение и закрепление 
лексических белорусизмов, которые носители языка постепенно начинают 
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воспринимать как естественные элементы общения по-русски (об 
особенностях функционирования белорусизмов не только лексических, но 
и фонетических и грамматических, см. [6]). Проанализированный материал 
подтверждает этот тезис и позволяет сделать следующие выводы: 

1. Использование лексических белорусизмов отличается разной 
степенью осознанности. Так, элементы, воспринимаемые в русском тексте 
как инородные, часто заключаются в кавычки: У нас “актор” один – 
власть (28/8); надо вместо “валтузні” собраться вместе (28/10); и таких 
“змагароў” у нас полно (20/9); разумеется, исключительно не 
“тутэйшых” и не из БРСМ (40/10). Зачастую в этой же функции 
используется курсив: Еще немного, и «цицерон» действительно развязал 
бы шчыры (курсив – Н. Ж., В. П.) мордобой (40/11). Часто сигналом 
инородности лексемы может служить сохранение белорусской 
орфографии, хотя этот прием возможен далеко не всегда: Моя мама часто 
брала меня в Минск в командировки и говорила: мне бы зятя-белорусика, 
любого Ясіка! (25/21); и путать их друг с другом было крайне нячэсна 
(41/19); только один раз до того памяркоўнае государство проявило 
агрессию (28/25); он получает сигнал – «Мы гаварым так. Будь готов, что 
тебя не поймут» (18/2). Иногда белорусизмы (по мнению авторов и / или 
редакторов) требуют дополнительного комментария: Те смехотворно 
низкие закупочные цены, которые государство устанавливает для 
сельхозпроизводителей, делают его главным утрыманцам (курсив – Н. Ж., 
В. П.) (утрыманец (белор.) – иждивенец. – «БелГазета») на шее 
крестьянина (38/10). 

2. Наиболее интересны для анализа случаи, когда лексические 
белорусизмы никак не выделяются в русскоязычном тексте. Это может 
свидетельствовать об их особом статусе: (1) либо эти слова вводятся 
сознательно, и они представляют собой символы культуры (и потому 
имеют право употребляться в русском тексте без перевода), (2) либо 
авторы (а также редакторы и корректоры) не чувствуют «чужеродность» 
лексемы, принимая ее за «свою».  

К первой группе, к примеру, можно отнести лексемы бульба, мова, 
батька, бусел. Как правило, эти слова пишутся и изменяются в 
предложении по правилам русского языка: Своя у нас только бульба 
(40/26); Это был здоровенный бусел с болтающимся у него в клюве 
ребенком (2007/27); Каждому по батьке (23/7). Единственное, что не 
позволяет считать эти лексемы полностью ассимилированными, – 
отсутствие дериватов. Исключением лишь является фрагмент 
словообразовательного гнезда бульба – бульбаш – бульба-хоррор. Лексемы 
этой группы носителями языка воспринимаются как белорусские, и в 
русский текст, естественно, вводятся осознанно. Создатель текста хорошо 
чувствует разницу между бульба и картошка / картофель, мова и язык (во 
всех случаях употребления слова мова в русскоязычных текстах речь идет 
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о белорусском языке). Функциональная нагрузка осознанного 
употребления белорусизмов сводится к: (1) обозначению белорусских 
реалий, подчеркиванию их специфики и колорита, (2) символизации и (3) 
языковой игре.  

Во вторую группу потенциально может попасть любая белорусская 
лексема, которая жителями Беларуси в русскоязычной речи употребляется 
настолько часто, что полностью замещает собой соответствующую 
русскую лексему. Даже хорошо образованный носитель русского языка, 
который живет в Беларуси, не всегда может подобрать русское 
соответствие таким словам: Все произошло в считанные доли секунды: они 
сошлись, митусня, шух-шух, и меня передали по рукам из этого котлована 
наружу (2008/13); новыми кредиторами станут серьезнейшие хлопцы из 
Пекина (26/8); у хлопца с района (27/36); впрочем, в отличие от 
канонического «Дракона», выдержанного едва ли не в оруэлловских тонах, 
для фильма с местными декорациями пришлось выбрать бы более 
жвавенькую палитру (40/11); Не будет аренды – гамон НИИ (38/9). 
Возможно, именно эти лексемы станут основой для дифференциального 
словаря белорусского этнолекта русского языка. 
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МАРФАЛАГІЧНАЯ ВАРЫЯНТНАСЦЬ У ВУСНЫМ ГАРАДСКІМ 
МАЎЛЕННІ (на матэрыяле запісаў у гарадскім пасёлку Хоцімск) 

С. М. Запрудскі, Н. В. Яненка, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт  
Артыкул з’яўляецца працягам аналізу хоцімскай часткі альдэнбургскага 

корпуса змешанага маўлення [1, 2, 3]. У гэтым дакладзе нас цікавіць 
марфалагічная варыянтнасць, а менавіта варыянтнасць канчатку роднага склону 
адз. л. прыметнікаў, займеннікаў-прыметнікаў, парадкавых лічэбнікаў м. і н. р., а 
таксама канчатку дзеясловаў трэцяй асобы адз. і мн. л. цяперашняга і будучага 
простага часу. 

1. Варыянтнасць канчатку роднага склону адз. л. прыметнікаў, 
займеннікаў-прыметнікаў і парадкавых лічэбнікаў м. р. і н. р. (-ога, -ага,  
-яга vs -ова, -ава, -ева)  
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Разглядаюцца канчаткі пасля цвёрдых і мяккіх асноў.  
Са 164-х ужыванняў дадзенай формы варыянт з канчаткам -ога, -ага, -яга і 

варыянт з канчаткам -ова, -ава, -ева ўжыты аднолькавую колькасць разоў: па 82. 
Нягледзячы на аднолькавую колькасць выкарыстання абодвух варыянтаў, 
сустракаюцца два выпадкі вельмі істотных адрозненняў у выкарыстанні таго ці 
іншага з іх у розных інфармантаў. Так, суадносіны ўжывання «беларускіх» – 
«рускіх» формаў для інфарманта А (жанчына 42 гадоў, настаўніца) 43 : 14, для 
інфарманта R (мужчына 30 гадоў, муляр) – 3 : 51. З лічбаў відаць, што на 
выкарыстанне «рускіх» варыянтаў, праўдападобна, больш уплывае малады 
ўзрост інфарманта, а не, напрыклад, яго прафесія. Сапраўды, з усяго корпуса 
бачна, што перавага «рускіх» варыянтаў характэрна для маўлення толькі 
маладога інфарманта R. Інфармант А выкарыстоўвае варыянты з -ова, -ава, -ева 
ў наступных выпадках: пад уплывам моўнага амплуа суразмоўцы, ва ўрачыстай 
сітуацыі (віншуе мужа з днём нараджэння), пад уплывам афіцыйнай тэмы 
размовы (праца), для самарэкламы. 

Калі параўноўваць ужыванне варыянтаў дадзенага канчатку ў рамках 
розных часцін мовы, то атрымліваецца, што іх прапорцыі розныя і могуць 
адрознівацца ад агульнай сітуацыі. Так, для прыметніка размеркаванне 
«беларускіх» – «рускіх» варыянтаў адпаведна 30 : 34, для прыналежнага 
займенніка і займенніка-прыметніка 23 : 28 (у першым і другім выпадках 
«рускіх» варыянтаў крыху больш), а для парадкавага лічэбніка лічбы зусім 
іншыя – 29 : 20. 

Цікавыя моўныя паводзіны маладога інфарманта R. На фанетычным узроўні 
ў яго маўленні пераважаюць «беларускія» рысы. Перавага «беларускіх» формаў 
назіраецца і ў выпадку выбару таго ці іншага варыянта суфікса прошлага часу 
адз. л. м. р. дзеясловаў (-ў // -л). У рамках жа дадзенай марфалагічнай формы 
інфармант паводзіць сябе па-іншаму – амаль заўсёды выкарыстоўвае варыянт з  
-ова, -ава, -ева. Толькі ў трох выпадках ён ужыў варыянт з -ога, -ага: 

1.1. (1)Такога, штоб… (74 : 134; R) (Тут і далей пасля ілюстрацый першая 
лічба абазначае нумар дыялога ў нашым матэрыяле, другая – нумар выказвання, 
літара абазначае шыфр канкрэтнага інфарманта) 

Параўн. далей:  
(2) Аф’іцэры нармал’на атнос’ацца к салдатам. (74 : 135; R) 
(3) Із’дз’івац’іл’ств… (74 : 136; R) 
(4) Ну вот, как в майей час’ц’і, такова н’е была. (74 : 137; R) 
1.2. (5) Там такога н’іма. (74 : 161; R)  
1.3. (6) Йа там н’і пан’імаў, што там н’іпан’атнага?(76 :218; R) 
Сітуацыя выглядае так, што на шляху да засваення рускага маўлення па 

нейкіх прычынах менавіта гэтая форма аказалася для інфарманта R асабліва 
важнай. Іншае магчымае тлумачэнне – у дадзеным выпадку адбывалася пэўная 
акамадацыя інфарманта да суразмоўцы-інтэрв’юера, студэнткі філалагічнага 
факультэта БДУ. Аднак (калі думаць, што акамадацыя ўвогуле мела месца ў 
гэтай размове) аказалася, што на фанетычным узроўні інфарманту R 
прыстасавацца да суразмоўцы было складаней, чым на марфалагічным. 
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2. Мяккі vs цвёрды зычны ў канчатку дзеяслова трэцяй асобы адз. і мн. 
л. цяперашняга і будучага простага часу (-ць vs -т) 

З 843-х выпадкаў ужывання дадзенай формы варыянт з мяккім -ць у 
канчатку (ідз’ец’, пайдз’ец’, ідуц’, пайдуц’) сустракаецца 554 разы, варыянт з 
цвёрдым -т (ідз’от, пайдз’от, ідут, пайдут) – 289 разоў. Для інфарманта А 
суадносіны лічбаў 138 : 51, для R – 46: 94. Усе падлеткі, якія ўдзельнічалі ў 
праекце, ужываюць толькі варыянт з мяккім зычным у канчатку. Тое ж можна 
сказаць і пра інфарманта Р 1939 года нараджэння. Для інфарманта К (жанчына 
42 гадоў, медсястра) суадносіны «беларускіх» – «рускіх» формаў 1: 1 (19 : 19). У 
рамках дадзенай формы не сустракаецца варыянта без зычнага ў канчатку 
(ідз’е). Затое такі варыянт характарызуецца значнай перавагай у выпадку 
выкарыстання формы можа (варыянты можыц’, можыт) у якасці пабочнага 
слова: з 94 адзінак 8 разоў выкарыстаны варыянт можыц’, 11 разоў – можэт і 
74 разы – можа. Усе варыянты пабочнага слова з -ць (можыц’, мабыц’) 
належаць інфарманту R. Іншых варыянтаў ён не ўжывае. Інфармант А ўжывае 
толькі варыянт можа (31 раз).  

Сітуацыі, у якіх інфармант А ўжывае формы з цвёрдым зычным у канчатку, 
пераважна супадаюць з выбарам ім «рускага» варыянта на фанетычным узроўні. 
Так, цвёрды канчатак ужываецца пад уплывам моўнага амплуа суразмоўцы, 
афіцыйнай або «гарадской» тэмы размовы, пры цытаванні, ва ўрачыстых 
сітуацыях, для самарэкламы, іроніі. Як і ў выпадку з мяккім [ч’] [1], цвёрды 
зычны ў канчатку дзеяслова можа сведчыць і пра станоўчую, і пра адмоўную 
ацэнку моўцам чалавека, пра якога ён распавядае. Акрамя таго, ёсць кантэксты, 
у якіх пэўная стылістычная афарбоўка выказвання ствараецца сродкамі і 
фанетыкі, і марфалогіі: 

2.1. Строгасць: 
Усе члены сям’і (інфарманты А, С, N, В) прымаюць удзел у дыялогу 28. Яны 

размаўляюць пра малодшую дачку (інфарманта В), якая неахвотна есць 
некаторыя стравы і вельмі любіць салодкае: 

(7) Бл’інч’ік’і. (28 : 6; А) 
(8) Пайеш, пака ц’опл’ін’к’ійа. (28 : 7; А) <…> 
(9) Патом ан’і будут халодныйа. (28 : 11; А) <…> 
(10) О, йак канф’етку шакаладнуйу, так ана хоч’іт. (28 : 29; А) 
 (11) А пайес’ц’ бл’ін іна н’і хоч’іт. (28 : 30; А)  
Магчыма, інфармант А палічыў, што для строгага па тону, «дырэктыўнага» 

кантэксту больш падыходзіць руская мова, і выкарыстаў яе фанетычныя (мяккі 
[ч’]) і марфалагічныя (цвёрды зычны ў канчатку дзеяслова) асаблівасці.  

2.2. Для перадачы станоўчай ацэнкі чалавека: 
У адной з размоў гаворка ішла пра знаёмага А, які займаецца перацягваннем 

абіўкі крэслаў. Інфармант А хваліць гэтага знаёмага і, распавядаючы пра яго, 
выкарыстоўвае [т’] (не цекае, як звычайна робіць) і цвёрды зычны [т] у канчатку 
дзеяслова: 

 (12) А йон жа эт’ім шчас н’і зан’імайіцца?(54 : 102; А) 
 (13) Там, п’ір’іт’ажка, н’е? (54 : 103; А) 
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(14) Зан’імайіцца. (54 : 104; L) 
(15) Дз’елайіт?(54 : 105; А) 
(16) Дз’елайіц’. (54 : 106; L) 
(17) На дом ходз’іт, да? (54 : 107; А)  
Цікава, што нават выкарыстанне мяккага зычнага ў канчатку дзеяслова 

суразмоўцам інфарманта (16) не збівае яго (17). Аднак пазней быў ужыты 
варыянт з мяккім канчаткам: 

(18) Во н’іхай йон п’ір’іц’ан’іц’. (54 : 114; А)  
Магчыма, мяккі зычны тут ужыты па той прычыне, што апошняе 

выказванне ўжо не ўяўляе сабой пахвалу чалавека, а выражае канкрэтную 
прапанову. 

Такім чынам, на дадзеным этапе даследавання мы можам казаць пра сувязь 
у шэрагу выпадкаў выбару інфармантамі таго ці іншага варыянта з пэўнай 
стылістычнай афарбоўкай выказвання. Падпарадкаванне маўлення інфармантаў 
стылістыцы назіраецца на розных моўных узроўнях, прытым многія 
інтэрпрэтацыі з’яўляюцца агульнымі для фанетычнай і марфалагічнай 
варыянтнасці.  

1. Запрудскі, С. М., Яненка, Н. В. Моўцы перад выбарам паміж цвёрдым і мяккім /ч/ (на 
матэрыяле хоцімскай часткі альдэнбургскага корпуса змешанага маўлення) – даклад на 
міжнар. канферэнцыі «Памежжа ў моўнай, гістарычнай і культурнай перспектыве», Мінск, 
філалагічны факультэт БДУ, 12 – 13 лістапада 2010 г. 

2. Запрудскі, С. М., Яненка, Н. В. Фанетычная варыянтнасць у вусным гарадскім маўленні 
(на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) // Зб. арт. па матэр. міжнар. навук. канферэнцыі «Мова 
– Літаратура -- Культура», Мінск, філалагічны факультэт БДУ, 28 – 29 кастрычніка 2010 г. (у 
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ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В СМИ, 
АКТУАЛИЗОВАННОГО В ПОЛИТИЧЕСКОМ ТОК-ШОУ 

Я. Р. Зинченко, Белорусский государственный университет 
Исследования в области анализа дискурса носят интердисциплинарный 

характер, что требует от исследователя определения четких 
методологических рамок и детальной разработки процедуры анализа. 
Поэтапное описание исследовательской процедуры должно обеспечивать 
прозрачность процесса, а комплекс методов должен воспроизводить 
полученные результаты. Данное требование играет важную роль при 
проведении так называемых качественных исследований, 
ориентированных не на количественные данные, а на получение 
унифицированных данных, позволяющих анализировать отдельный тип 
дискурса на малой выборке.  



 

 72 

Исследование, описание процедуры которого представлено в данном 
материале, выполнялось в рамках отечественного подхода к анализу 
дискурса, каузально-генетическое моделирование содержания текста / 
дискурса [1]. Данный подход отличается тем, что процедура анализа 
разрабатывается, исходя из материала исследования (материал отбирается 
под поставленную исследовательскую цель), а также предполагает 
комбинирование лингвистических и дискурсных методов проведения 
анализа. Эмпирической базой исследования послужили скрипты 
российского политического ток-шоу «К барьеру!», немецкого 
политического ток-шоу «Sabine Christiansen» (по одному выпуску).  

Предметом исследования стало взаимодействие участников ток-шоу, а 
именно, три аспекта взаимодействия: ролевое, с аудиторией и 
интертекстуальное взаимодействие. Все три аспекта взаимодействия 
отражают и конструируют дискурсное измерение общения, которое 
актуализуется в речи участников ток-шоу. Результатом исследования 
должны стать модель содержания механизма взаимодействия участников 
политического ток-шоу.  

В качестве основных единиц анализа (трактуемых нами как элементы 
содержания дискурса) были определены три категории: «адресант», 
«адресат», «интертекстуальность». Основания были следующими: 1) 
категории «адресант» и «адресат» соотносятся с основными участниками 
коммуникативного процесса, выявляются через речь посредством 
вербальных маркеров, отражают и конструируют содержание дискурса в 
межличностном и социальном измерениях; 2) интертекстуальность 
является имманентным свойством и текста, и дискурса, соотносится с 
предметом общения (событие как тема), отражает и конструирует 
индивидуальный и социальный уровни взаимодействия текстов и событий, 
актуализованных в речи участников.  

Процедура исследования состоит из трех основных этапов, каждый из 
которых имеет определенную цель, набор процедур и методов: 
подготовительный этап, этап анализа, завершающий этап (моделирования). 

Подготовительный этап имеет своей целью формирование выборки 
исследования и выдвижение рабочих гипотез исследования. Он состоит из 
следующей последовательности шагов: 1) формирование выборки по 
методу исследование случая; 2) транскрипция видеозаписей ток-шоу с 
указанием особенностей невербального общения, составление протоколов 
ситуаций общения; 3) работа с научной литературой и выдвижение 
рабочих гипотез (определение категорий анализа).  

Этап анализа направлен на сбор и обработку данных, проверку гипотез, 
описание результатов и анализ. Шаги: 1) сбор базы данных по категориям 
путем сплошной выборки, составление таблиц для каждого участника; 
2) первичная обработка базы данных и оптимизация материала путем 
составления индивидуальных карт и сводных таблиц; 3) описание 
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языкового материала и невербального поведения (выявление маркеров); 
4) интерпретация полученных данных; 5) сопоставление выдвинутых 
гипотез с полученными данными, полученных данных с теоретическими 
посылками.  

Завершающий этап представляет собой собственно разработку моделей 
содержания и включает следующие шаги: 1) разработка моделей и их 
интерпретация; 2) апробация результатов на ток-шоу другого формата и 
сопоставление полученных данных.  

Для реализации исследования нами был определен комплекс методов, 
отражающий логическую, лингвистическую, интерпретационную, 
дискурсивную составляющие анализа. Основными методами исследования 
выступали общенаучные логические методы — индукция, дедукция, 
анализ и синтез. Эмпирические методы — наблюдение, описание и 
сопоставительный анализ. Прикладной метод — моделирование. На 
отдельных этапах исследования применялись методы дискурсивного 
анализа, стилистический анализ устной речи, прагматический, 
функциональный и интерпретационный анализа текста и дискурса, 
лингвокультурологический анализ оппозиций, идентификативно-
интерпретативный анализ [2, с. 22 – 23], анализ дискурсных практик [2, 
с. 24].  

Основным методом формирования выборки стал метод case study 
‘исследование случаев’ [3, с. 73 – 79]. Предварительный отбор материала 
(10 выпусков ток-шоу с 2004 по 2008 гг.) осуществлялся по принципу 
случайной выборки и в соответствии со следующими требованиями: ток-
шоу принадлежат к разным коммуникативным культурам; транслируются 
на каналах национального значения в течение длительного времени, но не 
менее 5-ти лет; имеют высокий рейтинг; ток-шоу должны принадлежать к 
разным форматам и разным годам выпуска. Для исследования были 
отобраны по одному выпуску каждого ток-шоу, отвечающих следующим 
требованиям: выпуск посвящен обсуждению актуального события, 
имеющего международный резонанс; тема обсуждения должна носить 
диалектический характер; приглашенные гости должны быть известными 
политиками, действующими чиновниками, общественными деятелями. 

Для экспликации процедуры анализа были задействованы 
определенные техники (методики), позволяющие решать частные 
исследовательские задачи. Например, сбор базы данных, который имеет 
своей целью организовать материал по категориям, выявить вербальные и 
невербальные маркеры, функциональную нагрузку тех или иных языковых 
единиц в определенном контексте. Составление индивидуальных карт 
завершает работу с базами данных, демонстрирует актуализацию 
содержания той или иной категории в дискурсе отдельного участника. 
Классификация результатов позволяет выявить элементы содержания 
внутри категории по общему признаку (по функции в тексте). 
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Реконструкция содержания представляет собой обобщение результатов и 
составление карты взаимодействия (ролевого, интертекстуального, с 
аудиторией), на основе чего вырабатываются критерии моделирования, а 
именно: элементы содержания, выстраиваются связи между элементами.  

В завершение необходимо отметить, что все три этапа взаимосвязаны и 
обеспечивают последовательность действий исследователя, направленных 
на подтверждение или опровержение гипотезы. Осмысление 
теоретической базы позволяет выдвинуть гипотетическую модель 
содержания, однако окончательную версию можно получить лишь на 
завершающем этапе, после детального анализа отдельно взятых аспектов 
содержания дискурса и реконструкции содержания дискурса в целом.  

1. Ухванова-Шмыгова, И. Ф. Методология исследования политического дискурса. 
Вып.3. / И. Ф. Ухванова-Шмыгова, А. А. Маркович, В. Н. Ухванов. – Минск, 2002.  

2. Тичер, Стивен. Методы анализа текста и дискурса / С.Тичер, М. Мейер, Р. Водак, 
Е. Ветер. – Харьков, 2009.  

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
РАЗРАБОТКЕ ОДНОГО СЮЖЕТА ИЗ ИСТОРИИ БОЛГАРИИ 

(публицистика, историография, литература) 
К. И. Иванов, Белорусский государственный университет 

В любом этнокультурном пространстве существуют сюжеты, связанные 
с какими-то важными для страны и народа историческими событиями и 
личностями. О них периодически вспоминают писатели, публицисты, 
ученые. Возвращение к общеизвестному историческому сюжету 
традиционно принято связывать с лингвокультурным феноменом 
прецедентности. Желание авторов текстов представить знакомые всем 
факты в новой форме стимулируется циклическими вспышками интереса 
общества к своей истории, особенно частыми в периоды глубинных 
изменений в нем. Подобные тенденции более характерны для социума, 
привыкшего прогнозировать свое будущее и искать объяснения 
происходящего в закономерностях, имеющих корни в прошлом. Интерес к 
истории в болгарском обществе традиционно велик. С ним собственно и 
началось Болгарское Возрождение («История славеноболгарская», 
написанная по историческим источникам монахом Паисием Хилендарским 
в 1762 г.). По выражению поэта Любомира Левчева «каждый болгарин – 
бывший, настоящий или будущий историк». 

Наши наблюдения над некоторыми современными трактовками 
исторических сюжетов ограничатся информацией об инновациях в 
представлении законодательных инициатив одного из эмблематических 
владетелей средневековой Болгарии – хана (кана) Крума. Правивший с 802 
по 815 гг. язычник Крум известен прежде всего тем, что впервые 
присоединил к Болгарии город, которому в современной истории было 
суждено стать столицей страны – Софию (тогда – Сердика). Крум также 
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расправился жестоко с византийским императором Никифором Геником, 
напавшим на Болгарию, сделав «чашу из его черепа, из которой велел 
болгарским болярам пить в память победы». Замечательный след в 
истории оставила и его деятельность организатора государства. Законы 
реформатора, по сведениям византийского лексикографа конца Х века 
Свиды (Свидаса, Суды), касались разных сторон быта и были приняты 
после разговора с пленниками-аварами о причинах поражений и развала их 
страны. В ответах аваров на вопрос Крума таковыми были названы 
взаимные обвинения, клеветы, несправедливый суд в руках нечестных, 
пьянство, подкупы и обман. «Крум, услышав все это – пишет Свидас – 
созвал всех болгар и приказал: Если кто-либо обвинит другого, то слушать 
надо его не раньше, нежели он будет допрошен в темнице, если окажется, 
что клеветал и лгал, подлежит смерти; пусть никто не смеет давать пищу 
вору, а если кто осмелился это сделать, имущество его подлежит 
конфискации. У вора должны быть перебиты ноги. Он распорядился 
уничтожить все виноградные лозы. И не следует давать просящему без 
разбора, а нужно подавать в зависимости от потребностей, чтобы не 
просил опять.» Несмотря на то, что карательные меры не сильно 
отличались от существующих в то время византийских (лишь ложь и 
клевета там не карались смертью, а членовредительство считалось 
нормальной мерой наказания), законы Крума (болг. Крумови закони) по 
традиции стали считаться символом жестких, безкомпромиссных, но 
справедливых и в какой-то степени необходимых регуляторов 
государственной жизни. 

Объектом внимания настоящего анализа стали некоторые 
инновационные стилистические явления при разработке проблематики из 
упомянутого отрезка истории Болгарии в современных публицистических 
и художественных текстах. При этом в них целенаправленно используются 
также стилистические и языковые средства, характерные для научного 
стиля в области историографии. Они оказываются тем основным 
нейтральным фоном, более ярко подчеркивающим экспрессивность и 
индивидуально-стилистические особенности изложения фактов. В 
сатирическом рассказе Мирона Иванова «Крумови закони» автор ведет 
повествование с позиции постороннего наблюдателя и современника 
событий, связанных с борьбой хана Крума с пьянством. На 
морфологическом уровне болгарский язык позволяет четко обозначить 
свидетельскую или несвидетельскую позицию рассказчика при описании 
прошедших событий. Выбор глагольных форм изъявительного или 
пересказывательного наклонения здесь становится стилистически 
значимым и позволяет добиться при желании повышения степени 
достоверности нарратива. Писатель может позволить себе даже 
представить свою версию внутреннего монолога владетеля. Читатель в то 
же время сознает, что имеет дело с особым, творчески-субективным 
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взглядом на события, но принимает «правила игры». «Погружение в 
атмосферу» достигается автором при помощи соответствующих 
«величальных» обращений царедворцев к хану: Велики хане, Ваша 
светлост, Пресветли хане, Пресветли владетелю. Исторический колорит 
создается чаще всего архаизмами и историзмами: таркани, боили и други 
приближени; вран кон; Защо ме гледате в изумление?; похвалявам, 
одобрявам и разрешавам; десницата на мъдрия хан; царствени дрехи; 
вестоносци; стражи; Хемус (римское название Балканских гор). В целом, 
язык Мирона Иванова в рассказе не выходит за рамки обычной бытовой 
разговорной речи. Автор предлагает в конце оригинальный сюжетный 
ход – неуспешная борьба Крума с пьяницей-виноградарем, которому в 
наказание за прегрешения сломали руки, отрезали нос, уши и язык, 
заканчивается неожиданным открытием. Виновник умудряется напиваться, 
не нарушая закон о вине и виноградниках, потому что делает спиртной 
напиток из слив – ракию. Ничего не понимая («в те времена еще не знали, 
что такое «реабилитация»), покалеченный виноградарь покидает дворец 
верхом на коне, в дорогой одежде, вознагражден множеством монет, а хан 
посылает гонцов к болгарам, уехавшим за границу в поисках вина с вестью 
о своем новом великом открытии. Историческая основа текста фактически 
создает ассоциативный фон для развития более широкой темы о 
взаимоотношениях власти и народа, о форме и содержании закона. Боян 
Биолчев, еще один современный болгарский писатель, использует для 
актуализации прошлого другую форму – эпистолярную. В рамках цикла 
юмористических рассказов «Письма из рая» как один из авторов писем 
представлен и хан Крум. Его решение бороться с пьянством показано как 
результат совета личного астролога владетеля: «хочешь победить врага, 
сделай жизнь своих поданных невыносимой и пошли их мстить за это 
другому государству». Письмо заканчивается нелестной оценкой 
историков: « и как это было всегда, история все переворачивает с ног на 
голову» и постскриптумным уточнением: «Здравствуй и на здоровье! Если 
бы я вообще не пил, если бы мои люди никогда не пили, что бы я наливал 
в башку Никифора, отмечая победу? Какой напиток? Кока-колу!? Эх, вы, 
башки дубовые! (болг. Тикви с тикви такива)». 

Диалогичность, ассоциативность, приближение к реалиям 
современности характеризуют и два текста, опубликованные в ежедневной 
газете «Сега» («Теперь», «Сейчас»), рассчитывающей на интеллигентных, 
с высокой культурой читателей. Автор статьи «Забытые прозрения 
владетелей» («Забравените прозрения на владетелите») Григор Николов 
ставит перед собой цель перечислить идеи, родившиеся в головах 
болгарских правителей, но не применяемые при решении схожих проблем 
в наше время. Сопоставление «тогда − сейчас» становится организующим 
структурным стержнем текста: «Славяне и протоболгары были далеки от 
мысли становиться единым этносом, хотя, как и теперь (както и днес), 
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существовали районы со смешанным (тогда – протоболгаро-славянским) 
населением, в которых и те, и другие, сохраняли право на 
самоуправление»; «не было независимой судебной власти, Народного 
собрания (парламента), а преступность, выражаясь современной 
терминологией, была преимущественно «бытовой», поэтому хан сам сел и 
придумал законы»; «чтобы реформы прошли, хан осознавал, что о них 
следует объявить на всенародном собрании, для того, их обсудили и 
только потом они вступили в силу. Это ли не демократия высшей пробы, 
первообраз референдума, от которого теперешние политики шарахаются 
как черт от ладана (болг. бягат като дявол от тамян)»? Публицист дает 
волю своему воображению, рассуждая на тему: «что было бы, если законы 
Крума действовали и сейчас?» и приходит к выводу, что о понятии 
«Винзавод» все давно бы забыли, тюремные камеры были бы забиты 
ворами, клеветниками и укрывателями воров, травматологи не успевали 
бы накладывать гипс на поломанные ноги нарушителей, значит, может 
быть и хорошо, что «мы забыли законы Крума».  

Еще более свободно с историческими фактами обращается автор текста 
«Крум Страшни – законите. Избрани моменти от историята ни» («Крум 
Грозный – законы. Избранные моменты из нашей истории») в 
комментарной рубрике газеты «Сега» - «Реконтра», под псевдонимом 
Тимур и его командос. Повествование ведется при помощи свидетельских 
глагольных форм. Изложение насыщено оборотами разговорно-бытовой 
речи, которые, наряду с иронией, призваны снять романтически-пафосные 
интонации и представить события и личностей в духе повседневной 
жизни: «На самом деле в начале Крум был совсем не грозным – наоборот, 
очень нормальным был человеком, хотел ладить с соседями, чтобы в 
государстве был порядок и хотя бы большая часть налогов доходила до 
него – но вот незадача, что-то совсем ничего не получалось». 
Карнавальность рассказа усиливается языковой «колоризацией» − 
появляются слова и клишированнные выражения, которые обычно 
используются в изложениях о современных событиях − бюджет, 
корупция, акциз, Европа гледа (Европа смотрит), Само с пиар не става 
(Одним пиаром ничего не сделаешь), поради липса на телевизия, сериали, 
Интернет и разни други такива народът го беше ударил яко на пиене (из-
за отсутствия телевидения, сериалов, интернета и тому подобных вещей, 
народ ударился в пьянство). Интертекстуальность как характерная черта 
повествования проявляется вкраплениями библеизмов (глас в пустиня – 
голос в пустыне), крылатых фраз (забраненият плод е най-сладък – 
запретный плод – слаще всего), сказочных формул (речено – сторено – 
сказано – сделано), заимствований из других функциональных стилей – 
художественного (Една нощ Тангра се смили над хана и му прати 
прозрение – Однажды ночью Тангра смилился над ханом и ниспослал ему 
прозрение), официально-делового (пассивные конструкции с 
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грамматическим субъектом или без него: на хана бе докладвано; в новата 
редакция на закона имаше предвидени и наказания;инструментариумът 
беше ограничен; канцеларията на хана бе затрупана от молби на 
желаещи…), разговорного (фразеологизмы: ден до пладне – без году 
неделя, всего ничего; кучета я яли – пусть проваливает ко всем чертям; 
обобщенно-личные и неопределенно-личные предложения: откраднеш – 
секат ти ръката, наклеветиш някого – режат ти езика; эмоционально 
насыщенная речь (с междометиями и специфическими адмиративными 
глагольными формами): «Брей, че съм бил прост – самокритично 
възкликна Крум. − Добре поне,че съм страшен». − Какой же я дурак –
самокритично воскликнул Крум. Хоть то хорошо, что я грозен. 

Примерно те же средства экспрессирования текста использует и 
молодой автор Васил Георгиев в заметке «Улица Хана Крума» из 
сборника с зарисовками об улицах Софии под ироничным названием 
«Уличник». Здесь можно отметить более открытый характер оценочности, 
личного отношения автора, с явным или чуть прикрытым скепсисом к 
историческим источникам: «злые хронисты утверждают», «историки, 
неизвестно по каким причинам, решили», «эти факты, по мнению 
некоторых историков, ставят под сомнение всю историю с законами, а по 
мнению других, подтверждают, что уже тогда, законы не относились к 
управляющим».  

Анализ вышеуказанных текстов дает основание сказать, что в 
современном болгарском языке вырабатываются новые стилистические 
формы рассказа о прошлом, о важных для истории и самосознания болгар 
событиях. Эти формы вбирают в себя черты и языковые средства, 
характерные для других стилистических формаций. В качестве общих 
элементов, при всем разнообразии подходов авторов к теме, можно 
выделить: стремление к представлению своей, личной версии, 
отталкиваясь от известных всем фактов; актуализация, приближение 
истории к современным реалиям; анахронизмы – совмещение реально 
несовместимых во времени ситуаций; оценочность и экспрессивность 
изложения; использование речевых клише, прецедентных текстов, 
стереотипов общественного сознания; интертекстуальность; приближение 
рассказа к обыденной, повседневной речи. В конечном счете всё работает 
на создание общепонятного, бытового, красочного «фольк»-варианта 
истории страны. 

АБРАДАВЫ ЭТЫКЕТ, ПЕСЕННЫ КАНОН І РЫТУАЛ 
Р. М. Кавалёва, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

Даследчая практыка сведчыць, наколькі важна пры аналізе абрадавых 
песень улічваць сувязь мастацкага канона з дзвюма рэальнасцямі – 
знешняй (жыццёвай, абрадавай) і ўнутранай (міфарытуальнай). Канон – 
катэгорыя не толькі фармальная. «Бо што такое, гэтыя антычныя 
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структура, канон, традыцыя, як не ўказанне на нешта мінулае, не 
пераадоленае цяперашнім?» [3, с. 10]. Адказваючы на сваё пытанне, 
В. Фрэйдэнберг звязвае сістэму семантычнай думкі з пазнавальным 
працэсам. Яна адзначае таксама этап, калі «міфалагічныя ўяўленні, змест 
якіх ствараў адпаведную форму, у фальклоры і рэлігіі ператвараліся ў 
фармальную катэгорыю» [3, с. 15]. 

Прыкладна тое ж адбывалася ў найбольш міфалагізаванай вобласці 
беларускага фальклору – каляндарна-абрадавых песнях. Унутраная форма 
іх кананічных формул ёсць не што іншае, як ацвярдзелы рытуальны змест 
абраду, непасрэдна звязаны з адпаведным фрагментам нацыянальнай 
міфасферы. Напрыклад, невербальны этыкет запальвання купальскага 
вогнішча «жывым» агнём мае эратычную семантыку, звязаны з 
міфалагемай першашлюбу, а яе паралель – кананічныя песенныя сітуацыі з 
парнымі вобразамі. 

Паняцце «абрадавы этыкет» ахоплівае вербальную і невербальную 
часткі абраду. Роля этыкету ў справе выпрацоўкі мастацкіх форм 
выключная. Канон каляндарна-абрадавых песень, у сваю чаргу, служыць 
сродкам увасаблення, трансляцыі і маніфестацыі міфарытуальных сэнсаў. 
Эпістэмалагічны разрыў з імі ператварае абрад у звычай. Заяўленая намі 
тэма прысвечана традыцыйнай, такім чынам, праблеме суадносінаў формы 
і зместу ў гістарычным аспекце. 

У сваім разуменні абрадавага этыкету і песеннага канона мы 
адштурхоўваемся ад ідэй Д. Ліхачова, выкладзеных у кнізе «Паэтыка 
старажытнарускай літаратуры», дзе вучоны паказаў, якім чынам «з 
грамадскага жыцця, схільнасць да этыкету пранікае у мастацтва» [1, 
с. 345], як пад уплывам этыкету фарміруецца літаратурны канон 
(змястоўныя формулы), і выказаў вельмі важную думку, што этыкет і 
выпрацаваныя ім каноны – «найбольш тыповая ўмоўна-нарматыўная 
сувязь зместу з формай» [1, с. 345]. Тыпалагічна тыя ж суадносіны 
назіраюцца ў далітаратурную эпоху паміж абрадавым этыкетам і 
песенным. Абраднасць – гэта дзеянне, маўленне, спевы згодна з 
адпаведнымі інфармацыйна-знакавымі правіламі. Соцыум лічыў, што 
адхіленне ад іх пагражае негатыўнымі наступствамі. Узорам абрадавых 
паводзінаў адпавядала другасная мадэлюючая сістэма – песенны этыкет з 
яго прадпісаннямі, забаронамі, дазволамі. Напрыклад, зневажальныя песні 
дазваляліся на Масленіцу і Купалле, а забараняліся падчас калядавання, 
дзе прадпісваліся ўхваляльныя. Пытанне – чаму? Яно звязана з праблемай 
адэкватнага вызначэння зместу абрадаў і семантыкі кананічных формул, 
сітуацый, мастацкіх дэталей. 

Змест абраду – яго міфарытуальная канцэпцыя, а не візуальна-гукавае 
напаўненне. Абрад і рытуал існуюць непадзельна, аднак па сваіх 
параметрах яны не супадаюць. Пытанне абраду – гэта заўсёды працэс 
пошуку менавіта яго рытуальнай сутнасці, бо кананічная метафарыстыка 
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твораў грунтуецца на абмежаванай колькасці міфалагем пачаткаў: першыя 
час (і кола часу), маці, шлюбная пара, сям’я, дом, працаўнікі, ваяры і г. д. 
Іх агульны атрыбут – ідэальнасць, і ўхваленню ў абарадах генетычна 
падлягаюць яны, а ўсякае адхіленне ад нормы выклікае да жыцця 
інвектыўны канон. 

Супраць трактоўкі рытуалу як нечага несапраўднага, знешняга, чыстай 
умоўнасці выступаў У. Тапароў [2, с. 8]. Для яго рытуал, асабліва 
навагодні, цалкам касмаганічны. «Узнаўленне акта тварэння ў рытуале» 
актуалізуе самую структуру быцця і забяспечвае пераменасць быцця 
чалавека ў свеце» [2, с. 15]. Без усведамлення рытуальнага зместу мы 
рызыкуем, як часам бывае, застацца на ўзроўнні элементарнага візуальнага 
апісання абраднасці (прыйшлі – праспявалі – пажадалі – атрымалі дары – 
пайшлі) з пералікам культаў, што быццам бы складаюць сутнасць абраду 
(напрыклад, зямлі, вады, агню, расліннасці). Адзначаючы прагматычнасць 
рытуалу, У. Тапароў заўважыў, што «больш дакладна гаварыць аб рытуале 
… як аб суб’екце абноўленага жыцця, што супадае з аб’ектам 
здзяйсняемага ім дзеяння, – з самім гэтым жыццём» [2, с. 47]. Сапраўды, 
рытуал – гэта ўзноўленая этыкетнымі сродкамі падзея: стварэнне новага 
часу па матрыцы старога (калядная і валачобная абраднасць), магічнае 
засяванне (ранішні абход хат на Васілле), перамога Лета над Зімою 
(Стрэчанне), адраджэнне дабротаў праз акт паядання рытуальнай ежы і 
іншых дзеянняў з ёю (Масленіца), з’яўленне апякункі ўрадлівасці 
(ваджэнне Маі), умацаванне сувязі пакаленняў праз сімвал роду (ваджэнне 
Куста), шлюбны саюз Грамавіка і Зямлі (ваджэнне Куста), шлюбны саюз 
Грамавіка і Зямлі (ваджэнне і пахаванне «стралы»), Сонца і Зямлі 
(Купалле), закладанне асновы будучага ўраджаю (дажынкі), 
ахвярапрынашэнне архаічнаму рагатаму бажаству ўрадлівасці (ваджэнне 
«казы» на Каляды), нейтралізацыя ўлады змрочнага падземна-падводнага 
бажаства («Яшчар») і інш. 

Соцыякод беларускіх абходных абрадаў належыць земляробчай 
цывілізацыі. Іх асноўны канцэпт – дом (двор, падвор’е, сям’я, гаспадарка). 
Напрыклад, базавая формула навагодніх абрадаў мае наступны выгляд: d0 
→ d1Dr – d2Dr – d3Dr – d(n+1)Dr… → d0. Як бачым, абраду ўласціва 
цыклічная структура. Тут d0 – месца збору і вяртання выканаўцаў абраду, 
d1 і наступныя – рэальныя сялянскія двары, Dr – ідэальны дом, вобраз 
якога ствараецца праз сінтактыку кананічных формул – статычных 
(апісальных) і дынамічных (дзейных). Спалучэнне dDr адпавядае 
трансгрэсіўнасці персанажаў, якія і рэальныя людзі з рэальнай сялянскай 
сям’і, слухачы і дарыльшчыкі, і адначасова космасы, адзіныя і адзінкавыя, 
падобна адзінкаваму рытуальнаму дому Dr. «Грамадства, якое лічыць сябе 
прыродай» (В. Фрэйдэнберг), у абрадах паўтарае жыццё прыроды – сонца, 
месяца, зорак, зары, дажджу, расліннасці, грому, маланкі, забяспечваючы 
тым самым падмурак мастацкага канона пазнейшых каляндарна-абрадавых 
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песень і своеасаблівую атмасферу семантычнай няпэўнасці. Напрыклад, 
гаспадар-космас то называецца месяцам, то, згодна з характарам дзеяння 
(за сталом сядзіць, тры кубкі дзяржыць), з’яўляецца іпастассю бога, 
адсюль і яго функцыі суддзі. Кананічныя формулы звязаны з прамаці-
птушкай, з дзяўчынай-зарой і інш. Персанажы і нераздзельныя з 
міфалагічнымі, і не злучаныя з імі да ўласнага растварэння ці знікнення.  

Такім чынам, славаспевы маюць адрасатам трансгрэсіўнага персанажа. 
Аснова іх кампазіцыі – базавыя этыкетныя формулы ідэальнага. Дзякуючы 
ім, пры пэўнай варыятыўнасці тэкстаў, трывала захоўваецца вобраз 
ідылічнага, пазбаўленага ўнутраных і знешніх канфліктаў свету, што 
адпавядае рытульнаму зместу і магічнай функцыі каляндарных абрадаў. 
Абрад, рытуал, міф – тры ўзроўні магічнага дзейства і, адпаведна, тры восі 
песеннага канона. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА В ПРОЗЕ Е. ЗАМЯТИНА 
Г. А. Камлевич, 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 
Включение религиозной лексики в структуру художественных 

произведений Е. Замятина связано с одним из принципов модернистской 
литературы ХХ века – неомифологизмом – и является стилистически 
значимым в контексте всего творчества писателя. 

Е. Замятин к религии относился отрицательно, несмотря на то, что его 
отец был священником. Писатель отмечал, что религия – «только стенка, 
которую человек строит из трусости, чтобы отгородиться ею от 
бесконечности» [цит. по: 1, с. 249]. В связи с этим включение религиозной 
лексики в структуру художественной прозы Е. Замятина является, по 
большей части, ироничным. Лексика религиозного культа представлена 
как на уровне названия произведений («Бич божий», «Сподручница 
грешных», «Церковь божия», «Дьячок») и их философии, так и на уровне 
конкретных персонажей и отдельных лексем. 

Бинарная оппозиция Бог – человек – одна из основных в философском 
плане художественной прозы Е. Замятина, в том числе и в романе «Мы», 
где святыня Единого Государства – Часовая Скрижаль – оказывается 
своеобразной иконой, а ее описание выдерживается в традиционных 
цветах святости: «Скрижаль… Вот сейчас со стены у меня в комнате 
сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. 
Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне 
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хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же)» [2, с. 210]. Сами 
«нумера» (так именуются герои романа) постоянно сравниваются с 
христианами: «…это понимали христиане, единственные наши (хотя и 
очень несовершенные) предшественники: смирение – добродетель, а 
гордыня – порок, и что «МЫ» от Бога, а «Я» от диявола» [2, с. 282]. Им 
противопоставлены «люди за Стеной» – персонажи, которые 
ассоциируются с природой, жизнью, энергией. Их название, «Мефи», 
связано с одним из имен дьявола – Мефистофелем. «Антихристиане» 
борются с энтропией, ломают старое, догматическое, то есть выступают с 
положительным началом. Напомним, что роман «Мы» является 
антиутопией. 

Религиозными понятиями и образами пронизан весь роман «Мы». 
Интересна девятая запись в дневнике главного героя, Д-503, в которой 
описывается, как Благодетель совершает казнь. Данное действие 
сравнивается с церковной службой и с совершением чуда: «Судя по 
дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во 
время своих «богослужений» [2, с. 231]; «И тем не менее это всякий раз 
было – как чудо, это было – как знамение нечеловеческой мощи 
Благодетеля» [2, с. 233]. Подобное описание носит аллегорический, 
пародийный характер, так как новое, совершенное, общество оказывается 
построенным на старых, несовершенных с точки зрения героев, устоях. 

Художественно оправданным является включение лексики, связанной с 
особой формой философского восприятия мира, в структуру других 
произведений Е. Замятина. В «Сподручнице грешных», «Знамении» и 
«Землемере» затронуты вопросы веры, показана монастырская жизнь в 
аспекте взаимоотношений монахов и мирских людей. В повестях и 
рассказах разных лет представлены образы «монашка позеленелого, сизого, 
наливного отца Евсея», который вместе с другим батюшкой – 
Иннокентием («губошлепый, баба с усами») – ждет, кому первому в стакан 
попадет муха («Уездное»); викария Дьюли, автора книги «Завет 
Принудительного Спасения» («Островитяне»); пьяного бородатого монаха, 
пляшущего на бочке («Бич божий»); органиста Бейли с «длинными 
обезьяньими руками» («Ловец человеков»); дьякона Индикоплева, который 
публично покаялся в том, что «в течение десяти лет обманывал народ» и 
«пользовался теперь доверием и народа и власти» («Икс»). Рассказ «Икс» 
заканчивается ироничными строками: «не следует доверять служителям 
культа, даже когда они якобы раскаиваются» [2, с. 444]. 

Люди, не относящиеся к служителям религиозного культа, часто 
показаны у Е. Замятина через отношение к религии. Так, главный герой 
«Уездного» начинает свои жизненные страдания с «экзамена по закону 
божьему», Чеботариха – «яростно шепчет молитву», думая о любовных 
утехах. В рассказе «Лев» в самый ответственный момент герой («кандидат 
в партию», «ударник»), выступающий в роли льва, крестится: «И затем 
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все увидели нечто совершенно фантастическое: лев поднял правую лапу, 
быстро перекрестился – и камнем рухнул со скалы…» [2, с. 495]. 
«Товарищ Чурыгин» в одноименном рассказе признается, что когда-то был 
верующим человеком, а «в данный момент с религией покончено», но в то 
же время речь персонажа насыщена религиозными лексемами и фразами: 
«…теперь этому, конечно, аминь вполне. А брату моему Степке – 
царство ему небесное» [2, с. 444]; «горький факт нашей темной культуры, 
которая нынче, слава богу, существует уже на фоне прошлого» [2, с. 452]. 
Определенные ассоциации возникают, когда мы видим викария из повести 
«Островитяне», который спит, крестообразно сложив руки на груди. 

Почти во всех произведениях Е. Замятина жизнь персонажей связана с 
религиозными праздниками и традициями: «после всенощной либо после 
обеда догонит Чеботариху батюшка Покровский, головой покачает…»; 
«крестили ребят оптом, дюжинами», «поутру на покров нашлась кошка 
Милка исправницкая» («Алатырь»); «канун второго Спаса»; «мать-
ключница сидела у гостиницы на каменной скамье, уписывала большую 
полтинничную просфору. И сама – просфора…» («Землемер»); «Ильин 
день – престол в Куймани, ярмарка» («Куны»); «на Пасху, по обычаю, все 
вахрамеевские «молодцы» – к хозяину с поздравлением, христосоваться с 
хозяином и хозяйкой» («Русь»); «…за голубыми ставнями заткнуты 
березки – вчера, на Троицу, перед обедней, заткнула мать Дорды» 
(«Рассказ о самом главном»).  

В прозаических произведениях Е. Замятина представлены различные 
лексико-семантические группы религиозной лексики: лексемы, 
называющие того, кто управляет миром (Бог, господин Христос, Иегова, 
Будда, милостивый); наименование служителей культа и верующих 
(викарий, дьякон, звонарь, христианин, богомольница); слова, называющие 
предметы культа и быта священнослужителей (риза, Евангелие, икона, 
алтарь, катехизис, амвон, келья, клирос); название религиозных 
праздников, обрядов, таинств (Ильин день, христосоваться, крещение); 
наименование основных моментов религиозной жизни (акафист, молитва, 
литургия, обедня, молебен, пост); философские религиозные понятия (рай, 
смирение, добродетель, грех); лексемы, представляющие традиционные 
библейские образы (Змий, Адам, Ева). Многие слова нуждаются в 
специальном комментировании при изучении творчества Е. Замятина в 
школе и вузе. 

Из христианской культуры заимствованы различные устойчивые 
выражения, причем в одних случаях они включаются в произведение без 
изменений, в других – подвергаются художественной трансформации: 
«…вы так вдохновенно меня озирали, как некий мифический бог в седьмой 
день творения» [2, с. 207]; «проводник в царствие небесное» [2, с. 360]; 
«Мы же – слава Благодетелю – взрослые взрослые, и игрушки нам не 
нужны» [2, с. 274]; «…они пришли, чтобы совершить подвиг, они пришли, 
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чтобы предать на алтарь Единого Государства своих любимых, друзей – 
себя» [2, с. 227]; «…с небес нисходил к нам Он – новый Иегова» [2, с. 289]; 
«верил в религию» [2, с. 444]; «А в писании-то в твоем что сказано? Что 
всякий сукин сын мать и отца слушаться должон» [2, с. 445]; «С сердцем 
перекрестился Аверьян» – Ах, ешь твою… Мать Пресвятая 
Богородица…» [2, с. 377]. 

Насыщенность художественных произведений Е. Замятина 
религиозной лексикой демонстрирует авторский принцип 
«человекобожия». Для Е. Замятина главным является человек, его мысли, 
чувства, настроения, взаимоотношения с эпохой, в которой довелось жить. 
Писатель иронично высмеивает слепое поклонение кому-то или чему-то, 
заставляя читателя задуматься о необходимости действовать, а не ждать 
милости сверху. Религиозная лексика помогает противопоставить 
философию рабства и философию свободы, что было важным в начале ХХ 
века и актуально сейчас. 

1. Анненков, Ю., Дневники моих встреч. Цикл трагедий / Ю. Анненков. – В 2 т. – 
Л., 1991. – Т. 1. 

2. Замятин, Е.И. Мы : Романы, повести, рассказы, сказки / Е. И. Замятин. – М., 1989. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ПЕРСУАЗИВНОСТИ В ИГРОВОМ 
ДИСКУРСЕ 

А. В. Канюшик, Белорусский государственный медицинский унисерситет 
1. Дискурс-анализ игровой деятельности и персуазивность. В 

языкознании игровая деятельность исследуется преимущественно в 
работах, посвященных языковым играм [2; 5; 6]. Однако закономерно 
возрастает интерес и к анализу языка в игре (в противовес анализу игры с 
языком). В рамках исследования персуазивности (модусной категории, с 
помощью которой говорящий квалифицирует достоверность / 
недостоверность информации [7, 89]) была предпринята попытка анализа 
реализации данной категории в игровом дискурсе.  

Термин «дискурс», как любое популярное и неоднозначное понятие, 
характеризуется наличием значительного количества определений и 
интерпретаций. В настоящей работе мы придерживаемся мнения авторов, 
рассматривающих дискурс обобщенно, как речевую деятельность в целом, 
включая и говорение, и письмо, без оппозиций монологический / 
диалогический, устный / письменный [1, 4]. Отметим также релевантность 
для настоящей работы игровой концепции дискурса, предложенной 
В. Ю. Ивановой, в которой человеческое вербальное общение 
анализируется сквозь призму игрового [3, 162]. 

В процессе исследования персуазивности в игровом дискурсе были 
проанализированы аудиозаписи популярной командно-ролевой игры 
«Мафия». Это психологическая игра, имеющая сюжет детективного 
характера. Суть игры состоит в противостоянии организованного 
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меньшинства, владеющего информацией, и неорганизованного 
неинформированного большинства.  

Следует отметить персуазивный потенциал данной игры, интересный 
для нашего исследования. Поскольку ни один простой мирный житель 
достоверно не знает, кто из горожан принадлежит к команде мафии, он не 
может никому доверять и вынужден тонко анализировать вербальные и 
невербальные средства, использованные другими участниками игры в 
споре.  

В процессе сбора материала были записаны три игры. Состав 
участников в каждой игре был разным, количество игроков – от 0 до 15 
человек. Участниками были люди возрастной группы от 18 до 30 лет, 
преимущественно студенты. Игроки были оповещены о записи на 
диктофон.  

Необходимо дать пояснения по поводу принятой системы 
транскрипции. Мы приняли в качестве рабочей систему «литературной» 
буквенной транскрипции «ТРУД» М. Л. Макарова [4, с. 115 – 117], 
позволяющую фиксировать релевантные с точки зрения нашего 
исследования явления, не перегружая материал специфическими 
обозначениями. Основной способ организации транскрипта – вертикальная 
система расположения реплик, при этом экстралингвистическая 
информация представляется в форме выделенного комментария в тексте.  

2. Анализ транскриптов. Количественный анализ средств выражения 
персуазивности в транскриптах показал, что средства выражения 
микрополя сомнения и недоверия значительно превышают в 
количественном отношении средства выражения уверенности/доверия (219 
против 131 соответственно). Учитывая атмосферу неизвестности и 
неожиданности развязки, сопровождающую игру (большинство игроков не 
знают истинной роли друг друга), это вполне закономерно. Приведем 
фрагмент транскрипции, ярко иллюстрирующий господствующую 
неуверенную тональность.  

Винни Пух (игрок-мирный житель). Здравствуйте, я Винни Пух. Мне, 
как и предыдущим ораторам, трудно сказать сейчас, кто мафия, даже 
трудно сделать какие-то предположения. Ну, конечно, лица могут, в 
принципе, наводить на какие-то мысли. Ну, например, мм.. я думаю, что 
Петр вполне может быть мафией, у него и профессия такая, знаете ли, 
приближенная (гробовщик – прим. авт.)… А что? – Раз! – И все шито-
крыто, никто ничего не узнает. Вот. Но это пока только 
предварительно, опять же. Как я могу судить? Выделенные средства 
выражения сомнения (трудно сказать, какие-то предположения, ну, в 
принципе, мм..., думаю, может быть, как я могу судить?) указывают не 
только на общую неосведомленность персонажа, но и на нежелание 
высказывать свое истинное мнение – мафия легко может устранить 
слишком активного мирного жителя. На этом фоне скромный арсенал 
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средств выражения уверенности (конечно, знаете ли) теряет свой 
персуазивный потенциал.  

Интересно, что игроки, владеющие всей информацией, то есть мафия, 
также не стремятся делать категорических уверенных утверждений. 
Стратегически цель мафии – скрыть свой реальный статус, следовательно, 
ее речевое поведение не должно вызывать подозрений у мирных жителей. 
Это объясняет тактики мафиозных игроков: в начале игры создавать 
некатегоричные предположения, избегать речевой агрессии, формировать 
положительный имидж в глазах мирных жителей. Поэтому из всего круга 
средств выражения уверенности здесь активно могут использоваться 
нейтральные, эксплицитно-достоверные высказывания, а в целом – 
преобладают средства выражения сомнения: 

Мария Стюарт (игрок-мафия). То ли он меня хочет замочить взглядом, 
то ли еще что-то. Но на самом деле…$$ не знаю, мафией могут быть 
все, или почти все. У нас мафии 3, да? Ну... это тоже человек какой-то 
подозрительный. Надо какую-то более... не знаю... лучшую профессию 
себе искать… не знаю, ничего не могу сказать на самом деле про мафию, 
есть подозрения, но.. пока никаких определенных. Как видно из примера, 
игрок-мафия пытается убедить мирных жителей в своем мирном статусе. 
Для этого используются средства выражения неуверенности (то ли….то 
ли, не знаю, есть подозрения, никаких определенных). При помощи ложно-
уточняющего вопроса У нас мафии 3, да? (игрок-мафия определенно 
точно знает, сколько человек в его команде и кто они) игрок стремится 
показать свою сопричастность мирному большинству, кооперацию и 
сотрудничество в общем деле разоблачения мафии. 

По мере развития игры усиливается категоричность суждений и 
достигает своего апогея к концу игры. Когда круг подозреваемых 
сужается, у игроков не остается времени на дипломатичные реверансы и 
предположения: 

Ромашка (мирный житель). Мне с самого первого круга был 
подозрителен этот человек, я на первом круге сказала свои подозрения. 
Во-вторых, Березовский был мирным жителем, он тоже подозревал 
этого человека, поэтому я тоже поверю ему в этом плане. И 
естественно, мафия осталась одна, поэтому первый раз она убила и 
убила шерифа. Это был явно точно шериф, сто процентов. Поэтому я 
предлагаю вам проголосовать за номер 1 и я думаю, что игра закончится. 
Данный пример иллюстрирует градацию от сомнения до полной 
уверенности. Начиная свою речь с высказывания подозрений, игрок 
подкрепляет уверенность такими средствами, как естественно, явно 
точно, сто процентов. Эти средства закономерно появились тогда, когда 
надо было убедить других игроков перейти от обсуждения к активным 
действиям. Как результат – другие игроки поддержали предложение 
игрока, и мафия была разоблачена. 
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Анализ реализации категории персуазивности в игровом дискурсе 
позволяет делать вывод о четкой зависимости использования тех или иных 
средств от конкретных целей и стратегий игроков.  

1. Богданов, В. В. Текст и текстовое общение / В. В. Богданов. – Санкт-Петербург : 
Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1993. – 68 с. 

2. Гридина, Т. А. Языковая игра : стереотип и творчество / Т. А. Гридина. – 
Екатеринбург, 1999 – 210 с. 

3. Иванова, Ю. М. Стратегическая структура игрового взаимодействия (на 
материале текстовых ролевых игр) /Ю. М. Иванова // Политическая лингвистика. – 
2009. – №1(27) . – С. 159 – 168. 

4. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М.: Гнозис, 2003, - 
276, [1] с. 

5. Норман, Б. Ю. Игра на гранях языка / Б.Ю. Норман. – М. : Флинта : Наука, 
2006. – 344 с. 

6. Санников, В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. – М : Языки славянской 
культуры, 2002. – 533 с. 

7. Шмелева, Т. В. Смысловая организация предложения и проблема модальности // 
Актуальные проблемы русского синтаксиса. – М., 1984. - С.78 – 101. 

ОШИБКА КАК ЭЛЕМЕНТ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА 
СТУДЕНТА-ИНОФОНА 

Н. С. Касюк, Минск, Белорусский государственный университет 
Известно, что человек в языке проявляется прежде всего через 

коммуникативное поведение. Систематическое описание особенностей 
коммуникативного поведения есть речевой портрет человека. Этот портрет 
может быть индивидуальным и коллективным. 

Цель работы – описание и классификация ошибок как неотъемлемой 
составляющей речевого портрета иностранных студентов, сущностной 
особенности их языковой личности. В наши задачи не входило охватить 
все разнообразие ошибок, важно было зафиксировать наиболее яркие из 
них (критерий оригинальности, а не частотности) с целью привлечь 
внимание к языковой личности студента-инофона, ее «речетворчеству». 

Объектом анализа в данной работе является речь китайских студентов 
филологического факультета БГУ, овладевающих русским языком.  

В идеале речевое портретирование предполагает подробное описание 
речи и речевого поведения языковой личности на значительном временном 
промежутке. Однако это представляет определенную трудность, поэтому 
исследовательские поиски при изучении языковой личности направлены 
на такие моменты речевого поведения, которые несут в себе сущностные 
черты. Нет необходимости представлять эксплицитно все уровни и все 
факты языковой системы, поскольку «многие языковые парадигмы… 
оказываются вполне соответствующими общенормативным параметрам и 
поэтому интереса не представляют. Напротив, важно фиксировать яркие 
диагносцирующие пятна» [цит. по: 1]. Таковым в нашем случае и является 
речевая ошибка. 
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Мы отдаем себе отчет в присутствии элемента случайности ряда 
приведенных фактов, что неизбежно при описании речи особенностей 
изучаемой социально-возрастной группы (уровень владения языком у 
студентов-инофонов разный, они обучаются на разных курсах и разных 
специальностях). Тем не менее нам представляется возможным 
рассматривать их в качестве штрихов к коллективному речевому портрету 
иностранных студентов.  

Речь иностранца нередко комична. Улыбку вызывают акцент и речевые 
ошибки, несообразности. Невладение запасом лексики и правилами 
грамматики, фонетическим материалом на первых ступенях овладения 
языком становятся причиной многочисленных ошибок в речи студентов-
инофонов. В речи иностранца ошибки неизбежны, почти естественны, и на 
начальном этапе обучения даже простительны, поскольку русский и 
китайский языки являются типологически далекими.  

В нашей работе ошибки расклассифицированы по аспектам языка на 
фонетические, фонологические, графические, орфографические, 
лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические. 
Особую группу представляют собой социокультурные ошибки, 
являющиеся следствием социокультурного восприятия и оценки. Под 
ошибкой понимается «…отклонение от правильного употребления 
языковых единиц и форм. Результат ошибочного действия учащегося» [2, 
с. 198].  

В приведенных примерах орфография, пунктуация, синтаксические 
конструкции авторов сохранены.  

1. Ошибки в области фонетики, фонологии, графики, орфографии: 
а) эпентеза: [БЭГЭВУ]; б) метатеза: царевна-гуляшка; в) неразличение звуков: 
живо[д]ные, флек[цы]я (флексия); г) псевдоэтимология (обусловлена 
фонетическим сходством неродственных слов): Он политик, потому что 
закончил политехнический институт; д) воспроизведение графического 
облика незнакомого слова по известному образцу: время по-текло, 
от куда? и др. 

Ошибки такого типа находят отражение в серии «интернациональных» 
анекдотов. Так, китайский акцент, как правило, имитируется такой 
особенностью, как неразличение глухих / звонких звуков, л и р. Это 
является своеобразным условным сигналом, создающим соответствующий 
речевой образ.  

2. Ошибки в области лексики и фразеологии: а) употребление слова 
без учета его семантики: она громко, честно (четко) говорит; после 
осмотра (прочтения) текста… Французский (Франциск) Скорина; 
безрезультатная (безответная) любовь; когда я был детский (маленький), 
отец спешил (торопил) сына; женский учитель (женщина-учитель); хочу 
быть синхронным переводом (переводчиком); Конфуция считают самым 
умным человеком и интеллектом (интеллектуалом); Вы меня шутите? 
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(разыгрываете); в кухне нельзя обитать, а в других комнатах можно; 
отношения между окрестностями (окружающими); в этом прозе 
(рассказе); их красивости были окутаны некрасивым поверхностию (о 
богатом внутреннем мире и уродливой внешности героев сказок); …очень 
интересуюсь водителем маршрутки, они умеют в одном времени и 
шоферить и считать деньги; – Вы подготовили домашнее задание? – 
Нормально (выражение удовлетворительной оценки) и др.; б) неверная 
интерпретация образных и несвободных сочетаний: последняя часть 
показывает гвоздь с помощью внутреннего монолога мальчика (о чем-л. 
важном, кульминационный момент; ср. русск.: гвоздь программы); 
придерживаюсь этого стула (буквальная интерпретация; вместо: 
придерживаюсь этой точки зрения) и др. 

Еще один пример – интерпретация названия рассказа В. Токаревой 
«Один кубик надежды» о двух медсестрах – оптимистке Лоре и 
пессимистке Тане (кубик (разг.) – мера объема; в тексте употреблено в зн.: 
‛совсем немного, чуть-чуть’). В работе студентки 3 курса: Надежды 
находятся в кубике. Если хочешь стать оптимистом, нужно его 
открыть. Лора открыла кубик и получила надежду на светлое будущее. 

3. Ошибки в области словообразования: образование новых слов по 
знакомым моделям (неоправданное словосочинительство или 
видоизменение нормативного языка): надость (необходимость); – Мама, 
почему? – Непочему!; пословицызм, пословический, пословицыский 
(паремиология, пословичный, паремиологический); дизелин (дизельное 
топливо + бензин); гостиная – для принимания (приема) гостей; 
красивости (внешняя красота), долгожитие (долголетие) и др.  

4. Ошибки в области морфологии: а) связанные с ненормативным 
образованием и употреблением форм слов: Дуня отбросила (бросила) 
отца; Алексей набросился на Акулину (бросился к Акулине); когда ворона 
всталась… (проснулась) и др.; б) ошибки типа «устранение фактов, 
чуждых языковой системе»: дети – деть (ед. ч.) и др.; в) ошибки типа 
«заполнение пустых клеток» (системой определяется возможность того 
или другого образования, но в норме языка эта возможность остается 
нереализованной): Растя, Петя стал больше задумываться… и др. 

5.  Ошибки в области синтаксиса: неверное построение 
словосочетаний, предложений: Пушкин вошел в историю как Грибоедов 
(кто вошел в историю как кто); – Назовите любимое произведение 
Пушкина. – Произведение любимого Пушкина называется «Евгений 
Онегин» и др. 

6. Социокультурные ошибки: а) ошибки в речевом поведении: 
обращение, не характерное русскому речевому этикету (к преподавателю 
по фамилии, по должности); игнорирование социально-ролевой 
обусловленности, использование прагматических клише, свойственных 
неофициальному общению: «Привет!», «Как дела?», «Пока!» в адрес 
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преподавателя; приветствие несколько раз в день; использование 
жаргонизмов в официальном общении: Вы – молоток! и др.; б) ошибки, 
вызванные недостаточным объемом усвоенной фоновой и 
безэквивалентной лексики: майонез (в зн. ‛сметана’), пирог (для 
обозначения любых изделий из теста) и др.; в) ошибки психосоциального 
характера, связанные с отсутствием умений критического осмысления 
фактов и явлений инокультуры [3, с. 130]: если женщины курят, это 
хулиганки; белорусы любят хлеб и картофель, сладкие и мучные блюда; в 
Беларуси у каждого человека есть своя религиозная вера и др. 

Таким образом, очевидно, что для речевого портрета иностранного 
студента ярким сущностным элементом является речевая ошибка. 

Крысин, Л. П. Современный русский интеллигент: попытка речевого портрета / 
Л. П. Крысин // Русский язык в научном освещении. – № 1. – М., 2001. – С. 90 – 106. 

Щукин, А. Н. Ошибка // Лингводидактический энциклопедический словарь: более 
2000 единиц / А. Н. Щукин. – М. : Астрель : АСТ : Хранитель, 2008. – С. 198. 

Чумак, Л. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учеб. 
пособие / Л. Н. Чумак. – Минск : БГУ, 2009. – С. 130.  

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ПОЭЗИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ 
Е. В. Кожемяченко, 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 
Имена собственные, существующие в тезаурусе культуры 

определенной эпохи, имеют непреходящую, вневременную ценность для 
общества (имена собственные мифологических, библейских, литературных 
персоналий, легендарных исторических и культурных деятелей, название 
вымышленных и реальных географических мест и др.). Узнавание 
читателем определенного имени собственного предполагает и знание 
связанного с ним прецедентного текста. Благодаря ассоциативно-
смысловым парадигматическим и синтагматическим связям слова в тексте 
имя собственное передает различные индивидуально-авторские 
эмоционально-оценочные представления. Например, имя Пушкина 
вызывает у нас следующие реалии: поэт, стихи, гений, великий, талант и 
т. д. Таким образом, культурный компонент имени составляет основу 
денотативно-сигнификативной части его значения. Имя собственное 
является одним из важнейших элементов формирования художественного 
образа.  

Межтекстовое ассоциативно-смысловое поле ключевого слова Пушкин 
в цикле Марины Цветаевой «Стихи к Пушкину» формируется на основе 
двух парадигм: а) Пушкин – поэт; недурен, российский классик; Пушкин – 
пиит. В поэтическом тексте реализуется стереотип восприятия 
А. С. Пушкина, читателем акцентируется внимание на его поэтическом 
таланте и вкладе в русскую культуру; б) Африканский самовол; бич 
жандармов; бог студентов; желчь мужей; услада жен; нагловзорый, 
скалазубый; тога; схима; мера; грань. В этом случае внимание обращается 
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на незаурядные личностные качества поэта. Цветаевой интересен такой 
Пушкин, ее Пушкин, не вписывающийся в рамки условностей, Пушкин как 
живая и яркая личность. На первый план выдвигаются уникальные 
ассоциации, представленные в количественном ассоциативно-смысловом 
поле соответствующего стимула единичными реакциями (например: 
веселый, кучерявый, живой, мой). 

Воспевая Пушкина как гения и носителя гигантского духа, Марина 
Цветаева выступает против опошления его благородного имени теми, кто 
не понимает и не ценит ни самого Пушкина, ни тех творцов, которым 
«пределы не поставлены»: Пушкин – тога, / Пушкин – схима, / Пушкин – 
мера, / Пушкин – грань; Пушкин, Пушкин, Пушкин – имя / благородное как 
брань / Площадную – попугаи. // – Пушкин? Очень испугали! Иконизация 
Пушкина вызывает у поэта бурный протест, который выражается 
контекстной актуализацией имплицитных сем и неэксплицированной их 
оппозицией. Тога – «верхняя одежда граждан в древнем Риме»; схима – 
«высшая монашеская степень в православной церкви». Таким образом, 
семемы вызывают ряд дополнительных ассоциаций, имеющих оттенки 
иронии и сарказма. Труднее перенести то, что Пушкина представляют как 
меру и грань – пограничный столб, границу, за пределы которых в 
творчестве выходить запрещено, более того, бессмысленно треплют его 
благородное имя (положительная коннотация) – как брань площадную 
(отрицательная коннотация). В современном русском языке слова брань – 
битва, брань – ругань утратили семантическую связь. В «Стихах к 
Пушкину» эта связь восстанавливается. Марина Цветаева осуждает 
использование имени Пушкина как охранительного символа 
традиционности в поэзии, указывая на бунтарский характер его 
творчества. В таком контексте Марина Цветаева выступает в защиту 
Пушкина и против него, она «бунтует» против всяких ограничений и 
пределов в сфере Духа – художественного творчества. Поэт выступает 
против упрощенного, догматического навязывания некоторых пушкинских 
постулатов: Критик – ноя, нытик – вторя: / «Где же пушкинское (взрыд) / 
Чувство меры?» Чувство – моря / Позабыли о гранит / Бьющегося?… В 
таком индивидуально-авторском противопоставлении (чувство меры/ 
чувство моря, бьющегося о гранит) в словосочетании чувство моря 
актуализируются коннотативные признаки «безмерность, безграничность, 
непокорность, мятежность». А в словосочетании чувство меры появляются 
совсем новые семы: ‘умеренность’, ‘смирение’, ‘покорность’. Более 
ценным для лирической героини является именно чувство моря, которое 
приобретает положительные коннотации. И даже такое мерило, такой 
критерий, как сам Пушкин, если «нивелируют» его безграничность и 
выхолащивают его бунтарскую сущность, вызывает бурный протест и 
рождает саркастическое Пушкин – в меру пушкиньянца. 

Пафос неприятия и язвительной насмешки создается здесь за счет 
скрытого оксюморона, формирующего поэтику ассоциаций. Слово 



 

 92 

пушкиньянец построено по модели вольтерьянец – «вольнодумец». 
Вольнодумство – интеллектуальный бунт, мятеж, интеллектуальная 
непокорность, непримиримость. Следовательно, Пушкин – в меру 
пушкиньянца можно понимать, как Пушкин – умеренный вольнодумец, 
мятежник в меру, смирный бунтарь. Семантика слова обогащается 
значениями иронии. 

Множество ассоциаций вызывала у Марины Цветаевой фамилия Блок. 
В цикле «Стихи к Блоку» поэт использует имя в значении ‘фамилия’. 
Остановимся на одном из стихотворений цикла: Имя твое – птица в руке, / 
Имя твое – льдинка на языке. // Одно – единственное движение губ. // Имя 
твое – пять букв. // Мячик, пойманный на лету, / Серебряный бубенец во 
рту. // Камень, кинутый в тихий пруд, / Всхлипнет так, как тебя зовут. // 
В легком щелканье ночных копыт / Громкое имя твое гремит. // И назовет 
его нам в висок / Звонко щелкающий курок. // Имя твое, – ах, нельзя!– / 
Имя твое – поцелуй в глаза, / В нежную стужу недвижных век. // Имя 
твое – поцелуй в снег. // Ключевой, ледяной, голубой глоток. // С именем 
твоим – сон глубок.  

Это стихотворение построено на контрастах жизни и смерти, 
относительного и абсолютного как смыслового центра стихотворения. 
Противоположные понятия контаминируются, соединяются в идее 
остановленного мгновения, исчезновения, растворения. Эта идея 
формируется уже в первых двух строчках: Имя твое – птица в руке, / Имя 
твое – льдинка на языке. Лирическая героиня предстает перед нами в 
образе влюбленной девочки, которой все в природе напоминает звук 
имени любимого человека. Он видится ей в неуловимых, зыбких 
очертаниях. Птица в руке – что-то живое, свободное, которое вот-вот 
улетит. Льдинка на языке – холодное, которое вот-вот растает. Эти строчки 
имеют дополнительный смысл, вызывают ассоциации, связанные с 
соединением живого и мертвого. Марина Цветаева не решается произнести 
вслух дорогое для нее сочетание звуков, а лишь восклицает: Имя твое – 
ах, нельзя! За обрывом мысли, за обрывом фразы ах, нельзя многое 
домысливается. При субъективной интерпретации эллипсис ах, нельзя 
обогащается эмоционально-оценочными коннотациями: это и желание 
сохранить тайну, и признание в том, что словами нельзя выразить все 
буйство чувств, страстей, волнующих героиню. Возможно, здесь 
скрывается мысль о том, что вообще не следует писать для 
непосвященных. Именно в этой тесноте стихотворного ряда заключается 
многозначность, в которой много смыслов, коннотаций.  

Звуковой комплекс блок устанавливает сходство с птицей в руке; 
льдинкой на языке; мячиком, пойманным на лету; бубенцом во рту; 
щелком курка; поцелуем в снег; поцелуем в глаза; глотком…, подобным 
камню, брошенному в воду. Ряд тепло – нежность – звонкость – близость 
– движение включает текстовые единицы птица – в руке, поцелуй, 
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всхлипнет, нежную, громкое имя твое гремит, поцелуй в глаза…, вызывает 
у читателя ассоциации, связанные с жизнью, изменчивостью, бренностью, 
смертью. Ряд холодный – бесчувственный – тишина – неподвижность с 
текстовыми единицами льдинка, снег, камень, недвижных, с именем твоим 
сон глубок, тихий пруд ассоциируется с понятиями «вечность», «жизнь в 
бессмертии». Именно символ бессмертия как абсолютного бытия духа в 
вечности дан в многочисленных художественных образах снега, льда, 
безмолвия, глухоты, неподвижности, рождающих образные ассоциации. 
Звуковой комплекс блок коннотирует значение бессмертия. В 
стихотворении дан образ высокой поэзии, которой свойственны и зависть 
врагов, и любовь друзей и читателей.  

Таким образом, поэтическое словоупотребление Марины Цветаевой 
характеризуется стремлением преодолеть стереотипное осмысление 
используемых лексических единиц. Это происходит за счет расширения 
традиционного набора семантических признаков и ассоциативных связей 
слов, вплоть до переосмысления их культурной значимости, привнесения в 
семантику некоторых из них уникальной культурной соотнесенности. 
Выражая свое неповторимое эстетическое видение мира и создавая 
прагматический эффект, поэт смело использует все ресурсы 
коммуникативного потенциала слова. Компоненты коннотации 
лексической единицы, обусловленные ее интегральными связями и 
ассоциативной сопряженностью с контекстом, передают важнейшую для 
коммуникативного акта информацию, делают общение субъективно-
окрашенным, личностно значимым. И если информативность слова 
определяется номинативной функцией, то богатство и яркость речи, ее 
прагматическое и эстетическое воздействие на воспринимающего текст 
читателя чаще всего формируется именно коннотативными значениями. 
КАРТИНА МИРА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В РУССКИХ НАЗВАНИЯХ 

НАПИТКОВ 
А. А. Кожинова, Е. А. Широкова, 

Белорусский государственный университет  
«Тот, кто задумывался когда-либо над природой языка, не осмелится 

утверждать, что язык – это совокупность произвольных или случайно 
употребляющихся знаков понятий, что слово не имеет другого назначения 
и силы, кроме того, чтобы отсылать к предмету, представленному либо во 
внешней действительности, либо в мыслях, и что совершенно безразлично, 
каким языком пользуется та или иная нация» [2, с. 324]. Как видно из 
приведенной цитаты, основатель философии языка В. фон Гумбольдт не 
исключал проникновения действительности в идеальный процесс 
познания; он также отмечал, что «те языки должны быть оценены выше 
прочих, в которых внешний мир отражается правдиво, живо и полно, 
движения души – сильно и подвижно, а возможность идеального 
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объединения того и другого в понятия легко достижима» [2, с. 305]. Таким 
образом, говоря другими словами, в гумбольдтианской модели языка речь 
идет об операциях не с предметами, но с понятиями, о познании не 
реального, но невидимого, идеального мира. 

Если рассматривать язык как основу для изучения реальности, а не 
процессов, происходящих в человеческом сознании при постижении 
реальности, то следует начать с работ Я. Гримма, писавшего: 
«Исследование языка, которым я занимаюсь, до тех пор не может 
удовлетворить меня, пока от слова я не доберусь до вещи» [1, XI]. 

Действительно, в научной парадигме изучения феномена картины мира 
неоднократно менялось вертикальное направление исследования (от 
понятия к предмету и от предмета к понятию). Не оставалось постоянным 
и горизонтальное движение исследовательской мысли. Как известно, 
первоначально объектом подобных исследований явились дописьменные 
социумы экзотических территорий, что было вызвано колонизаторской 
политикой XIX в. Лишь в конце ХХ в. внимание исследователей 
обратилось к картинам мира в собственных литературных языках, однако 
направление исследования «от понятия» осталось превалирующим.  

Как представляется, остается открытым вопрос о том, какую роль в 
исследовании картины мира дает анализ предметной лексики с жесткой 
денотативной обусловленностью, например названий напитков. 
Безусловно, здесь возможны обобщения, тем не менее, ясен различный 
статус в языковой картине мира русского человека таких наименований 
вин, как портвейн и шабли, таких наименований водок, как горелка и 
пейсаховка, таких наименований безалкогольных напитков, как квас и 
кока-кола. 

«Словарь современного русского литературного языка» предлагает 
большое количество наименований различных напитков, которое может 
быть лишь несущественно пополнено на основании современных данных 
«Большого толкового словаря русского языка». В связи с этим возникает 
первая проблема – принципы классификации. Как представляется, 
классификация должна способствовать решаемой задаче, поэтому более 
подходящей кажется классификация на основании материала, из которого 
изготавливается напиток, что отражено в следующих таблицах (цифра 
возле лексемы означает год первой словарной фиксации):  

Таблица 1 

Напитки, 
настаиваемые 
на фруктах и 
ягодах  

Напитки, 
настаиваемые на 
травах и 
пряностях  

Напитки 
на основе 
меда 

Оценочные 
именования 
напитков 

Напитки, 
приготовлен-
ные на 
основе 
готовых 
напитков 

березовка 1847 абсент 1833 липец 1771  бурда 1781 аперитив 1998 
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Окончание таблицы 
вишневка 1771 анисовка 1847 мед 945  нектар 1773 взварец 1789 
водянка бальзам гр. 1780 медовуха 

1950 
пойло 1627 глинтвейн 

1803 
грушевка 1780 вермут нм. 1875  эликсир 1806 грог 1847 
дулёвка 1780 джин 1803  аперитив 

1998 
ёрш 1897 

запеканка 1809 доппелькюммель 
1841 

 брандахлыст 
1847  

жженка 1780 

киршвассер 
1804 

зверобой 1731   жженочка 
1898 

клубниковка 
1814 

зубровка 1866   коктейль 1934 

ликер 1780 кюммель 1864   крюшон 1934 
лимоновка кюрасо 1934   пунш 1806 
листовка можжевеловка 

1938 
   

малиновка перцовка с. XIX    
мараскин 1804 полынная 1731    
наливка 1780 полыновка Даль    
настойка 1794 травник 1704    
персиковая хинная 1847    
ратафия 1806     

Отдельным блоком в данной классификации предметной лексики стоят 
названия безалкогольных напитков: 

Таблица 2 

Безалкогольные напитки 
айран 1835 пахтанье 1782 
йогурт 1998 пепси-кола 1998 
какао 1780 сбитень 1771 
квас XI  ситро 1950 
кефир 1909 сок XI  
кока-кола 1998 сыта XI 
кофе 1762 фанта 1998 
крем-сода 1998 чай 1762 
кумыс 1847 чифирь 1998 
лимонад 1731 шербет 1806 
морс 1780 шипучка 1858 
оранжад 1863 шоколад 1782 
пахта 1939 яблоновка 1771 

Из подобной предметной классификации можно вывести вполне 
ожидаемую и объяснимую закономерность: названий алкогольных 
напитков в несколько раз больше, чем безалкогольных, что всегда 
наблюдалось в русском языке, ср. следующее мнение: Все ценные люди 
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России, все нужные ей люди ― все пили, как свиньи. А лишние, 
бестолковые ― нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-
то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные 
современники Онегина «между лафитом и клико» (заметьте: «между 
лафитом и клико»!) тем временем рождали «мятежную науку» и 
декабризм... [3]. 

В следующей таблице представлены алкогольные напитки, основным 
сырьем для производства которых является виноград: 

Таблица 3 

Напитки на основе винограда  Напитки на основе перегонки 
зерна и других растительных 
продуктов  

аи 1835 арак 1789 
вино др.-рус. брага c. XV 
бордо 1891 бражка 1950 
имеретинское 1950 виски 1835 
каберне 1906-1907 водка ср.-рус. 
кагор 1906-1907 горелка 1704 
кахетинское 1866 горькая  
коньяк 1847 ерофеич 1847 
люнель 1864 кизлярка 1848 
мадера 1804 кумышка 1858 
мальбек 1950 пейсаховка 1939 
мальвазия 1731 пенник 1834 
медок 1847 пиво XIV 
мозель 1950 полпиво 1731 
мозельвейн 1864 полугар 1822 
мускат 1938 портер 1806 
полушампанское с. XIX простяк c. XIX 
портвейн c. XIX ракия 1950 
рейнвейн 1782 ром 1822 
рислинг 1864 самогон 1940 
саперави к. XIX  самогонка 1940 
сотерн 1864 сиводер 1852 
тенериф 1864 сивуха 1847 
токай 1866 сидр 1806 
фортиньяк 1864 сливовица БАС 
херес 1864 спирт 1782 
цимлянское 1864 старка 1940 
чихирь 1794 терновка 1794 
шабли 1864 ханжа 1940 
шампанское 1866 ханшин 1940 
шато-икем 1950 шнапс 1864 
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Из таблицы видно, что алкогольные напитки, основным сырьем для 
производства которых является виноград, представлены практически 
исключительно заимствованиями из французского, итальянского, 
немецкого языков, в то время как названия алкоголя на основе другого 
растительного сырья (таблица 1) имеют преимущественно местное 
происхождение. 

Из таблицы, показывающей время первой словарной фиксации, видно, 
что традиция номинации различных напитков, как алкогольных, так и 
безалкогольных, в русском литературном языке достаточно устоявшаяся: 
большинство лексем зафиксировано до середины XIX в. Интересно 
отметить, что в конце ХХ века (по данным «Большого толкового словаря 
русского языка») реестр пополнился почти исключительно названиями 
безалкогольных напитков: йогурт, крем-сода, пепси-кола, кока-кола, 
фанта. Учитывая отмеченное выше превалирование количества названий 
спиртных напитков над безалкогольными, такое пополнение как нельзя 
более кстати.  

Это лишь некоторые соображения, касающиеся построения картины 
мира на основе номинации напитков в русском языке, но и они, как 
представляется, свидетельствуют о своеобразии такого построения и 
необходимости его проведения. 

1.  Grimm, J. Geschichte der deutschen Sprache. – Bd. 1. – Leipzig : Hirzel, 1853. 
2. Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М. : Прогресс, 1984. 
3.  Национальный корпус русского языка. Венедикт Ерофеев. Москва-Петушки 

(1970) [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.ruscorpora.ru - Дата 
доступа : 19. 04. 2010. 

ЯЗЫКОВОЙ АВТОПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИКА 
Л. А. Козловская, Белорусский государственный университет 

В современной лингвистике широко используется термин «языковая 
личность». В частности, Ю. Н. Карауловым описана теоретико-
гносеологическая модель языковой личности, включающая три уровня: 
вербально-семантический, лингвокогнитивный и мотивационный 
(прагматический) [1, с. 42 – 43]. Активной языковой личностью, 
безусловно, является и всякий политик, неотъемлемой составляющей 
деятельности которого служат его публичные выступления. Нынешнее 
время предоставляет в этом смысле неограниченные возможности, 
расширяя информационное пространство, благодаря СМИ и интернет-
технологиям, до космополитических размеров. Общедоступны 
разноформатные выступления политических деятелей как самого высокого 
ранга (глав государств), так и более низких ступеней политической 
иерархии.  

В любом политическом дискурсе в отношении адресата неизменно 
реализуется манипулятивная специфика, которая проявляется в том числе 
и в форме стратегии автопрезентации. Субъекты политической 
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коммуникации (адресант и адресат) при всей мозаичности свойственных 
им характеристик в первую очередь являются носителями определенного 
социального статуса, в значительной степени определяющего их речевое 
поведение. Вместе с тем личностные качества конкретного политического 
субъекта играют не последнюю роль при построении политически 
корректного, тактически грамотного и интенционально успешного 
речевого взаимодействия.  

Материалом для нашего исследования послужили радио-, теле- и 
интернет-выступления (заявления, интервью, комментарии знаковых 
событий и мнений, дискуссии и т. п.) политических деятелей России, 
Украины и Беларуси. Анализ фактического материала показывает, что 
самохарактеристика, или языковой автопортрет, адресанта является 
неотъемлемым компонентом публичных выступлений, в частности, в 
условиях политкоммуникации вне зависимости от их жанровой 
принадлежности. При этом психологически обусловлено и ситуативно 
закреплено стремление политсубъекта к созданию благоприятного, 
вызывающего уважение и одобрение собственного имиджевого образа. 
Тезисность данного текста не позволяет привести объемный фактический 
материал, в связи с чем ограничим его рамками интервью посла Украины в 
Республике Беларусь Романа Безсмертного в эфире tut.by 22. 11. 2010 [2]. 
Заметим при этом, что представленные ниже приемы автопрезентации 
являются универсальными, т. е. обнаруживаются во всех 
проанализированных нами выступлениях политических деятелей без 
исключения. 

1. Социальный статус выступающего политического деятеля, как 
правило, известен адресату, что изначально ориентирует его на 
соответствующее (чаще стереотипное) восприятие как передаваемой 
информации, так и личности политика. Ролевая природа является 
определяющей в модели политкоммуникации, и вполне реальным 
оказывается суть уже расхожего понятия «магия должности» вне 
зависимости от личности, эту должность занимающей. Вместе с тем одним 
из основных приемов автопрезентации политсубъекта является 
подчеркивание значительности собственного статуса, которое в 
зависимости от ситуации может осуществляться в самых разных формах – 
от тактичного напоминания до прямого на него (статус) указания. 
Например, в ответ на вопрос корреспондента об участии в событиях на 
Майдане Р. Безсмертный ответил так: «Оцените это как нежелание мое 
отвечать, тем более что задевать эту тему послу Украины в Республике 
Беларусь, мне кажется, неэтично». 

2. Интуитивно и намеренно публичный политик демонстрирует 
соответствие обозначенному социальному статусу, что в первую очередь 
находит отражение в широком использовании лексики с ярко выраженным 
общественно-политическим компонентом. Результат перенасыщенности 
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текста подобной лексикой – частотность декларативно-лозунговых 
конструкций типа: Сегодня общемировые проблемы выходят на первый 
план. Поэтому групповые, региональные интересы постепенно 
отступают на второй план. Поэтому задача всех государств, всех 
обществ, всех стран – находить общий знаменатель в решении и общих 
проблем, и частных, которые отвечают национальным интересам. 

3. К знаковым элементам речевого автопортрета современного 
политика можно отнести и метаязыковые комментарии форм выражения, 
такие, как я бы сказал так, я скажу так, я скажу открыто, я бы говорил 
здесь о… ,скажем так, как говорят и др. Пример: Сегодня для 
украинского инвестора есть более, я скажу так, милые правила игры, 
куда он вкладывает свой капитал. Заметим, что метаязык политического 
дискурса – тема отдельного самостоятельного исследования. 

4. Характерной чертой идиолекта, а значит, и ярким элементом 
самопрезентации политика является использование в речи различных, 
чаще легко узнаваемых и однозначно трактуемых крылатых выражений, 
пословиц, реминисценций и т. п. С позиции стратегии и тактики речевого 
поведения данный прием успешно «работает» при установке на сближение 
с массовым адресатом сообщения, чем и обусловлена широта его 
распространения. Приведем несколько примеров: Мне кажется, что эта 
проблема – это, как говорят, если простуду лечить, то она пройдет за 7 
дней, а если не лечить, то за неделю – нужно время (о демаркации 
белорусско-украинской границы); Это достаточно деликатная, сложная 
работа, здесь нужно семь раз измерить, перед тем как делать какие-то 
движения (о сотрудничестве с РФ и РБ в энергетической сфере); Я все 
время повторяю пословицу: рыба ищет, где глубже, человек – где лучше, а 
деньги – где спокойнее. 

5. Ориентацией на адресата обусловлены и описания личных 
эмоционально-оценочных позиций относительно социально значимых 
событий, ситуаций, динамики и направлений развития общества. Частотны 
в выступлениях политиков фразы, начинающиеся словами Мне очень 
приятно, что… Я глубоко убежден… Я буду очень рад…, Я озабочен тем, 
что…, и т. п. Например: … я горжусь тем, что я принимал участие в этих 
процессах (демократических преобразований в Украине – Л. К.), потому 
что они заложили фундамент, на котором сегодня строится новое 
украинское демократическое государство. 

Приведенный перечень элементов структуры языкового автопортрета 
современного политика не является закрытым, как не является 
исчерпывающим и данное описание каждого из них. Каждая позиция 
потенциально многоаспектна, как с точки зрения стратегии и тактики 
политического дискурса, так и с точки зрения идиолектных особенностей 
субъекта политкоммуникации.  

1. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность /Ю. Н. Караулов. М, 2003.  
2. http : //news.tut.by/205762.html. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ СКАЗОК А. Н. АФАНАСЬЕВА : 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

Л. И. Козырев, 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 
А. Н. Афанасьев (1826 – 1871) вошел в историю фольклористики не 

только как выдающийся исследователь, но и как составитель знаменитого 
сборника «Народные русские сказки», к которому примыкают (точнее, 
органично входят) и «Народные русские сказки не для печати». 
Общепризнано, что, хотя в большинстве своём в сказках используются 
интернациональные сюжеты, близкий живой народной речи язык и 
бытовые реалии сказок позволяют ярко и чётко выразить национальные 
особенности. Давно уже в работах по фразеологии стало общим местом 
указание на национально-культурное своеобразие идиоматики, а изучение 
фразеологических единиц (ФЕ) заняло свое прочное место в курсах 
лингвострановедения и лингвокультурологии. Относительно недавно 
издан уникальный Большой фразеологический словарь русского языка, в 
котором, как отмечает В. Н. Телия, впервые «фразеологизмы описываются 
как знаки «языка» культуры, … приводится культурологический 
комментарий, … прослеживаются линии смысловых связей между 
языковым значением фразеологизма и живодействующей в нём 
археологией культуры…» [1, с. 4]. 

Современные установки культуры осознаются носителями языка через 
восприятие образного основания фразеологизмов, а без историко-
этимологического анализа зачастую даже неясно, был ли во время 
возникновения фразеологизма какой-либо образ (образование по модели, 
заимствование), а если был, то какой, менялся ли он. При отсутствии или 
утрате образа считается, что восприятие происходит на уровне 
бессознательного владения культурно-значимыми смыслами. Кроме того, 
один и тот же фразеологизм с точки зрения этимологии может 
осмысливаться по-разному. Так, например, В. Н. Телия отмечает, что 

«наиболее ярким примером бифуркации может служить идиома от горшка 
два вершка», при этом «подлинное этимологическое основание уже 
забыто, а именно – в метафору вошло уподобление того, как отбирали в 
гвардию: кто подходил под горшок, укрепленный на специальной, 
измеряющей рост доске, – того стригли «под горшок» и брали в гвардию, а 
кому недоставало роста до горшка – тот считался мал для этой службы» [2, 
с. 172]. В то же время существует мнение, что данная ФЕ не основана на 
конкретных реалиях, а создана с помощью литоты, при этом 
экспрессивность её создаётся повторением звуковых комплексов 
(Ю. А. Гвоздарев, В. П. Жуков, В. М. Мокиенко). Таких случаев 
достаточно много. Рассмотрим с этой точки зрения утраченный в 
литературном языке фразеологизм дать (задать) зорю. В сказке «Лиса и 
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заяц» находим: Охаверник едакой! Погоди же я ему задам зорю! [3, с. 23]. 
ФЕ дать зорю отмечается в «Недоросле» Д. И. Фонвизина: Г-жа 
Простакова. ...Ну! Теперь-то дам я зорю канальям своим людям. Теперь-то 
я всех переберу поодиночке... Специальных историко-этимологических 
исследований, посвященных данной ФЕ, не проводилось, поэтому 
возникает целый ряд вопросов. Каково значение оборота (наказать 
/широко/ или /уже/ высечь)? С каким значением вошёл во фразеологизм 
компонент зоря? Был ли фразеологизм в XVIII в. образным или 
безоб́разным? Что можно сказать о внутренней форме ФЕ? и т. д. В 
различного рода словарях рассматриваемая ФЕ толкуется по-разному: 
наказать посредством побоев; расправляться с кем-либо, жестоко 
наказывать кого-либо; высечь; не дать покою, высечь. В комедии 
Д. И. Фонвизина также по-разному комментируется «желание» 
Простаковой: наказывать, драться (Правдин), поколотить (Скотинин), 
высечь (Простакова). Неоднозначно понимают ФЕ и критики: не 
останавливается перед истязаниями [4, с. 126], первой мыслью было 
перепороть насмерть всю дворню [4, с. 141], просит позволения перебить 
слуг [4, с. 157] и т. д. В так называемой первой редакции «Недоросля» 
находим: Непотребные канальи, бестии! Всех велю пересечь до смерти. В 
комедии 1800 г. Г. Н. Городчанинова «Митрофанушка в отставке» 
(подражание «Недорослю») фиксируется: Еремеевна. Ну, девки! Молите 
Спаса, чтоб я скропала, а не то барыня с досады, что некому в доме шить, 
даст вам добрую зорю. Помочь уточнить значение ФЕ могла бы позволить 
выявленная внутренняя форма, но по отношению к ФЕ дать зорю по этому 
поводу имеются лишь отдельные замечания. Так, например, 
М.И. Михельсон в своём известном словаре связывает возникновение ФЕ 
дать зорю с игрой в зореньку (в жгуты); Е. А. Перельмуттер соотносит 
лексемы зоря и зорище «побоище» [5, с. 23]; О. И. Жмурко указывает на 
разную внутреннюю форму ФЕ дать (задать) баню, дать (задать) 
жареху, дать зорю, но не раскрывает её [6, с. 42]. Отметим, что значение 
второго и третьего фразеологизма всё же могло развиваться на основе 
схожего образа, реального или вторичного. Академический словарь 1847 г. 
фиксирует оборот задать (дать) жареху – наказание розгами, порка. 
Возможен, таким образом, метафорический перенос: жареха, зоря могли 
возникать на спине наказуемых розгами. С другой стороны, Словарь 
В. И. Даля лексему жареха толкует как сеченье, парка, порка, взбуда, баня, 
так что и здесь возможна синонимическая замена. Как видим, утверждение 
О. И. Жмурко можно признать спорным. В то же время, на наш взгляд, 
возможен совсем другой, безобразный, путь образования фразеологизма, 
который и объясняет неясность семантики. В. И. Даль отмечал, что «слова 
зорить в словарях наших нет», хотя «корень зор, в значении разора, 
допустить необходимо, но может быть он общий с зор и зар, в значенье 
света, молнии, зрения и пр.». Глагол зорить более десяти раз используется 
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самим В. И. Далем, как в отдельной словарной статье, так и для 
синонимического толкования других глаголов: беднить кого, зорить, 
разорять, лишать достатка, не допускать до благосостояния; что богатит, 
то и зорит; зорить или зоровать что, разорять, портить, уничтожать, 
озорничать, забиячить, буянить; кто строит, а кто зорит, разоряет; медведь 
зорует, пчел зорит и т. д. Словарь русских народных говор также 
отмечает глагол зорить со значением «разорять, расхищать, грабить; 
уничтожать, истреблять» с широкой географией его употребления и 
многочисленными примерами. Лишь два примера приводится здесь для 
второго значения «донимать, беспокоить кого-либо». Отметим, что при 
этом глагол не имел видовой пары. Достаточно продуктивным способом 
образования ФЕ является разложение соответствующего глагола на 
сочетание отглагольного существительного и семантически пустого 
глагола дать / задать: пороть – задать, задавать порку; пировать – задать 
пир; промахнуться – дать маху и др. Укажем, что последние ФЕ 
отмечаются и в «Сказках» А. Н. Афанасьева, при этом для дать маху один 
из контекстов даже подчеркивает «отглагольность» существительного: Как 
бы брат не промахнуться, а то маху дашь, после не поправишься [7, 
с. 207]. В. М. Мокиенко, отмечая высокую продуктивность структурно-
семантической модели «дать что = бить», приводит в качестве примера 
несколько десятков таких фразеологизмов [8, с. 57 – 63]. Хотя здесь и нет 
оборота дать/задать зорю, но, учитывая вышеизложенное, можно 
предположить именно такой путь образования ФЕ. Отсутствие в 
литературном языке лексемы зорить, а также образности и 
экспрессивности у ФЕ, возникающие, но не совсем понятные, с трудом 
толкуемые, ассоциативные связи компонента зоря с лексемой зоря привели 
к утрате этого фразеологизма в литературном языке. В то же время в 
говорах уральских казаков (учтём, что здесь есть глагол зорить – грабить, 
разорять [9, с. 42]) именно влияние компонента зоря способствует, на наш 
взгляд, изменению значения ФЕ, так что субъектом действия может 
становиться и неодушевленное существительное: Дать зорю, задать 
зорю – не дать покою. – Вот нынче Шурка давал зорю баушке, всю ночь не 
спал; она измучилась с нём. Ур. Чирей, смотря на каком месте вскочит, а 
то так задаст зорю! Инд. Вот мне нынче зуб давал зорю, ломит, спасу нет. 
Буд. [9, с. 42].  

ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
С. Н. Короткая, Военная академия Республики Беларусь 

Преподавание дисциплин «Культура речи и риторика», «Риторика» в 
высшем учебном заведении направлено на совершенствование языковой и 
риторической компетенции курсантов, повышение их этико-речевой 
культуры. Образовательный стандарт цикла социально-гуманитарных 
дисциплин определяет компетенцию как знания, умения и опыт, 
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необходимые для решения практических и теоретических задач. 
Дисциплины «Культура речи и риторика», «Риторика» имеют целью 
развитие у курсантов речевых умений и навыков, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности: правильно, логично и доступно выражать 
свои мысли, строить монологическую и диалогическую речь в 
соответствии с поставленной целью и сложившейся ситуацией общения, 
грамотно и корректно вести диалог, владеть приемами аргументации. 

Что же понимается под выражением «культура речи»? Каковы ее 
основные составляющие? В справочном издании «Русский язык. 
Энциклопедия» культура речи определятся как «владение нормами 
литературного языка в его устной и письменной форме, при котором 
осуществляется выбор и организация языковых средств, позволяющих в 
определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения 
обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач 
коммуникации» [1, с. 204]. Иначе говоря, культура речи – это степень 
владения литературным языком. Профессор Л. И. Скворцов различает 
две ступени культуры речи: правильность и речевое мастерство. Под 
правильностью понимается соблюдение норм современного русского 
литературного языка, а под речевым мастерством – умение выбирать из 
существующих вариантов наиболее точный в смысловом отношении, 
стилистически уместный, выразительный, доходчивый. 

Казалось бы, правильной (безошибочной) речи учат на уроках русского 
языка в школе, а потому нет необходимости в вузе уделять внимание 
орфоэпическим и грамматическим нормам, лучше посвятить на занятиях 
больше времени построению и произношению публичных речей, участию 
в учебных дискуссиях. Однако практика показывает, что курсанты часто не 
могут придать своим мыслям правильное языковое выражение, нарушают 
нормы сочетаемости слов, допускают грубые ошибки, связанные с 
постановкой ударения.  

В целях повышения орфоэпической культуры курсантов преподаватель 
использует упражнения на отработку наиболее «проблемных» слов. 
Правильно говорить: обеспечение, средства, намерение, уведомить, 
осуждённый, приговор, звонит, звонишь, договор, хозяева, принудить, 
ненависть, афера, ходатайство, феномен.  

Кроме того, произношение слов нередко «страдает» по причине 
наличия в нашей республике русско-белорусской языковой среды, и как 
следствие этого, взаимопроникновения языков. Курсанты, окончившие 
школы в сельской местности или в небольших городах, часто неправильно 
произносят звуки русского языка, особенно шипящие щ, ч, «дзекают», 
смягчают согласные там, где по современным нормам русского языка 
этого не нужно делать. Необходимо отметить, что подобного рода ошибки 
очень трудно поддаются корректировке и изменению: артикуляционный 
аппарат формируется еще в детстве. Даже известнейший диктор Юрий 
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Левитан занимался с преподавателем по технике речи каждую неделю 
около года, чтобы полностью убрать свое «окающее» произношение. 

Необходимость соблюдения норм русского языка резко возрастает с 
увеличением количества слушателей речи. Если человек допускает грубые 
ошибки в разговоре один на один, то это еще не очень страшно. Когда же 
он выступает с докладом за трибуной перед большой аудиторией, то с 
ростом числа слушателей увеличивается и ответственность говорящего за 
высказанное слово, возрастают требования к правильности речи. Здесь 
психологи и ораторы-практики выявили следующую закономерность: когда 
выступающий говорит легко, правильно, литературно, публика поглощена 
содержанием речи и не обращает внимания на произношение. Но стоит 
только оратору начать говорить небрежно, с грубыми орфоэпическими 
ошибками, как слушатели тотчас же отстраняются от оратора, невольно 
отвлекаются на форму речи, забывая о содержании. И чем выше 
интеллектуальный уровень аудитории, тем более она щепетильна по 
отношению к языку, к построению правильной, литературно грамотной 
речи. Если же слушатели молоды, амбициозны либо имеют невысокий 
уровень культуры поведения, то серьезная ошибка в произношении 
способна повлечь за собой улыбку и даже смех.  

Грамматические нормы русского языка регулируют употребление слов 
и форм слов. Одной из самых распространенных ошибок, допускаемых 
курсантами, является использование предлога согласно с родительным 
падежом вместо дательного. Так, ошибочно говорить согласно приказа, 
распоряжения, устава, так как единственно верным является 
употребление после предлога согласно существительного в дательном 
падеже: согласно приказу, распоряжению, уставу.  

Нередко курсанты нарушают в речи структуру глагольных и именных 
словосочетаний со связью «управление». Особенно болезненно реагируют 
на нарушения грамматической структуры клишированные словосочетания, 
среди которых много синонимичных: свойственный (кому?) − 
характерный (для кого?); отказаться (от чего?) − отвергать (что?). 
Очень часто даже однокоренные слова имеют разное управление: плата за 
проезд (В. п.), но оплата проезда (Р. п.); вера в победу (В. п.), но 
уверенность в победе (П. п.)  

Правильность речи предполагает не только выбор единственного 
верного падежного окончания, но и верное употребление слов в контексте. 
Лексические нормы русского языка определяют требования: 1) слово 
должно употребляться с учетом его лексического значения; 2) слово 
должно употребляться с учетом его стилистической окраски 
(принадлежности); 3) слово должно употребляться с учетом его 
лексической сочетаемости [2, с. 74]. 

При изучении тем «Деловое общение. Официально-деловой стиль» и 
«Научный стиль» на практических занятиях курсанты занимаются 
исправлением неверно построенных предложений.  
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Выполняемые на занятиях упражнения направлены на повышение как 
письменной, так и устной речевой культуры курсантов. М. В. Колтунова 
подчеркивает, что «с человеком высокой речевой культуры говорить легко 
и приятно. Если это деловой человек, ему удаются различные контакты и 
переговоры, ему удается убеждать людей в своей правоте и влиять на 
собеседников, он может сам составить или отредактировать документ, 
написать благодарность, поздравительное письмо или презентационную 
речь. И это все важнейшие составляющие профессионального облика 
делового человека» [2, с. 7]. На наш взгляд, это высказывание в полной 
мере можно отнести и к профессиональному облику будущих офицеров. 

Итак, преподавание дисциплин «Культура речи и риторика», 
«Риторика» направлено на совершенствование навыков правильной 
литературной речи и доведения их до автоматизма. Ведь, как отмечает Ч. 
Далецкий, «при порождении высказывания говорящему некогда обращать 
внимание на культуру речи. Сознание офицера сосредоточено на 
содержании, память выдает наиболее подходящие лексические варианты, 
интуиция (неоднократное повторение опыта в сходных условиях) помогает 
грамматически правильно построить предложение и озвучить его в 
соответствии с нормами орфоэпии (произношения)» [3, с. 49].  

1. Русский язык. Энциклопедия. – М., 1997. 
2. Колтунова, М. В. Язык и деловое общение: нормы, риторика, этикет / М. В. 

Колтунова − М., 2002. 
3. Далецкий, Ч. Речь офицера / Ч. Далецкий − М., 1995. 

ВЕРБАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СКРОМНОСТИ  
В ШВЕДСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРАХ 

Е. В. Коршук, Белорусский государственный университет, 
Н. Н. Невярович, Вагенингенский университет 

1. Как для белорусской, так и для шведской культур свойственно 
высоко ценить человека “не высовывающегося”, практически 100% 
испытуемых «высовывающихся» не одобряют. У белорусов это 
соотносится с понятием скромности.  

Славянское скромность помимо сем умеренный, сдержанный имеет и 
зафиксированные целым рядом толковых и этимологичесих словарей семы 
незначительный, скудный. Проведенный авторами свободный 
ассоциативный эксперимент подтвердил, что белорусские испытуемые 
воспринимают скромность аналогично.  

32,8% испытуемых оценивают скромность положительно, 48,6 % как 
одновременно положительное и отрицательное, а 18,6% только как 
отрицательное понятие. Более 60% считают, что назвать человека 
скромным – комплимент. Интересно, что влпреки вышесазанному оценка 
по методике Ч. Осгуда по шкале “меньший – больший ”дает очень 
большую дисперсию – от -5 до +4, причем 52% оценок находятся в 
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диапазоне от -4 до -1, 17,4% испытуемых дают оценку “0”, и 30,4% – от +1 
до +4. Заметим, что оценок +5 не получено. Аналогичные данные 
показывает и шкала “ бедный – богатый”, и лишь шкала “худший – 
лучший” несмотря на дисперсию от -3 до +4 показывает преобладание 
оценки “лучший” – 56,1%. 

Можно сделать вывод о том, что для белорусских испытуемых в 
возрасте от 18 до 60 лет понятие скромность с одной стороны указывает 
на желательное и одобряемое качество, а с другой стороны оно неразрывно 
связано с отрицательными параметрами. 

2. Из испытуемых- шведов не одобряют “высовывающихся” 86,7%. Для 
шведской культуры одним из самых важных, ключевых , охватывающих 
все сферы жизни понятий является lagom («Lagom är bäst» , что лишь 
приблизительно можно перевести как «Оптимально - лучше всего»). У 
lagom присутствует сема умеренный, но она связана с достаточностью, а 
не с незначительностью, скудностью и т. п.  

Представляется, что частично это объясняется этимологией слова, 
являющегося дативом множественного числа от слова lag (закон), где 
закон понимается как с позиций здравого смысла. 

46,7% шведских испытуемых оценивают lagom положительно ( на +3, 
+4), 40% – нейтрально («0»). Оценка по другим шкалам вызвала серьезные 
затруднения у испытуемых, они или отказывались отвечать, или выбирали 
«затрудняюсь ответить», поскольку понятие lagom самодостаточно. 

Сопоставление оценок, полученные от белорусских и шведских 
испытуемых, свидетельствуют о том, что lagom семантически скорее 
сопоставимо с нормальный, нежели со скромный. 

3.По отношению к человеку “не высовывающемуся” белорусы также 
используют характеристику простой (“Моя мать- простой инженер”), 
что представляется соотносимым со шведским vänlig. Весьма часто в 
Швеции можно услышать фразу “Jag ar bara en vänlig svensk» («Я всего 
лишь простой швед»). 

Сопоставление этимологии и семантики простой (белор. «просты”) и 
vänlig указывает на наличие общих сем «обычный», «рядовой» и на весьма 
позитивные исторические характеристики у обоих слов – «открытый, 
свободный» у простой и “удовлетвороенность, красота, друг” у vänlig. Но 
у простой есть и значения “грубый по качеству, не первосортный”, 
“глуповатый” и т. п. Шведское vänlig таких словарных значений не имеет. 

71,4 % белорусских испытуемых считают простой положительным 
качеством для человека, количество позитивных ассоциаций в 3 раза 
превышает негативные. По шкале “хуже – лучше ” 39% оценивают 
понятие от +1 до +4, 43,5% – «0». Аналогичная картина наблюдается и по 
шкалам «меньше – больше», «бедный – богатый». Дисперсия во всех 
случаях большая, но с преобладанием положительных значений. 

 Равное количество шведских испытуемых считают, что vänlig “хуже” и 
“лучше”. По шкалам «меньше – больше», «бедный – богатый» ответов 
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получено мало, но есть тенденция к оценкам «меньше» и «бедный». 
Дисперсия во всех случаях незначительна. 

Более 60% шведов иногда характеризуют себя vänlig, среди белорусов 
76,4% говорят о себе, как о простом человеке. А вот отозваться о ком-то, 
что человек, например, “простой учитель ” более 90% белорусских 
испытуемых комплиментом не считают, и лишь 13,3% шведов считают. 
Необходимо, однако, отметить, что 40% шведских испытуемых ответ дать 
затруднились. 

Интервью свидетельствуют, что для шведов допустимо 
преимущественно самоопределение как vänlig, причем чаще всего в 
приведенной выше фразе «я всего лишь простой швед». В отношении к 
другому лицу vänlig теряет положительную окраску, обыкновенность 
приобретает оттенок «неинтересный, не заслуживающий внимания». 

Для белорусов же негативным становится или употребление простой 
без определемого существительного, или – не всегда – в сочетании с 
названием профессии. 

Приведенные экспериментальные данные показывают, что для 
белорусов связанная с понятием “не высовывающийся”, “скромный” и 
“простой” человек лексика наряду с положительными значениями 
обладает компонентами некоей уничиженности, приниженности по 
отношению к другим. Для шведов же “не высовывающийся” отличается 
умением соблюдать меру и быть достаточно интересным для других. 

Представляется, что это связано с различиями в локусе контроля: у 
индивидуалистической шведской культуры он внутренний, а у 
коллективистической белорусской – внешний.  

МОНОЛОГ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ ОБЩЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
О. П. Крыштанович, Белорусский государственный университет 

Нет ничего проще, а вместе с тем и сложнее, чем человеческое 
общение. Человек никогда не бывает один. Нет профессии, которая не 
требовала бы общения. 

Жизнь делового человека связана с общением непосредственно. Без 
речевого общения невозможны деловые контакты: переговоры, беседы, 
выступления на совещаниях и презентациях. 

Долгое время деловые контакты в управленческой сфере сводились, в 
основном, к отдаче и выполнению распоряжений. Возможность 
предпринимательской деятельности потребовала от начинающих 
бизнесменов умения находить партнеров, сотрудничать с ними, 
контактировать с чиновниками, то есть активно общаться. 

Отсутствие навыков делового общения не раз ставило в трудное 
положение даже того, кто в своей области считается профессионалом. А 
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ведь общается каждый из нас постоянно. Общением называют «…процесс 
установления и развития контактов между людьми, обусловленный 
потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен 
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 
понимание другого человека». 

Вместе с понятием «общение» используется слово «коммуникация» – 
одно из многих иностранных слов, которые в настоящее время широко 
употребляются в русском языке. От слова «коммуникация» происходят 
такие слова, как коммуникабельность (способность к общению, 
общительность), коммуникабельный (общительный) человек. С этим 
значением связано и научное определение понятия: «Коммуникация – 
специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-
трудовой деятельности». 

Коммуникация, общение, в частности в профессионально-деловой 
сфере, – важный фактор формирования, самосовершенствования личности 
профессионала. 

Умение правильно говорить и быть понятым правильно – все это 
элементы коммуникативной техники. 

Современный человек должен владеть наукой деловых отношений, 
уметь устанавливать и поддерживать цивилизованные отношения с 
людьми, преодолевать противоречия, разрешать конфликты, брать на себя 
в случае необходимости роль посредника. 

В зависимости от различных признаков профессионально-деловое 
общение делится на: 

 устное – письменное (с точки зрения формы речи); 
 диалогическое – монологическое (с точки зрения 

однонаправленности / разнонаправленности речи между говорящим и 
слушающим); 

 межличностное – публичное (с точки зрения количества участников). 
Монолог в деловом общении представляет собой продолжительное 

высказывание одного лица. Он относительно непрерывен, последователен 
и логичен, обладает относительной завершенностью, сложен по структуре. 

Устная монологическая речь является основой древнейшей науки – 
риторики. 

Структура монолога. Устная монологическая речь состоит из трех 
частей: 1) вступления, 2) основной части, 3) заключения. Во вступлении 
устанавливается связь между темой, слушателями и выступающим с целью 
привлечь внимание слушателей к предмету изложения. В основной части с 
помощью логически безупречных и достоверных аргументов раскрывается 
суть темы. Аргументация побуждает слушателей к творческому 
осмыслению темы, приглашает к диалогу и дискуссии. В заключении 
подводится итог выступления. Заключение должно быть естественным и 
вытекать из содержания и коммуникативной цели выступления. 



 

 109 

Начинать монолог важно с дружеского тона, все время поддерживая 
положительную установку при устной деловой коммуникации (готовность, 
предрасположенность к взаимодействию). 

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЯХ ПУНКТУАЦИОННЫХ СИСТЕМ РУССКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
И. В. Крюковская, И. Н. Шпаковская, 

Белорусский государственный университет 
Тенденция к междисциплирнарности, «экспансии» лингвистики в 

смежные научные сферы: семиотику, психологию, социальные науки – 
нашла отражение, в частности, и в изучении такого языкового явления, как 
пунктуация. 

Несмотря на существование большого количества работ, описывающих 
пунктуационные системы отдельных языков и их функционирование, в 
них, как правило, не учитывалось проявление общих законов устройства и 
развития языка и их влияние на пунктуацию.  

В работах последних лет авторы делают попытку выявить не только 
общетипологические и национально-специфические особенности той или 
иной пунктуационной системы, но и факторы, их обусловливающие. Так, к 
примеру, говоря о «гибком» характере английской пунктуации, 
исследователи пытаются объяснить данную специфику особенностью 
англосаксонской культуры, которой свойственны «эгоцентризм, 
проявление индивидуализма, самоопределение в выборе свобод, которые 
приводят к возникновению субъективно оформленных построений в языке 
и объясняют индивидуализацию выбора пунктуационной модели 
предложения» [3, с. 18]. В исследовании динамики развития 
пунктуационных систем русского и английского языков делается 
предположение о том, что такие черты британского менталитета, как 
приверженность к традициям и способность разрешать противоречия на 
основе компромисса, повлияли на процесс нормализации пунктуационной 
системы, то есть отсутствовал резкий разрыв с интонационно-
риторической традицией, и, как следствие, английская пунктуация в 
большей степени антропоцентрична. Что же касается русской пунктуации, 
то значимую роль в усилении ее регламентирующего начала, по мнению 
автора, также сыграла российская культурно-историческая парадигма, в 
которой сильны традиции авторитаризма, стремление государства 
регламентировать возможно большее число сфер общественной жизни [1, 
с. 36]. 

Данные особенности также четко прослеживаются при анализе пособий 
по пунктуации данных языков. В правилах по пунктуации английского 
языка преобладают формулировки «можно использовать» или «следует 
использовать» тот или иной знак препинания [5, 6]. Другими словами, 
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многие правила употребления знаков препинания в той или иной 
ситуации носят рекомендательный характер. При этом аналогичные 
формулировки практически не встречаются в пособиях по пунктуации 
русского языка. В последних правила фиксируются в достаточно 
«жесткой» форме, например: «Запятая ставится между однородными 
определениями» или «Данный оборот запятой не отделяется» [2, с. 138]. 

Тот факт, что на протяжении последнего столетия правила 
использования пунктуационных маркеров не претерпели каких-либо 
значимых изменений, также можно рассматривать как подтверждение 
консервативности английского общества.  

В то же время в последние годы демократизация российского общества 
находит отражение и в языковых процессах, в частности, это затронуло 
орфографию и пунктуацию русского языка. Так, звучат предложения 
«расширить» границы понятия «допустимого», при этом констатируется, 
что современная пунктуационная практика свидетельствует, что понятие 
«пунктуационная норма» может быть интерпретировано достаточно 
широко, поскольку пунктуационная норма соотносится с нормами 
построения речевого высказывания / текста [4, с. 100]. 

Современными исследователями также отмечается необходимость 
усилить прагматическое начало русской пунктуации. Высказываются 
предложения о том, что как возможное направление развития современной 
русской пунктуации могло бы стать достижение разумного компромисса 
между обязательным и контекстуально обусловленным пунктуированием, 
а также расширение возможности выбора знака/беспунктуационного 
оформления [1, с. 37]. 

На наш взгляд, дальнейшее исследование универсальных и 
национально-специфических характеристик пунктуационных систем 
данных языков также позволит оптимизировать процесс обучения 
русскоязычных учащихся письменной речи на английском языке и в целом 
повысить культуру письменной иноязычной речи. 
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АСПЕКТУАЛЬНО-ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

И. П. Кудреватых, 
Белорусский государственный педагогический университетим. М. Танка 
«Категориальная ситуация – это выражаемая в высказывании типовая 

сигнификативная ситуация, выделяемая на основе принадлежности ее 
элементов к тому или иному функционально-семантическому полю» [1, 
с. 20]. Выявление функционально-грамматических и стилистических 
категорий художественного текста дает возможность, с одной стороны, 
установить особенности взаимодействия лексико-грамматического и 
стилистического уровней в организации текста, направленных на его 
адекватное понимание, а с другой – определить особенности авторского 
мировосприятия. При установлении синтагматической зависимости 
языковых единиц эксплицируются категориальные ситуации, 
различающиеся в художественном тексте и способами экспликации, и 
стилистическим назначением. Так, у М. Лермонтова глагольные 
структуры, совмещая различные грамматико-стилистические категории 
(аспектуальности, залоговости, модальности) способствуют созданию 
определенной оценочности, т. к. становятся экспрессивными точками 
повествования. Причем именно аспектуальность со значениями 
‘длительность, многократность, интенсивность протекания действия’ 
предельных глаголов – грамматическая особенность прозаических 
произведений писателя, и именно глагольные формы выступают 
характерологическим признаком словообраза и определяют динамизм 
повествования, являясь своего рода «полем напряжения», например: Я 
подкрался и прилег; одному из нас несдобровать; цветок… надо сорвать… 
и… бросить на дороге; разрушать чужие надежды («Герой нашего 
времени»); лучше издохнуть, чем лизать руку; он решил завлечь ее в свои 
помыслы; его душа хотела вырваться, обнять... и потом сокрушить; он 
не мог вырваться («Вадим»). Глаголы у Лермонтова самодостаточные, 
несущие оценочную модальность, которая дополняется квалификативным 
типом именных структур.  

Видо-временные формы глаголов в произведениях М. Лермонтова 
богаты аспектуальными значениями, основным из которых является 
темпоральная оппозиция настоящее постоянное/имперфект с 
преобладающей формой презенса. Такое соотношение семантики 
предикатов создает единый повествовательный план – настоящее 
постоянное, нелокализованное во времени с ярко выраженной 
модальностью и экспрессивностью. Поэтому в прозе Лермонтова 
отсутствует процесс развития, нет будущего предвидения событий, что 
объясняется личностью самого писателя: сопоставляя настоящее с 
прошлым, он не выводит первое из второго, а противопоставляет одно 
другому, считая, что вслед за плохим настоящим наступит плохое будущее [2]. 
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В рассказах И. Бунина аспектуальность не несет такой информативной 
нагрузки, т. к. ассоциативные отношения структурных единиц хорошо 
прослеживаются на лексическом уровне, художественная емкость которых 
связана с концептами качественной семантики различной степени 
интенсивности. И все же можно установить тот потенциал категориальных 
значений, который определяет развертывание словообраза в рассказах 
И. Бунина («Тишина», «На хуторе», «Косцы» и др.). Временные 
отношения в произведениях И. Бунина характеризуются одномерностью и 
упорядоченностью действий и определяются типом повествования – 
субъективированным либо объективированным. Основная глагольная 
форма при повествовании от 3-го лица – прошедшее время с аспектуально-
темпоральными семами длительности, повторяемости и результативности 
действий, локализованных во времени. Дистантные отношения временных 
планов ядерных структур рассказов характеризуются разнообразием: это и 
эквиполентные оппозиции, и отношения контраста, которые меняют 
функциональное содержание грамматических структур, и отношения 
тождества. При субъективированном повествовании основой временных 
отношений является прошедшее локализованное и настоящее постоянное, 
вневременное соответственно акциональной / неакциональной семантики. 
Именно имперфект создает впечатление размеренности, неторопливости, 
гармонии в природе, причем глагольные формы, на первый взгляд, 
статичны. В результате – повышенно-эмоциональное восприятие природы. 
Но по мере развития образа впечатление статики исчезает, т. к. название 
требует активизации определенных смысловых значимостей. Кроме того, 
оппозиция имперфект/перфект способствует появлению определенных 
ассоциаций, например: краткий миг своего существования человек может 
осмыслить только на фоне вечного, безмятежного: И все же мы 
несчастны! В чем дело? В кратковременности нашей, в одиночестве, в 
неправильности нашей жизни? … Красота новой для нас природы… 
волновала нас юношеской жаждой возвысить до нее нашу жизнь, 
наполнить ее истинными радостями и разделить эту радость с людьми 
(«Тишина»). 

Таким образом, грамматически доминирующей аспектуально-
темпоральной ситуацией у И. Бунина является оппозиция прошедшего 
ретроспективного / прошедшего в значении настоящего, причем автор не 
противопоставляет настоящее и прошлое, а выводит одно из другого как 
закономерность, как результат. Более того, прошлое иногда тесно 
переплетается с настоящим, создавая двуплановость восприятия. И как 
результат – символически актуализированное философское обобщение со 
значением вневременности и внепространственности. Этому способствуют 
семантическое развитие слова в виде веерообразного излучения, или так 
называемая «иррадиация экспрессии» [3], а также функциональная 
нагруженность языковых единиц, определяющая логико-синтаксические 
отношения между ними. 
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Структура образов А. Куприна поданная в грамматически прошедшем 
времени, охватывает все разновидности действия, поэтому 
аспектуальность проявляется в значениях длительности, постоянности, 
повторяемости действия, локализованного во времени, осложненного 
модальностью как выражением функционального содержания категории 
аспектуальности. Например, в романе «Колесо времени» синтаксическое 
значение ядерных структур рассказчика и героини подано в позиции 
актива, что связано с проявлением воли, решительности героев, либо 
неуверенности в себе. Например, ядерные структуры образа героини: 
Когда я увидела тебя в первый раз, то мгновенно почувствовала, что 
ты будешь моей радостью и я буду твоей радостью; Я нашла и себя, 
и тебя, и ту вечную любовь, о которой мечтают все влюбленные… 
Или образа рассказчика: Я человек не опустившийся, а так сказать 
опустошенный. Опустела душа; Я покорен велениям судьбы. Однако 
вариации временных форм различны. В характеристике героини оппозиция 
настоящее / будущее является показателем ее мечтательности, наивности, 
в характеристике рассказчика настоящее постоянное определяет данный 
образ как человека искушенного, трезво оценивающего жизненные 
ситуации. Например, его рассуждения о любви: В каждом большом 
счастье есть тот неуловимый момент, когда оно достигает зенита. 
За ним следует нисхождение и т. д.  

Настоящее постоянное, или настоящее рассказа, придает тексту 
большую изобразительность, но, контрастируя с временным планом образа 
героини, меняет свою актуализацию, внося признаки отрицательного 
импликационала – покорность судьбе. Более того, сопоставляя 
аспектуальные значения предикативных рядов, четко определяется их 
функциональное содержание: длительность, непрерывность действия с 
различными модальными оттенками потенциальности, например, в образе 
героини: будешь моей радостью; она… неутомима в своей щедрости; 
благодарю тебя за счастье; или в образе рассказчика: терять счастье, 
каяться; потерять прелесть и оригинальность; покушение на мою 
свободу и др.  

Таким образом, категория аспектуальности у М. Лермонтова, 
находящая выражение в длительности, многократности и интенсивности 
действия, проявляется в оппозиции настоящее постоянное/имперфект, в 
результате складывается единый повествовательный план – настоящее 
вневременное. У И. Бунина аспектуальность представлена оппозицией 
прошедшего ретроспективного/прошедшего в значении настоящего со 
значениями длительности, повторяемости действия, осложненного 
качественной семантикой. У А. Куприна аспектуальность предикативного 
ядра выражается значениями ‘длительность, постоянность, 
многократность’ протекания действия. Прошедшее время, охватывающее 
все разновидности действия, выступает основной категориальной связью 
членов предикативных единиц.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО НАРОДА  
В НАЗВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Е. Л. Кузнецова, Белорусский государственный медицинский университет 
В данной работе рассматриваются русские диалектные названия 

травянистых лекарственных растений, мотивированные лексемами, 
относящимися к реалиям духовной культуры русского народа. Цель 
работы – классифицировать данные фитонимы в соответствии с тем, какие 
стороны духовной жизни нашли отражение в этих наименованиях. 

К первой группе относятся фитонимы, в которых прослеживается связь 
с христианским мировоззрением и с различными народными праздниками: 
иванские венчики, купальница (Coronaria flos-cucūli, горицвет кукушкин 
цвет) [7, XII, с. 57; XVI, с. 98]; егорьево копьё (Dianthus, гвоздика; 
Geranium pratense, герань луговая; Veronǐca longifolia, вероника 
длиннолистная) [7, XIV, с. 307]; Аграфена-Купальница, петровка (Dianthus 
deltoīdes, гвоздика травянка) [7, XVI, с. 98; XXVI, с. 330]; боговы 
грабельки (Geranium pratense, герань луговая) [7, VII, с. 104]; плакун, 
плакун-трава (Hyperīcum, зверобой) [7, XXVII, с. 77 – 78]; святая рябинка 
(Veronǐca chamaedrys, вероника дубравная) [7, XXXVII, с. 7]; Иисуса 
Христа копьё (Veronǐca longifolia, вероника длиннолистная) [7, XIV, 
с. 307]; ильинская трава (Parnassia palustris, белозор болотный) [7, XII, 
с. 185]. Так, в названии егорьево копьё существительное заключает в себе 
сравнение различных органов растений с копьём. Данное наименование 
связано с именем святого Георгия (имя святого изменилось сначала в 
Гюргия, Юргия, Юрья – в письменных актах, и в Егорья – в живом языке). 
Егорий изображается на серой лошади с копьем в руках [5, с. 362 – 363]. 
Название зверобоя плакун-трава, согласно «Этимологическому словарю 
русского языка» М. Фасмера, связано с глаголом плакать. По народному 
поверью, эта трава произошла от слез, пролитых Богородицей за Христа. 
Ее кроваво-красный сок заставляет плакать нечистую силу [8, с. 272 – 273]. 
В многословных наименованиях боговы грабельки, святая рябинка и 
Иисуса Христа копьё эпитеты, представляющие собой согласованные и 
несогласованные определения, иллюстрируют в целом исцеляющее 
предназначение растений, способность помогать при многих недугах; 
основные же существительные указывают на особенности строения 
растений. Остальные наименования из данной группы происходят от 
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названий народных праздников: время цветения или время начала 
цветения соответствующих растений совпадает с этими праздниками. 
Кроме того, например, в день Аграфены Купальницы имеется обычай 
заготовлять банные веники, в которые входят по цветку разных сортов; в 
день Ивана Купалы, наряду с исполнением различных обрядов, собирают и 
лекарственные травы [5, с. 386, с. 388 – 392].  

Во вторую группу вошли фитонимы, связанные с различными 
поверьями, суеверными представлениями, имеющими отношение к 
любовной магии: ромашка любишь-не-любишь (Leucanthěmum vulgāre, 
нивяник обыкновенный) [7, XXXV, с. 173]; любим (Levistǐcum officināle, 
любисток лекарственный) [7, XVII, с. 235]; люб-трава (Levistǐcum, 
любисток) [7, XVII, с. 240]. Например, интересное народное название 
нивяника обыкновенного ромашка любишь-не-любишь иллюстрирует 
использование этого растения, очень похожего на ромашку, в девичьих 
гаданиях [7, XXIX, с. 291 – 292]. О наименовании любистока 
лекарственного любим Н. Анненков в своем «Ботаническом словаре» 
пишет, что, вероятно, оно получено растением в связи использованием 
зелья из него в качестве любовного напитка, которым девушки поили 
парней [1, с. 192]. Таким же образом можно объяснить и название люб-
трава. 

К третьей группе относятся фитонимы, мотивированные названиями 
животных. Объяснения таких фитонимов выводятся из различных 
поверий, связанных с этими животными или культами животных: 
ласточкина(ы) слёзка(и) (Chelidonium, чистотел) [7, XXXVIII, с. 257]; 
кокушкин наряд, кукушиные слезки, кукушка, кукушкины слезки (Orchis, 
ятрышник) [7, XVI, с. 47 – 48; XX, с. 143]; змеёва трава, змеиный скус 
(Veronǐca officinālis, вероника лекарственная) [7, XI, с. 298; XXXVIII, 
с. 194]. В наименовании ласточкина(ы) слёзка(и) существительное, 
возможно, объясняется наличием у чистотела млечного сока. По поводу 
данного названия имеется интересный комментарий в «Словаре русских 
народных говоров»: Ласточкины слезки, смотри не рвите, а то птичка 
вам, охальникам, глаза выклюет за это [7, XXXVIII, с. 257]. Далее, как 
отмечает В. Б. Колосова, листья некоторых видов ятрышника, покрытые 
темными крапинками, очевидно, вызвали к жизни группу названий, 
связанных с лексемой кукушка [2, с. 260]. Например, в «Словаре русских 
народных говоров» в словарной статье к наименованию кокушкин наряд 
находим: Цветочки эти.., у них листочки рябеньки, видала? Так кокушкин 
наряд это [7, XX, с. 143]. Некоторые же из подобных названий можно 
объяснить особенностью окраски цветков определенных видов ятрышника. 
Кроме того, данные наименования, как и похожие названия других 
растений, могут быть обусловлены и временем цветения растений. Также 
следует отметить, что у славян был магический культ кукушки. Согласно 
преданию, объясняющему название кукушкины слезки, бедная деревенская 
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женщина превратилась в кукушку, которая плакала от жалости к своим 
непутевым сыновьям; там, где падали ее слезы, выросли красивые цветы, 
отмеченные пятнышками: «По обычаю, на «зеленой неделе» в начале лета 
девушки отправлялись в лес водить хороводы. Песни свои и пожелания 
адресовали кукушке, которая исстари считалась вещей птицей. А так как 
увидеть кукушку трудно, то песни свои они адресовали небольшому 
цветку с пятнистыми листьями, считая, что эти пятнышки не что иное, как 
слезы кукушки» [3, с. 147]. Интересное объяснение, связанное с народным 
поверьем, приводится в «Словаре русских народных говоров» для 
названия вероники лекарственной змеёва трава: У змеевой травы змея 
откусила верхушку; цветок ее кладут в башмаки, когда ходят за ягодами, 
чтобы змея не ужалила [7, XI, с. 298]. Аналогичным образом, видимо, 
можно объяснить и наименование змеиный скус. Известно, что растение 
Veronǐca officinālis в народной медицине используется от укусов гадюки [4, 
с. 151].  

В четвертую группу вошли остальные названия, связанные с какими-
либо суеверными представлениями: бабья драка (Nymphaеa, кувшинка) [6, 
с. 35]; колдунник (Lycopodium clavātum, плаун булавовидный) [7, XIV, с. 
117 – 118]. Наименование бабья драка пояснено в словарной статье: Девки 
мы ещё молодые были, нарвём бабьей драки, кинем в баню – пусть бабы 
дерутся [6, с. 35]. Фитоним колдунник, скорее всего, отражает 
использование растения в каких-то суеверных ритуалах.  

Таким образом, в рассмотренных наименованиях прослеживается связь 
с различными сферами духовной культуры русского народа. При этом 
можно выделить следующие признаки растений, положенные в основу 
подобных названий. Как правило, все фитонимы указывают на 
функциональный признак растений (магические свойства растений, 
применение растений в каких-либо народных обрядах или в суеверных 
ритуалах, лечебные свойства растений). Зачастую, кроме функционального 
признака, в таких названиях отражены и другие признаки растений: 
морфологический (особенности строения), темпоральный (время 
цветения). В таких наименованиях, как боговы грабельки, святая рябинка 
и Иисуса Христа копьё, согласованные и несогласованные определения 
характеризуют целебные свойства растений обобщающим способом, т. е. 
не просто применение растений при конкретных заболеваниях, а в целом 
их исцеляющее предназначение.  

1. Анненков, Н. Ботанический словарь / Н. Анненков. – Санкт-Петербург, 1878.  
2. Колосова, В. Б. Лексика и символика славянской народной ботаники. 

Этнолингвистический аспект / В. Б. Колосова. – М., 2009. 
3. Кузнецова, М. А. Сказания о лекарственных растениях / М. А. Кузнецова, 

А. С. Резникова. – М., 1992.  
4. Лекарственные растения : самая полная энциклопедия. – М., 2004.  
5. Максимов, С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила / С. В. Максимов. – Санкт-

Петербург, 1994. 
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6. Словарь говоров Русского Севера. – Екатеринбург, 2001. – Т. 1.  
7. Словарь русских народных говоров. – М.; Л.; Санкт-Петербург, 1965 – 2007 –. 

Вып. 1 – 41 
8. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер. – М., 

2004. – Т. 3.  

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНДРЕЯ КУРЕЙЧИКА 
А. И. Лазовская,  

Белорусский государственный педагогический университет им. М Танка 
В настоящее время можно отметить возрастающий интерес к 

русскоязычной литературе Беларуси со стороны читателей и 
исследователей. Наиболее ярко представлена драма. Андрей Курейчик – 
автор двух сборников пьес – является наиболее известным на сегодняшний 
день белорусским драматургом. Его пьесы идут более чем в тридцати 
театрах Беларуси, России, Украины, Эстонии, Латвии. Для нас 
представляет интерес их языковая оформленность. Имена собственные 
играют важную роль в любом художественном произведении, поскольку 
они занимают смыслообразующие позиции в литературном тексте. 
Рассмотрим примеры употребления имен собственных в некоторых 
произведениях Андрея Курейчика. 

В сборнике «Скорина» (2006 г.) представлены 9 произведений. Три из 
них уже в своем названии имеют имя собственное: пьеса «Скорина», 
давшая название сборнику и посвященная белорусскому первопечатнику, 
пьеса «Три Жизели», основанная «на реальных фактах судьбы одной 
женщины», и «Тайные встречи СД и ПП». Две первые пьесы можно 
назвать историческими. Обратимся к их анализу.  

В пьесе «Скорина» в качестве действующих лиц заявлены: Франциск 
Скорина, сестры Магда и Марта, Королева Чехии, Король Чехии, 
фрейлина Королевы Светлана, литвинский дворянин князь Ян Подвицкий, 
профессор Бессини, друзья и соратники Скорины Милош и Курт, 
художник Леонардо и его натурщица Джульетта, магнат Карский. Два 
героя не получают имен и именуются просто 1-ый и 2-ой, что обусловлено 
их ролью в пьесе как «несанкционированных сборщиков податей». Имена 
Короля и Королевы также не названы, зато титул их прописан с большой 
буквы и заменяет личное имя их государственной значимостью. Обратим 
внимание на обращение к главному герою: Королева называет его либо 
господин Скорина, либо Скорина; Король придерживается официального 
обращения или, демонстрируя большую лояльность, – Франциск Скорина; 
фрейлина уважительно прибавляет к фамилии звание «доктор», Магда и 
Джульетта, учитывая их роль в жизни главного героя, называют его просто 
– Франц. Художник Леонардо да Винчи именуется Мастер, сеньор 
Леонардо, сеньор Да Винчи. Профессор Бессини – экзаменатор и 
преподаватель Скорины получает от студентов характеризующее 
прозвище Бес, которое упоминается с эпитетом «хитрый». В речи героев 
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встречаются также следующие имена реальных людей и вымышленных 
персонажей: господин Гондольфини (садовник и лекарь), садовник Томаш, 
дочь бакалейщика Оливия Марселини, жених Джульетты Лука, господин 
Боттичелли, заказчик книг Манфред, Исаак Корчик, у которого Скорина 
снимает комнаты, граф Мирчик. Их роль в пьесе – фоновая. В качестве 
места действия выбраны Прага, Падуя, Флоренция, Вильно. Прага на 
первых же страницах названа Королевой центром просвещенной Европы, 
что дает нам не столько сведения о местоположении города, сколько 
делает акцент о его роли в развитии науки. В разговорах героев 
упоминаются Италия, Венецианская республика, Неаполь, Чехия, Краков, 
Бремен, Лондон и Мадрид. Образ Италии складывается также посредством 
упоминания ее деятелей Данте и Рафаэля, Макиавелли и Леонардо. С 
целью конкретизации места мы встречаем название Торговый ряд и 
латинское именование университета, где учился герой, – Альма Матер. В 
противовес «европейскому блоку» названы Великое Княжество, Литва, 
упомянуты города Полоцк, Менск, Новогрудок, Могилев, Трокай, Вильно, 
Слуцк, Москва. Стоит отметить, что если Европа и ВКЛ не 
противопоставляются друг другу, то Московия, Москва, занимает особое 
место. Так, говоря о ней, один из героев называет ее Азия, 
противопоставляя Лондону и Мадриду. Стоит отметить в наличие в тексте 
библейских образов (упомянут пророк Илия; Венецианская республика 
названа Королевой прямой наследницей городов Содома и Гоморры) и 
античных образов богов и героев (Амур, Прометей). Ставшее 
нарицательным выражение огонь Олимпа появляется в разговоре о 
предназначении человека.  

Роль иных онимических единиц помимо топонимов и антропонимов 
невелика. В тексте упоминается название цветка, выведенного Скориной 
(Литвинские розы). Также в тексте присутствует название книги, которую 
печатал Скорина – Библия. 

Название пьесы «Три Жизели» отсылает читателя к известному балету 
«Жизель». Композиционно пьеса складывается из трех историй «Жизель 
юная», «Жизель взрослая», «Жизель старая». Такое деление обусловлено 
временем повествования, местом действия и, как следствие, изменениями, 
происходящими с самой героиней. Париж и Южная Франция – место 
действия в 1940–1943, деревня Корзуны – в 1957 и 1999. Ономастическая 
насыщенность этих частей разительно отличается. Так, во французской 
части мы сталкиваемся со следующими основными действующими 
лицами: Жизель Купес, ее отец Луи (Людовик) Купес и мать Жаклин Купес, 
сестра Анна Купес, студент Франсуа. Их речь насыщена упоминаниями 
имен различных знакомых, мест, формирующих географию Парижа. Все 
вместе это создает у читателя эффект присутствия. Можно выделить 
следующие антропонимы: знакомый семьи Жозес, зеленщик мсье Крюшо, 
мясник мсье Бушимель, владелица бакалейной лавки мадам Фуко, мадам 
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Сент-Этьен (мадам Этьен), у которой семья снимает квартиру, владелец 
бара господин Гаспарис, жених Анны Поль и др. Имеются в этой части 
имена реальных исторических персонажей: Жан Поль Марат, Ленин, 
Гитлер, Сталин, Марлен Дитрих, Анна Павлова (Павлова, Великая 
Павлова). Тема танца продолжается и упоминанием Дягелевских сезонов. 
Можно назвать следующие топонимы, включенные в повествовательную 
канву: Алжир, Венеция, Австралия, Новая Гвинея, Орлеан, Ницца, 
Марсель, Сен-Тропе, Южная Франция, Америка, Нормандия; 
внутригородские названия Парижа: Холм (где собираются художники), 
площадь Тертр, Монмартр, Монпарнас, кафе «Проворный кролик», ателье 
«Орсе», где работала Жизель. В пьесе важное значение несет название 
духов «Шанель №5» («Мадам Шанель»), которые стали для героини 
символом ее прежней (нормальной) жизни.  

Во второй и третьей («советско-белорусских») частях пьесы, богато 
представлены эмоцинально-экспрессивные варианты имен: Сегрей Буряк 
(Сергей, Серега), Колька Дубчик (Колька), Ленька Бутов, Янушевская 
Надька, Нюрка, Мишка. Дочь Жизель Виктуар, чтобы не отличаться от 
других детей, просит называть ее Вика или Вичка. Герои часто называются 
по фамилии: Михеев, Кочура, Поскребковые, Диденчиха. Метаморфозы 
происходят и с именем Жизель. Во-первых его начинают склонять, что не 
является литературной нормой. Во-вторых, к французскому имени 
присоединяется белорусская фамилия по мужу – Буряк. В-третьих, странно 
воспринимается обращение к героине по имени и отчеству, что не принято 
в западной традиции – Жизель Людовиковна. Вариант имени Жизелька 
воспринимается как пренебрежительный. Режет слух сочетание в имени ее 
дочери французского, русского и белорусского – Виктуар Сергеевна 
Буряк. При этом других героев редко называют по имени и отчеству, зато 
появляется просторечное обращение Николай Батькович. Порой к имени 
собственному присоединяется существительное, определяющее 
социальный или профессиональный статус человека: секретарь Раиска. В 
пьесе представлены следующие топонимы: Россия, Москва, Беларусь, 
Корпухово, Корзуны (названы российской деревней), Север, Сибирь, 
Ташкент, Союз Советских Социалистических Республик. В составе 
пословицы подано название Русь, но статус его сниженный. Не несет 
исторической нагрузки, а создает комический эффект фамилия 
знаменитого военачальника Кутузова. Из других онимических единиц в 
этой части пьесы можно отметить: название советского фильма 
«Трактористы» и сериала 90-х гг. «Габриэла», прагматоним «Аленушка», 
название государственной организации – КГБ, название христианского 
праздника Илья. 

Таким образом, анализ пьес Андрея Курейчика «Скорина» и «Три 
Жизели» позволяет сделать вывод, что автор мастерски использует 
ономастический инструментарий для решения целого ряда 
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художественных задач. Наиболее представлены в тексте антропонимы и 
топонимы, другие виды онимов немногочисленны, однако играют важную 
роль при передаче колорита эпохи, имеют символическое значение. 
Изучение ономастического пространства русскоязычной литературы 
Беларуси представляется перспективным направлением современных 
исследований языка художественного текста. 

1. Курейчик, А. В. Скорина. Избранные пьесы. / А. В.Курейчик – Минск, 2006. – 
368 с. 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ТЕЛЕВИЗИОННОМ 

РЕПОРТАЖЕ 
О. В. Лапунова, Минский государственный лингвистический университет 

Телевидение как особый вид массовой коммуникации в значительной 
мере влияет на формирование ”языкового вкуса” эпохи, вызывает 
подвижки в субъективной коллективной оценке языковых норм и речевого 
поведения [2, с. 23]. 

Считается, что в информационных телевизионных жанрах репортер 
должен ограничиваться объективным изложением материала. Однако 
оказывается, что даже информационные жанры нельзя считать 
беспристрастными. Телевизионный репортаж, принадлежащий к числу 
традиционных телевизионных жанров, представляет в этом плане 
несомненный теоретический и практический интерес. 

Традиционно считается, что основная коммуникативная задача 
телерепортера состоит в объективном, беспристрастном изложении 
информации с места события. В то же время условия современного 
телевизионного вещания заставляют репортеров отступать от требования 
абсолютной беспристрастности и нейтральности при сообщении 
информации зрителю. Эти факторы, равно как и многие другие, создают 
парадоксальную ситуацию: претендуя на объективное изложение 
информации, тележурналисты, описывая то или иное явление 
действительности, рассматривают его в ракурсе не соответствующем 
реальности, в зависимости от характера прагматической задачи.  

В то же время тележурналисты стремятся к сохранению внешних 
атрибутов объективности, позволяющим придать “общественное звучание” 
их голосу, создать эффект участия телезрителя в событии. К числу 
языковых приемов объективизации информации принадлежит 
полифония – звучание нескольких “голосов” в сообщении. Изначально 
полифония изучалась на основании художественных произведений. 
Однако анализ телевизионной речи показывает, что можно говорить о 
полифоничности телевизионного репортажа [3, c. 16].  

Полифоничность может быть чисто физической, но чаще всего 
многоголосье проявляется в использовании различных средств и приемов, 
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к которым относятся прием игры с прецедентными феноменами в расчете 
на появление у адресата нужных ассоциаций, использование 
всевозможных средств диалогичности (имитация естественного диалога, 
риторические вопросы, императивные конструкции, разные способы 
введения чужой речи) и т. д. 

 В качестве прецедентных феноменов используются все их виды: 
прецедентные ситуации, имена и высказывания. При этом часто 
используются видоизмененные высказывания, в том числе и не имеющие 
общекультурного значения (“злободневные прецеденты”, опирающиеся на 
рекламу, модные песни и др.). Будучи сильным по своему эффекту 
приемом и в тоже время, не воспринимаемым зрителем как таковым, 
полифоничность строго подчиняется решаемой телерепортером 
прагматической задаче [4, с. 35]. 

Задача, решаемая в области коммуникативного воздействия, достаточно 
сложна. Ведь требуется с помощью своего более слабого сообщения 
победить укоренившуюся в сознании целую систему сообщений. 
Средством достижения этого эффекта является использование 
журналистом всех возможных средств создания полифоничности. Причем 
выбор того или иного приема полифоничности прагматически обусловлен, 
то есть определяется характером коммуникативной задачи, которую 
решает тележурналист. Зачастую журналист стремится придать своему 
голосу общественное звучание, тем не менее иногда в манере подачи 
информации прослеживается элемент оценочности, которую репортер 
пытается завуалировать с помощью использования соответствующих 
средств и приемов создания полифоничности. 

Одним из наиболее эффективных языковых приемов объективизации 
информации в телевизионном репортаже является использование 
репортером разных способов введения чужой речи. Например, в одном из 
французских репортажей о войне в Ираке журналист ссылается на 
высказывание Саддама Хусейна, освещая вопрос о разделе между США и 
Великобританией иракской нефти: 

On prépare déjà, dit Saddam, les deux scénarios de l’admistration 
américaine. (По словам Саддама, американскими властями уже готовится 
два сценария.)  

Эффективным языковым приемом вуалирования субъективной оценки 
события является использование тележурналистом различных средств 
диалогичности, в частности риторического вопроса. В данном случае сам 
телезритель становится вовлеченным в использование приемов 
объективизации. Риторический вопрос задается не от первого лица и 
репортер лишь косвенно высказывает свое отношение к предмету 
сообщения. Голоса телезрителя не слышно, но он как бы имплицируется в 
структуре риторического вопроса. 

Как уже раннее было сказано, немаловажно и использование 
соответствующего видеоряда как средства изменения денотативной 
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ситуации и вуалирования субъективной оценки события тележурналистом. 
Нередко “события говорят сами за себя”. Например, в одном из 
французских телерепортажей о захвате палестинского города 
израильтянами, репортер дает возможность телезрителям “заглянуть” в 
разрушенные дома палестинцев и даже поговорить с ними: зритель видит 
на экране плачущую женщину, которая смотрит ему прямо в глаза и 
восклицает: 

Où sont les hommes? Où sont les arabes?… Les Israéliens ont pris tous nos 
hommes de quinze à quarante ans. (Где мужчины? Где арабы? Израильтяне 
забрали всех наших мужчин в возрасте от пятнадцати до сорока лет.) 

Ее слова подкрепляются соответствующей “картинкой” – баррикады на 
улицах города, глухие отзвуки выстрелов, плач женщин и детей. 

Иногда зритель получает схему отношений, которая существует в 
социальной мифологии. Из подсознания телезрителей активизируются 
социальные мифы [1. с. 132]. В этих мифах персонажи из реальной жизни 
находят свое место. Например, вряд ли тележурналисту придется 
расшифровывать, что он имел в виду, назвав американского президента 
Каином в контексте отношений со странами, входящими в состав 
Европейского Союза. Очевидно, что ему придется объяснить свои слова, 
но только почему он это сказал, а не что (вполне вероятно, что обвинение 
в предательстве достаточно серьезно, а в подобном сравнении оно легко 
читается.) 

Тележурналисты нередко обращаются и к прецедентным 
высказываниям, к которым относятся цитаты из текстов различного 
характера, а также пословицы, “злободневные прецеденты”. Текст 
телерепортажа обращается как к классическим текстам, так и к текстам 
массовой культуры. Словами “A la guerre comme à la guerre” начинает свой 
репортаж-трансляцию с места события французский репортер, описывая 
сложную специфику взаимоотношений противоборствующих сторон в 
военном конфликте между Израилем и Палестиной.  

Первые наблюдения над использованием средств и приемов создания 
полифоничности свидетельствуют о том, что их выбор и частотность 
обусловлены коммуникативной задачей, которую наряду с 
информированием решает в своем репортаже журналист. Таким образом, 
полифония или иными словами ”звучание нескольких голосов” в 
телевизионном репортаже формирует диалогические отношения и 
обновляет инвентарь приемов, которые задействованы в реализации 
информационной и воздействующей функций телерепортажа, обновляя и 
качество этих функций. Эффект “многоголосья”, подчиняемый реализации 
определенной прагматической задачи репортера, вовлекает телезрителя в 
процесс формирования смысла, оценки, то есть формирования 
субъективной “картины мира”. 

1. Кэролл, В. М. Новости на телевидении / В. М. Кэролл – М., 2002. 
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2. Матвеева, Л. В. Психология телевизионной коммуникации. / Л. В. Матвеева – 
М. : РИП – холдинг,2002. 

3. Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. / Г. Г. Почепцов – 
М.: Рефл – бук, Киев:  Ваклер,2002. 

4. Сметанина, С. И. Медиа-текст в системе культуры. / С. И. Сметанина — М, 2002. 

ВОСПРИЯТИЕ ЯЗЫКА ПРЕССЫ ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИЕЙ 
И. И. Лапуцкая, 

Белорусский государственный экономический университет 
Способность иностранных студентов, изучающих русский язык, читать 

и понимать периодику на русском языке можно с уверенностью 
определить как показатель довольно хорошего владения языком. Для языка 
газет характерно взаимопроникновение различных речевых стилей и 
сближение книжной и разговорной речи (как в одном материале, так и в 
газете в целом, т. к. в одном номере рядом могут располагаться тексты 
различных жанров: информационный очерк, официальное сообщение, 
обращение, реклама, рассуждение, фельетон, анекдот и т. д.). Кроме того, 
газетная статья имеет определенную структуру текста. Это вызвано 
необходимостью передать максимум информации на ограниченной 
площади. Поставленную задачу журналисты решают, используя 
определенные синтаксические конструкции (определительные, причинно-
следственные, целевые, уступительные, условные, временные), клише. 
Нужно помнить, что сравнение газетной речи с речью художественной по 
меньшей мере некорректно. У языка газеты свои задачи, функции, и 
решаются они определенными способами.  

Мы можем с уверенностью сказать, что чтение периодики на русском 
языке вызывает определенные сложности у иностранцев, изучающих 
русский язык. При этом следует заметить, что знакомство с материалами 
периодической печати следует начинать с овладения базовым лексико-
грамматическим материалом русского языка в объеме программы первого 
(начального) уровня. Но даже в этом случае (в идеале) студентов-
иностранцев неплохо заранее готовить к чтению оригинальных материалов 
текущей периодики (знакомить с особенностями строения газетной статьи, 
с особенностями различных жанров, активизировать языковые и речевые 
навыки). Это сможет облегчить понимание газетно-публицистического 
стиля речи (даже тем иностранцам, которые имеют достаточно высокий 
уровень владения языком). 

При прочтении газетного материала наиболее частые вопросы, с 
которыми сталкивается иностранец, привыкший работать с 
адаптированным текстом, возникают на лексическом и синтаксическом 
уровнях. Стоит сказать, что иногда усложняют понимание написанного 
небрежные обороты речи, скоропись, штампы, неоправданные 
заимствования, ошибки.  
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Понимание текста чаще всего осложнено недостаточностью 
лексического запаса студента. Видя ту или иную лексическую единицу, 
читающий (не только иностранец, но часто и носитель языка) не может 
достаточно точно истолковать ее. Лексическую единицу (слово) 
необходимо воспринимать не изолированно, а в системе, потому что слово 
может менять свое значение в разных контекстах, вступая в те или иные 
связи с другими лексическими единицами. Главным фактором, 
затрудняющим семантизацию определенной лексической единицы, 
является сходство нескольких слов либо по звучанию, либо по значению. В 
первом случае речь идет о паронимах (напр., чужой / чуждый, проходить / 
происходить, обсуждать / осуждать, группа / группировка, власть / 
власти, соглашение / согласие и др.), во втором – с синонимами (напр., 
помогать / содействовать, договор / пакт / контракт / соглашение и др.), 
гипонимами и гиперонимами (судно / лодка / корабль, офицер / капитан). 

Следует заметить, что недостаточность лексического запаса при чтении 
различных жанров затрагивает различные пласты лексики. Например, при 
прочтении информационных жанров трудности возникают в понимании не 
столько отдельных лексем, сколько штампов (напр., встреча на высшем 
уровне, прием по случаю, обед в честь, широкий круг вопросов, в ходе 
беседы, было принято обращение, обе стороны рассмотрели предложение 
и т. д.). Читая фельетон, памфлет, анекдот, студент-иностранец далеко не 
всегда поймет часто используемые журналистами разговорную лексику, 
фразеологические обороты, афористические выражения, пословицы, 
поговорки. 

Особенности структуры печатных материалов провоцируют трудности 
в понимании текста на синтаксическом уровне. Неподготовленный 
иностранец далеко не всегда поймет конструкции с предлогами в 
результате, в связи с, благодаря, в соответствии с, согласно, по случаю, в 
ознаменование, в память, на основании и т. д. Не всегда могут студенты-
иностранцы заменить конструкции со сложными союзами в результате 
того что, в связи с чем, в связи с тем что, с тем чтобы, ради того чтобы 
и др. другими, понятными им. 

Нужно ли читать иностранцам периодику на русском языке? 
Безусловно, несмотря на то, что это сложно. «Газета отражает 
сегодняшний язык в сфере массовой коммуникации» [1, c. 3]. Газетно-
публицистический стиль очень быстро развивается, динамично отражая 
социальные и культурные изменения общества. Чтение материалов 
периодической печати будет способствовать более глубокому пониманию 
русской культуры, лучшему усвоению современного русского языка. 
«Цель изучения русского языка состоит в том, чтобы овладеть всеми 
видами речевой деятельности в разных сферах коммуникации, 
познакомиться с историей, культурой, образом жизни носителей этого 
языка» [2, c. 26]. Стоит заметить, что именно через периодику происходит 
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проникновение культуры книжно-письменной речи в сферу коммуникации 
(межличностного общения), где и формируется форма повседневного 
межличностного речевого общения. А «без овладения ею иностранец 
никогда не будет себя чувствовать свободно в русской речевой среде» [1, c. 3]. 

1. Васильева, А. Н. Газетно-публицистический стиль. Курс лекций по стилистике 
русского языка для филологов / А. Н. Васильева. – М., 1982.  

2. Дубограева, М. П. Использование текста на начальном этапе обучения / Роль 
научно-профессиональной литературы в обучении иностранных учащихся русскому 
языку / Тезисы межреспубликанской научно-методической конференции. Ч. 2. – 
Минск, 1992.  

РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ  
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ / НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
(на материале новостных жанров) 

Е. А. Ларионова, Белорусский государственный университет 
В текстах печатных СМИ категория определенности / 

неопределенности (О / НО) выполняет текстообразующую и 
актуализирующую функцию, функцию привлечения внимания читателя, 
интригующую [2, с. 11]. Особенности функционирования исследуемой 
категории проявляются в газетных текстах разных жанров. Нами были 
проанализированы материалы новостного характера, в газетах «Аргументы 
и факты» за период 2009 – апрель 2010, и сентябрь – ноябрь 2010, а также 
«Gazety wyborczej» (издаётся в Варшаве на польском языке) за сентябрь – 
ноябрь 2010 года. 

Тексты новостных жанров представляют интерес с точки зрения 
рассмотрения микрополя определенности. Здесь данное микрополе 
представлено наиболее полно и разнообразно. Так, актуализирующую 
функцию выполняют различного рода повторы (лексические, 
семантические, гипогиперонимические). Повтор как средство выражения 
определенности – частотное явление в новостных жанрах. Причем он 
является одним из средств структурирования текста. Например: Ющенко 
решил остаться в политике и создает новый проект – анонс. Ющенко 
остается в политике – заголовок. Виктор Ющенко, потерпевший 
поражение в президентских выборах на Украине, заявил о своем 
намерении остаться в политике [«АиФ», 20 января, 2010] – начало статьи. 
Как видим, главная мысль статьи повторяется трижды. Tajne dokumenty z 
wojny w Iraku na portalu WikiLeaks – заголовок. 391 831 tajnych dokumentów 
amerykańskiej armii dotyczących wojny w Iraku opublikował w nocy z piątku na 
sobotę portal WikiLeaks [«Gazeta wyborcza» («GW»), 23 октября 2010] – 
начало текста. Таким образом, повторы, выполняющие текстообразующую 
функцию, являются важным средством выражения определенности.  

Семантика определенности создается в СПП с придаточными 
определительными. В качестве иллюстрации были приведены примеры 
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обычных панельных домов, которых хватает в белорусских городах, 
которые усилиями жильцов в Германии были превращены едва ли не в 
произведение искусства [«АиФ», 6 октября, 2010]. Znajdują się w nich opisy 
okrutnych tortur, jakim irackie władze poddawały irackich więźniów [«GW», 23 
октября 2010]. 

В исследуемых текстах частотны СПП, опорным компонентом в 
которых выступают: глагол со значением мысли, речи, чувства + 
предложно-падежная форма катафорического указательного местоимения 
то. Например: ...забыли о том, что самый высокий храм в городе 
является его кафедральным собором [«АиФ», 13 июля 2009]. Część opinii 
liczy na to, iż następnym krokiem po publikacji protokołu medycznego będzie 
zarządzenie formalnego dochodzenia przed sądem koronera [«GW», 22 
октября 2010]. 

Показательно, что лексические средства выражения определенности 
(указательные местоимения этот, тот, такой – в русском языке, ten, taki - 
в польском языке) представлены в исследуемых текстах гораздо чаще, чем 
лексические средства выражения неопределенности (неопределенные 
местоимения и наречия какой-то, какой-нибудь, какой-либо, некий, кое-
какой, некоторый, где-то, когда-то jakiś, ktoś, ktokolwiek и др.). Так, 
частотность указательных местоимений в исследуемых текстах газеты 
«Аргументы и факты» – 1,6%, а неопределенных – 0,03%. В текстах 
«Gazety wyborczej» указательных – 1,06 %, неопределенных – 0,033%. 
Развивая мысль А. Вежбицкой об избыточности неопределенных 
местоимений в русском языке [1, с. 12], можно говорить о 
непропорциональности в использовании данных местоимений в 
проанализированном материале и их функциональном разнообразии по 
сравнению с указательными местоимениями. Кроме того, в некоторых 
случаях обращает на себя внимание и избыточная определенность: Этот 
юбилей напомнит нам о том, что наше время было будущим для тех 
героев, которые завоевали нашу свободу [«АиФ», 10 сентября 2009]. 
Семантика определенности, создаваемая этими местоимениями, делает 
текст для читателя максимально понятным, ясным, не предполагает 
полемичности. Сравните: …почему сегодня, спустя более 60 лет после 
освобождения стран Восточной Европы от фашизма, россиян кое-где 
называют оккупантами? [«АиФ», 20 мая 2009]. Здесь неопределенное 
местоименное наречие создает подтекст, так как для журналиста и для 
большинства читателей понятно, о каких странах идет речь. Таким 
образом, журналист побуждает читателя к диалогу, сотрудничеству. 
Использование неопределенных местоимений заинтересовывает читателя, 
воспринимающего новый, неизвестный для него текст: Кто-то, читая 
многостраничные комментарии, даже спросил с уважением: «Скажите, 
а в России все журналисты такие интеллигентные, как те, с которыми 
мне посчастливилось общаться здесь?» [«АиФ», 2 февраля 2009]. В 
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данном предложении наблюдается нарушение оппозиции О / НО, так как 
автору субъект речи известен (он приводит его цитату), а для читателя 
остается неизвестным. Местоимение один, по мнению многих 
исследователей, занимает центральное место в микрополе 
неопределенности [3, с. 249]. Однако в исследуемых текстах данная 
лексема в артиклевом значении (поведал он и об одной аристократической 
мечте грузинского классика [«АиФ», 31 июля, 2009]) употребляется 
крайне редко. Среди лексических средств выражения неопределенности 
можно также назвать выражения типа «по некоторым данным», «по 
некоторым оценкам». По некоторым оценкам, в нашей стране скопилось 
более 100 млн тонн красных шламов [«АиФ», 6 октября 2010].  

В корпусе исследованных текстов частотны конструкции “один из + Р. 
п. сущ.” Как правило, такие конструкции выражают неопределенность: 
АКБ «РОСБАНК» (99,99 %) – один из крупнейших финансовых 
институтов Российской Федерации [«АиФ», 25 октября 2010], Taka jest 
jedna z konkluzji książki "Nowa arystokracja" (The New Nobility) 
opublikowanej ostatnio w USA [«GW», 15 октября 2010]. 

Семантика неопределенности может также создаваться 
метафорическими выражениями: Марш энтузиастов, звучавший на 
стройке капитализма, на поверку оказался сочинённым под нефтяным 
кайфом. В стране идёт серьёзная «ломка». Нужно переходить от 
нефтяного ожирения к мясопустной диете. Как это делать, похоже, 
никто не знает. Вся наша бизнес-элита, а следовательно и власть 
почивали на нефтяной подушке. Она сдулась, и голова упёрлась в жёсткое 
изголовье [«АиФ», 8 апреля 2009]. 

Незамещенность синтаксических позиций как средство выражения 
категории неопределенности служит для привлечения внимания читателей: 
в заголовке А что ты сделал для ...? [«АиФ», 24 июня 2009]. Средствами 
выражения НО являются слова с опустошенной семантикой: Первые 
проблемы, как мы понимаем, возникли в американской экономике, и сейчас 
это очевидная вещь. [«АиФ», 3 июня 2009], существительные с 
неопределенным обобщенным значением: Niefortunny zbieg okoliczności 
umożliwił ucieczkę namierzonemu przez Brytyjczyków w Iraku [«GW», 24 
октября 2010]. Неопределенность в заглавии делает текст 
привлекательным для читателя, поэтому это достаточно частотное явление 
в проблемных статьях. В статьях новостных жанров заглавие 
характеризуется максимальной точностью, определенностью: Policja 
uzyska większy dostęp do danych operatorów [«GW», 22 октября 2010], Взрыв 
на фабрике [«АиФ», 25 октября 2010]. Однако и здесь наблюдаются 
заголовки с семантикой НО: Красная угроза [«АиФ» 6 октября 2010], 
Никто не хочет наблюдать? [«АиФ», 13 октября 2010] 

Таким образом, функционально-семантическое поле 
определенности / неопределенности в русских и польских текстах 
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печатных СМИ представлено системой разноуровневых средств. Повторы, 
СПП с придаточными определительными, указательные местоимения 
представляют микрополе определенности. Незамещенность 
синтаксических позиций, неопределенные местоимения и местоименные 
наречия, слова с опустошенной семантикой, существительные с 
обобщенным значением, метафорические выражения служат выражением 
семантики неопределенности.  
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ЯЗЫК И СОЦИУМ В РАННЕЙ ДРАМАТУРГИИ ПЕТЕРА ХАНДКЕ 
Е. А. Леонова, Белорусский государственный университет 

Немецкоязычные философы всегда, особенно в ХIХ–ХХ вв., проявляли 
повышенный интерес к лингвистическим аспектам познавательно-
коммуникационных процессов. В этом ракурсе очень важны исследования 
австрийского ученого Людвига Витгенштейна (1889 – 1951) с его 
знаменитой «критикой языка». Как известно, в «Логико-философском 
трактате» (1921) Л. Витгенштейн предложил программу создания 
«логически совершенного» языка, строгие и разумные структуры которого, 
имеющие в своей основе законы математической логики, вызовут к жизни 
соответствующее разумное мироустройство. Однако с конца 1920-х гг. он 
отказывается от исключительно формально-логического подхода к языку и 
включает в содержание своих поисков многоуровневое и 
многокомпонентное понятие «языковые игры», призванное дать целостное 
представление о формах и практиках воздействия языка на человека во 
всех сферах его существования, и прежде всего – в сфере социальной 
(«Философские исследования», 1953). 

Л. Витгенштейн оказался весьма релевантной фигурой для многих 
австрийских писателей второй половины ХХ в. Безусловно его 
воздействие на представителей «Венской группы» Ф. Ахляйтнера, 
К. Байера, Г. Рюма, О. Винера, Х.К. Артмана, Э. Яндля, на творчество 
И. Бахман, Т. Бернхарда, Э. Елинек и других художников слова. В 
частности, Э. Елинек, отвечая на вопрос о воспринятых ею влияниях, 
выделила именно «языковую традицию позднего Витгенштейна», которая 
у нее «соединяется с игровыми формами монтажа, языковых клише 
массовой культуры». «Таким образом, – замечает Э. Елинек, – я постоянно 
продолжаю своего рода критику языка, в результате чего язык в моих 
книгах сам себя разоблачает, раскрывая ложное, идеологическое начало в 
себе самом…» [6, с. 389, 392].  
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Одним из писателей, которых идеи Л. Витгенштейна побудили к 
активному экспериментированию в области языка, был и Петер Хандке 
(Peter Handke, р. 1942), самый, пожалуй, значительный на сегодня 
австрийский драматург и прозаик. В свете нашей темы особенно 
показательны его ранние драмы 1966 – 1967 гг., жанровую форму которых 
автор определил как «разговорные пьесы» ("Sprechstücke"), или 
«вступления» ("Vorreden"): «Поругание публики» 
("Publikumbeschimpfung"), «Предсказание» ("Weissagung"), 
«Саморазоблачение» ("Selbstbezichtigung"), «Крики о помощи» 
("Hilferufe"). В этих произведениях торжествует стихия предельно 
субъективированной рефлексии; символика ситуаций и бросаемых в зал 
реплик многозначна и многозначительна; метафорика максимально 
усложнена; внешняя и внутренняя логика разрушается посредством 
различных форм абсурдизма. Язык здесь не только средство реализации 
той или иной темы, но и собственно тема. Комментируя 
"Саморазоблачение", автор, в частности, специально подчеркивает, что "Я" 
этой пьесы – «не "Я" повествования, а всего лишь "Я" грамматики» [4, 
с. 205]. Нередко Хандке прибегает к непривычной грамматической и 
стилевой организации своих текстов. Но и в тех случаях, когда он строит 
фразы грамматически и синтаксически правильно, они могут быть 
исполнены таких кричащих смысловых противоречий, что, условно 
говоря, «опрокидываются», оборачиваются полной противоположностью 
заключенному в них буквальному содержанию. 

Одна из ярких иллюстраций к проблеме соотношения языка и социума 
в ранних пьесах Хандке – его драма «Каспар» (1967), в основу которой 
положена знаменитая история дикаря, объявившегося 26 мая 1828 г. в 
Нюрнберге. Таинственная фигура Каспара (1812? – 1833) в разное время 
привлекала к себе внимание многих писателей: Поля Верлена 
(стихотворение «Поет Каспар Хаузер»), Георга Тракля (стихотворение 
«Песнь о Каспаре Хаузере»), Якоба Вассермана (роман «Каспар Хаузер, 
или Леность сердца») и др. Хандке придает истории Каспара смысл 
экзистенциальный, интерпретируя ее как ситуацию «каждого», используя 
исключительный случай как повод для обнажения подоплеки жестокого в 
своей сущности процесса социализации человека. «Взрослый ребенок» с 
девственно чистым сознанием для этой цели оказался идеально 
пригодным. Проведший все шестнадцать лет своей жизни 
предположительно в заточении, лишенный возможности общаться с 
другими людьми, с трудом могущий говорить и передвигаться, он 
появляется на сцене с одной-единственной заученной им фразой: «Я хотел 
бы быть тем, кем кто-то уже был до меня» [2]. Именно эти слова получат 
статус ключевых, станут своеобразным стержнем пьесы, в течение всего ее 
действия испытываемым на прочность и гибкость одновременно.  

Подчеркнуто необычно на сей раз даже типографическое оформление 
пьесы. Начиная с середины 8-й сцены (всего в «Каспаре» 65 сцен) по 50-ю 
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включительно последовательно выдержан принцип размещения текста в 
две колонки, причем иногда заполнена одна из них, чаще – обе. В 
следующих десяти сценах возобновляется традиционная типография; в 
финальных 61 – 65 сценах она вновь сменяется двуколончатой, но в 64 – 
65 – с частичными включениями обычного расположения текста. 
Вероятно, в какой-то степени подобное размещение материала было 
подсказано графикой «конкретной поэзии», ставшей продолжением 
практики «Венской группы» и получившей в 1950 – 1960 гг. широкое 
распространение в немецкоязычных литературах. По крайней мере, сам 
Хандке десятилетием позже признавался, что среди «смущавших» его 
воображение явлений – наряду с Марксом, Фрейдом, структуралистами и 
др. – была в 1960 гг. и «конкретная поэзия» [1, с. 32].  

Кстати, в качестве эпиграфа к пьесе «Каспар» также использовано 
экспериментирующее с формой и словом стихотворение «конкретиста» 
Э. Яндля «16 лет» ("16 jahr"). Разумеется, смысл его присутствия не 
сводится драматургом к намеку на сходство своей художественной манеры 
со стилем Яндля, он гораздо глубже: Каспар Хаузер в том же возрасте, что 
и подразумеваемый лирический герой стихотворения, и ему, 
вынужденному начинать освоение мира с чистого листа, тоже предстоит 
поиск собственного языка и собственного "я". 

Причины использования необычной типографии в некоторой степени 
проясняются в начале 8-й сцены. Во-первых, Каспар постепенно 
привыкает к окружающей его обстановке и, соответственно, меняет свое 
поведение: он уже не обходит вещи стороной, а прикасается к ним, 
ощупывает их, даже пытается расставить по местам, следовательно – 
стремится обнаружить между ними связь. Во-вторых, новые движения, 
прикосновения к предметам всякий раз влекут за собой новое 
проговаривание все той же известной фразы «Я хотел бы быть тем, кем 
кто-то уже был до меня». В-третьих, в дело вступают Суфлеры (die 
Einsager), чью речь необходимо было отделить от высказываний Каспара. 

Суфлеры, по замыслу драматурга, на сцене не появляются, звучат 
только их голоса, записанные на пленку, – прием, знакомый, например, по 
«Последней ленте Крэпа» Беккета, с чьими произведениями «Каспар» 
имеет и другие точки соприкосновения. Прием этот весьма удачен. Пьесе 
придается динамизм; между тем ее психологическая атмосфера не 
нарушается, тема одиночества не только не отодвигается, но даже 
акцентируется: Каспар не один, но одинок еще больше, чем прежде. 

Разнесению пьесы по колонкам сообщена некоторая система: левая 
колонка – это, условно говоря, «текст Каспара» (курсивом выделены 
авторские описания «моторики» персонажа: его жестов, мимики, 
движений, поступков), правая – «текст Суфлеров», их высказывания и 
описания их реакций. Посредством своеобразного оформления читатель 
получает дополнительное представление о биполярности ситуации: Каспар 
и Суфлеры одновременно в оппозиции и во взаимодействии.  
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Процесс обучения-воспитания Каспара далеко не прост и не линеен. 
Суфлеры буквально вбивают, вколачивают в него избитые выражения, 
штампы обыденной речи вроде «Каждый должен мыть руки перед едой», 
«Маленькое, да мое», «У дверей – две створки, у правды – две стороны» и 
т. п. В сознании героя воцаряется сумятица, его фраза «Я хотел бы быть 
тем, кем кто-то уже был до меня» «распредмечивается», разлагается в его 
же устах, ее составные части на разные лады перераспределяются, 
возникают неожиданные звукообразы, готовые так же быстро ускользнуть, 
как и вынырнуть. Язык становится поистине героем пьесы, демонстрируя 
Каспару (и читателю, зрителю) свою над ним власть и силу. Все держится 
на слове, все вращается вокруг слова; все, что происходит с сознанием и в 
сознании Каспара, отражается в его говорении. Он не просто учится слово 
произносить – он его в буквальном смысле переживает, обживает, как 
целый неведомый мир. Бессобытийное в традиционном смысле течение 
драмы приобретает подлинную напряженность и даже своего рода 
интригу. Все настойчивее в изначальной фразе Каспара на место «другого» 
претендует «я» ("Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin"). 
Пройдя через замешательство, пытки языком, неудачи и умолкания, то 
простодушно восторгаясь собой, то ощущая безысходность, Каспар 
постепенно начинает преодолевать пропасть между собой и «другими».  

Однако с трудом обретенное внутреннее равновесие оказывается 
преходящим. Хандке дает понять, что всякая навязанная извне 
упорядоченность, подчинение стереотипам чреваты нивелировкой 
жизневосприятия, утратой идентичности. Именно эта опасность угрожает 
Каспару, в подтверждение чего автор «расщепляет» личность персонажа: 
на сцене появляется целых шестеро Каспаров. В финале герой трижды 
бросает в зал нелепую фразу «Козы и овцы», выражая таким образом свое 
отчаяние и ненависть к «воспитателям». Реальный Каспар Хаузер, как 
известно, пал от руки убийцы в 1833 г.; будущее же Каспара у Хандке не 
менее смутно, чем его прошлое. Соответственно, в авторском разъяснении 
замысла пьесы – заметке «Шестнадцать фаз Каспара» ("Kaspars sechzehn 
Phasen") – последняя фаза представляет собой сплошные вопросы: «Кто 
Каспар теперь? Каспар, кто теперь Каспар? Что теперь Каспар? Что теперь 
Каспар, Каспар?» [3, с. 208].  

Фигура Каспара в изображении Хандке подчеркнуто условна; «его лицо 
есть маска», заметит автор и сравнит его со знаменитым литературным 
созданием Мэри Шелли – монстром Франкенштейном и не менее 
знаменитым Кинг Конгом. Влияние Л. Витгенштейна в пьесе очевидно, 
иные места в «Каспаре» прочитываются едва ли не как развернутые 
иллюстрации к некоторым положениям «критики языка» австрийского 
философа. В частности, к следующему: «Язык переодевает мысли. Причем 
настолько, что внешняя форма одежды не позволяет судить о форме 
облаченной в нее мысли…» [5, 18]. Какова «форма мысли», зависит от 
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многих факторов, и прежде всего – от социума. Отношения же личности и 
социума складываются, считает Хандке, таким образом, что единственно 
поощряемым и даже диктуемым результатом языкового образования 
человека становится конформизм. Не случайно сам драматург говорил, что 
пьеса «Каспар», в которой язык был превращен в игровое пространство, 
могла бы называться «Тирания слов» или «Насилие слов» 
("Sprechfolterung"); пожалуй, именно в ней, как ни в каком другом его 
произведении, сказался «крайний языковой скепсис» [7, с. 270] писателя. 

Воздействие Витгенштейна на свое художественное сознание сам 
Хандке признавал неоднократно. Впрочем, контекст анализа языка его 
ранних пьес и языка как темы его пьес, включая драму «Каспар», может 
быть гораздо более широким; не случайно раннему Хандке были так 
близки по духу неороманисты и антидраматурги.  

Критики и литературоведы отнеслись к языковым экспериментам 
Хандке по-разному. Имея в виду разрушение писателем традиционной 
языковой системы, многие из них предостерегали об опасности 
разрушения культурных ценностей вообще, говорили об усилении 
дегуманизирующей тенденции в искусстве, сетовали на слабость в нем 
социального подтекста. Подобный ракурс осмысления драматургии 
Хандке даст о себе знать и в связи с более поздними его пьесами, в 
которых будут иметь место и эксперимент с языком и формой, и проблема 
языка и социума. Достаточно сказать, что в пьесе «Время, когда мы ничего 
друг о друге не знали» ("Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten", 
1992) Хандке, как это ни парадоксально звучит, практически вообще 
отказывается от языка: это философское произведение – хореодрама, 
сплошная ремарка, адресованная множеству актеров, призванных 
воплотить авторский замысел посредством не «текста», но жеста. 

Между тем, думается, языковой авангардизм Хандке был (и в большой 
мере продолжает оставаться) способом выразить свой взгляд не только на 
неудовлетворительное состояние драматургии и театра и на возможные 
пути их реформирования, но и на вопиющий коммуникативный кризис в 
современном обществе. Какова бы ни была степень экспериментальности, 
смоделированности пьес австрийского драматурга, они предназначены – 
чаще, что называется, от противного – помочь людям преодолевать 
отчуждение и «немоту», находить понимание и, говоря словами самого 
автора, «осознанно жить», «сенсибельнее существовать», «лучше ладить» 
[8, с. 390, 393] друг с другом.  

1.Handke, P. Das Gewicht der Welt / P. Handke. – Salzburg, 1977. 
2.Handke, P. Kaspar / P. Handke. Stücke 1. – F.a.Main, 1977. Перевод наш. 
3.Handke, P. Kaspars sechzehn Phasen / P. Handke. Stücke 1. – F.a.Main, 1977. 
4.Handke, P. Über das Stück "Selbstbezichtigung" / P. Handke. Stücke 1. – F.a.Main, 

1977. 
5.Витгенштейн, Л. Логико-философский трактат / Л. Витгенштейн. Философские 

работы. Ч. 1. – М., 1994. 
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7.Стрельникова, А. А. Послевоенная драма / А. А. Стрельникова // История 
австрийской литературы ХХ века: В 2 т. Т. 2 : 1945 – 2000. – М., 2010.  

8.Хандке, П. Я – обитатель башни из слоновой кости / П. Хандке // Называть вещи 
своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы 
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О ВНУТРИНОМЕНКЛАТУРНОЙ ПОЛИСЕМИИ И ОМОНИМИИ  
В СФЕРЕ РУССКИХ БИОНИМОВ 

Т. В. Литвинова, Белорусский государственный университет 

Явления внутриноменклатурной полисемии и омонимии в 
терминологическом субъязыке биологии были исследованы на материале 
ихтионимов (10 единиц), орнитонимов (27), энтомонимов (7) и фитонимов 
(50), почерпнутых из «Всемирной энциклопедии» [1].  

Проведенный анализ их дефиниций показал, что 
внутриноменклатурная полисемия возникает внутри определенной 
номенклатурной подсистемы в результате расширения значения терминов 
номенклатуры в случаях совпадения:  

1) единиц, называющих отдельные биообъекты, а также их видовые или 
более крупные таксоны (например, сом-кошка – а) представитель 
североамериканских пресноводных сомов рода Ictalurus (Ameiurus в 
некоторых источниках) семейства Ictaluridae; б) общее название всех 
видов рыб, образующих семейство кошачьих сомов (Ictaluridae) отряда 
сомообразных (Siluriformes) (ихт.); а) гагарка (razor-billed auk) – морская 
птица черно-белой окраски (Alca torda) из Северной Атлантики с острым 
тяжелым сжатым клювом; б) гагарка (auk) – общее название птиц 22 видов 
(ныне существует 21) семейства чистиковых (Alcidae) отряда 
ржанкообразных (Charadriformes) (орнит.); а) тыква (pumpkin) – овощное 
растение некоторых вариететов видов Cucurbita pepo или Cucurbita 
moschata из семейства тыквенных (Cucurbitaceae); б) тыква (squash) – 
любой из многочисленных видов растений из рода тыква (Cucurbita) 
семейства тыквенные (Cucurbitaceae), выращиваемых во многих регионах 
мира в качестве бахчиевых и кормовых культур, а также их плоды (фит.); 

2) единиц, называющих различные мелкие и крупные таксоны 
(например, кислица – а) любой вид растений из рода кислица (Oxalis); 
б) род небольших травянистых растений сем. кисличных (Oxalidaceae); 
крапивные (Urticaceae) – а) семейство, состоящее приблизительно из 45 
родов трав, кустарников, небольших деревьев и лиан; б) порядок 
цветковых растений, который объединяет около 110 родов и 
приблизительно 2200 видов в составе шести семейств (фит.); нектарница – 
а) любой из 95 видов певчих птиц сем. нектарницевых (Nectariniidae) 
отряда воробьинообразных (Passeriformes); б) семейство певчих птиц 
отряда Passeriformes) (орнит.); адмирал (painted lady) – любой вид бабочек 
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из рода ванесса (Vanessa) семейства нимфалид (Nymphalidae) отряда 
чешуекрылых (Lepidoptera), адмирал (admiral) – виды бабочек, 
принадлежащих к семейству нимфалид (Nymphalidae).  

Сужение значение терминов фитонимической номенклатуры регулярно 
приводит к образованию их соматизмов путем семантической деривации 
(тмин (Cuminum cyminum) – однолетнее растение сем. Apiaceae 
(Umbelliferae), тмин – сухой плод растений сем. зонтичных (Apiaceae, или 
Umbelliferae); кассия, также сенна – любой вид растений из рода кассия 
(Cassia) сем. бобовых (Fabaceae), кассия, также китайская корица – 
пряность, получаемая из ароматной коры коричника китайского 
(Cinnamomum cassia) семейства лавровых (фит.). 

К разряду уникальных относится фитонимический соматизм-
полисемант кора – а) ткани в древесных растениях, внешние по отношению 
к сосудистому камбию, растущему слою сосудистого цилиндра, б) у 
растений ткань из нецилиндрических клеток, которая находится между 
эпидермисом и проводящими тканями стеблей и корней.  

Внутриноменклатурными омонимами в русской биологической 
терминологии можно считать единицы, которым в латинской 
номенклатуре соответствуют разные наименования (например, вьюрковые 
1 (Carduelidae) – семейство певчих птиц отряда воробьиных, включает 
около 112 видов, вьюрковые 2 (Fringillidae) – семейство певчих птиц 
отряда воробьинообразных (Passeriformes), иногда объединяемые общим 
названием «зерноядные птицы Нового Света» (орнит.); жук-короед 1 (bark 
beetle), также жук-гравер – представитель насекомых семейства Scolytidae 
(отряд Coleptera), жук-короед 2 (bark-gnawing beetle) – любой из 
представителей насекомых семейства Trogossitidae (Ostomidae), 
состоящего примерно из 500 видов, большинство из которых тропические, 
размером от 5 до 20 мм, темного цвета) (энтом.).  

Дополнительным критерием разграничения омонимов может служить 
их дифференциация и в английском языке (например, спинорог 1 (filefish) – 
любой представитель прибрежных морских рыб семейства Monacantthidae, 
обитающих в теплых морях, спинорог 2 (triggerfish) – любой из примерно 
30 видов мелководных морских рыб семейства спинороговых (Balistidae), 
широко распространенных в тропических морях (ихт.); горбатка 1 
(treehopper) – любой представитель из приблизительно 2600 видов 
семейства горбаток (Membracidae) отряда равнокрылах (Homoptera), 
горбатка 2 (humpbacked fly), также гробовая муха – любой из 
многочисленных видов мелких темных мух семейства горбаток (Phoridae) 
отряда двукрылах (Diptera), горбатка 3 (tumbling flower beetle), или 
шипоноска, – любой из приблизительно 650 видов насекомых семейства 
горбаток (Mordellidae), отряда жесткокрылых, или жуков (Coleoptera), 
называемых также вертлявыми цветочными жуками (энтом.); паслен 1 
(leopard’s bane) – растение рода Doronicum семейства Asteraceae, 
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состоящего из 20 – 30 видов многолетних растений, произрастающих в 
Евразии, паслен 2 (nightshade) – любое растение рода Solanum семейства 
Solanaceae, в который входят около 2300 видов, а также некоторые другие 
растения этого и других семейств (фит.).  

Однако недостаточная степень изученности особенностей английской 
систематики бионимов может привести к неясным или даже ошибочным 
толкованиям значений русских терминов номенклатуры (тимелия (tit-
babbler) – любой из многочисленных видов птиц из семейства тимелиевых 
(Timaliidae) отряда воробьинообразных (Passeriformes), тимелия (song-
babbler) – любой из 140 видов птиц семейства тимелиевых (Timaliidae) 
отряда воробьинообразных (Passeriformes), тимелия (wren-babbler) – 
любой из приблизительно 20 видов небольших азиатских птиц из 
семейства тимелиевых (Timaliidae) отряда воробьинообразных 
(Passeriformes) (орнит.). 

К бионимам с неопределенным семантическим статусом мы бы отнесли 
и те, что возникли в результате некритического использования какой-либо 
одной единицы номенклатуры для называния различных видов 
биообъектов, которые могут принадлежать к одному или даже разным 
родам и семействам (например, терновник 1 (Prunus spinosa), также терн – 
низкорослое растение сем. розоцветных (Rosaceae), с мелкими листочками, 
белыми цветками, имеющими 2 см в диаметре, иссиня-черными терпкими 
ягодами; терновник 2 – колючие кустарниковые растения, практически 
лишенные листьев и произрастающие в пустынях Северной Америки 
(систематическое положение не указано) (фит.); меченосец 1 – широко 
известная живородящая тропическая рыба (Xiphophorus helleri) из 
семейства пецилиевых (Poeciliidae) отряда атеринообразных 
(Atheriniformes), в российской ихтиологической литературе – 
карпозубообразных [Cyprinodontiformes]), меченосец 2 – популярный вид 
(Xiphophorus maculatus) тропических аквариумных рыбок из семейства 
живородящих Poeciliidae (отряд Atheriniformes) (ихт.).  

В целях совершенствования практики создания терминологических 
словарей по биологии, на наш взгляд, следует придерживаться таких 
общих принципов, как 1) обязательное снабжение русской единицы 
номенклатуры ее латинским эквивалентом; 2) по возможности 
максимально точное указание местоположения каждой единицы в той или 
иной номенклатурной подсистеме с учетом международной 
классификации, принятой на латинском языке; 3) включение в 
терминологическую дефиницию сведений, позволяющих установить тип 
мотивации названий, основанных на исконно русских корнях; 4) разумное 
привлечение сведений о наличии дуплетных наименований в русской 
народной биономенклатуре; 5) разграничение переводных и 
терминологических словарей по типу информации, представленной в них.  

1. Всемирная энциклопедия. Биология / В. В. Адамчик, М. В. Адамчик, Э. В. Андерсен; 
гл. ред. и сост. М. В. Адамчик. – Минск : Совр. литератор, 2004. – 831 с. 
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АЛЛЮЗИЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 
(на материале телепередачи «КВН») 

О. В. Лысковец, Белорусский государственный университет 
Классификация способов апелляции к прецедентным текстам является 

одной из актуальных проблем в современной лингвистике. Ей посвящены 
работы Ю. Н. Караулова, О. А. Нестеровой, Н. А. Николиной, Г. Г. Слышкина. 
Однако единой целостной классификации пока нет.  

Некоторые исследователи, в частности Ю. А. Воронцова, не 
разграничивают цитату, аллюзию и реминисценцию как самостоятельные 
виды отсылки. Большинство же исследователей (Т. Е. Постнова, 
А. А. Проскурина, Н. Ю. Новохачёва) склоняются к разграничению 
цитаты, аллюзии и реминисценции в зависимости от степени точности 
воспроизведения исходного текста. Цитата – максимально точное 
воспроизведение частей прецедентного текста с обязательным указанием 
его автора. Реминисценция, напротив, значительно изменённая 
конструкция: мотив, образ, действие может наводить на воспоминание об 
аналогичном мотиве, образе, действии в другом произведении, но отсылка 
эта достаточна затруднена. 

Аллюзия занимает среднюю позицию между цитатой и 
реминисценцией. Аллюзия содержит явный намёк, почти очевидное 
указание на некоторый общеизвестный текст, но не называет его. 
Прозрачность отсылки и в то же время её определённая недосказанность – 
свойства, благодаря которым именно аллюзия наиболее широко 
используется в языковых шутках, звучащих в телепередаче «КВН», 
которые и послужили материалом исследования.  

Обязательным условием аллюзивной языковой игры является наличие 
общих фоновых знаний у участников игры. «В аллюзии всегда отражается 
общекультурный компонент – общность культур адресанта и адресата, 
каждый из которых представляет собой личность, сложившуюся в 
условиях той культурной парадигмы, которая функционирует в данном 
обществе» [3, с. 12]. При создании аллюзий автор всегда опирается на 
уровень культуры своего адресата. Так как юмористические 
развлекательные телепередачи (и КВН, в частности) рассчитаны на самую 
широкую аудиторию, то в качестве прецедентных избираются те тексты, 
которые доступны и хорошо известны среднему носителю культуры, т. е. 
человеку, усвоившему программу средней школы, достаточно 
осведомлённому в последних новостях политики, экономики, культуры и 
спорта.  

Корпус текстов, порождающих аллюзии, довольно велик. В шутках 
КВН в качестве источника аллюзии наиболее часто используются 
произведения художественной литературы, прежде всего русской, 
например: Добро должно быть с кулаками. - И середняками. Аллюзия на 
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стихотворение поэта С. Куняева «Добро должно быть с кулаками…» 
сопровождается обыгрыванием омонимов кулак – ‘сжатая для удара кисть 
руки’ и кулак – ‘принятое в литературе название состоятельного слоя 
сельского населения, складывавшегося в результате социальной 
дифференциации крестьянства’ [4]. Или: Есть женщину в русских 
селеньях // У нас запрещает закон. В приведённом примере употреблена 
аллюзия на известные строки из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо». 

В качестве прецедентных текстов очень широко используются 
хрестоматийные произведения А. С. Пушкина. Например: Ах, как хочется 
в Израиль, новые города, новые краски, новые запахи! - Да какие там 
новые запахи? Там русский дух, там Русью пахнет! В данном случае 
использована аллюзия на поэму «Руслан и Людмила». 

Помните у Пушкина? Родила царица в ночь Толе - сына, Жоре – дочь! 
(аллюзия на «Сказку о царе Салтане»).  

Из зарубежной литературы в качестве текстов-источников чаще всего 
используются трагедии Шекспира. Например: Труд сделал из обезьяны 
человека. Труд может уходить. Аллюзия на строки из трагедии «Отелло» 
(«Мавр сделал свое дело, мавр может уходить») сочетается с аллюзией на 
знаменитое высказывание Ф. Энгельса «Труд сделал из обезьяны 
человека».  

Для создания языковых шуток употребляются аллюзии и на 
произведения детской литературы, её русских классиков. Например: Ехали 
медведи на велосипеде. - А за ними кот задом наперед. - А за ним комарики 
на воздушном шарике. - Зайчики в трамвайчике. - Жаба на метле. – Ну, 
нет, нет на Украине бензина! В данной шутке использована аллюзия на 
сказку К. Чуковского «Тараканище». 

В качестве прецедентных используются и песенные тексты. Чаще всего 
это песни советского времени, хорошо известные и старшему, и молодому 
поколению. Например: А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер!// А ну-
ка, быстро, ты что, не понял?! Эта шутка построена с помощью аллюзии 
на песню В. Лебедева-Кумача и И. Дунаевского из кинофильма «Дети 
капитана Гранта».  

Прецедентными могут быть и тексты произведений устного народного 
творчества, например: Внутри Колобка забродили дрожжи, и теперь он 
катается зигзагами! (аллюзия на русскую народную сказку «Колобок». 
Или: И я там был, мёд, пиво пил, по усам текло, по рукам текло, да по чём 
только не текло? - Ну и? - Да что там «ну и»?! Обтекло, обсох, уехал… В 
этом примере обыгрывается устойчивая форма сказочной концовки.  

Достаточно широко представлены в языковых шутках КВН крылатые 
слова и выражения русского языка. Метафорический смысл паремий 
подвергается обыгрыванию, устойчивая фраза понимается буквально. 
Например: И все-таки радует глаз зимняя погода. – Она бы радовала и 
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второй глаз, но предупреждали: «Кто старое помянет». Переносный 
смысл высказывания «Кто старое помянет, тому глаз вон» исчезает, фраза 
воспринимается дословно. Или: Сколько жабу ни корми, все равно 
задушит! Данный пример представляет собой контаминированную шутку, 
для которой прецедентными являются пословица Сколько волка ни корми, 
он все равно в лес смотрит и фразеологизм жаба душит. 

Кроме названных, используются и другие тексты-источники, например 
крылатые фразы классиков марксизма-ленинизма: Призрак бродит по 
Европе! - Тебе-то что? - Обидно! Призрак наш, а шляется где попало. В 
этом примере использована аллюзия на фразу К. Маркса, которой он 
начинал «Манифест коммунистической партии».  

Однако с переменой общественной ситуации (распад СССР, 
образование независимых демократических государств) аллюзии на тексты 
политических деятелей прошлого столетия используются редко. Новое 
поколение, не знакомое с текстами-оригиналами, не способно адекватно 
понять подобную аллюзивную шутку.  

Таким образом, состав текстов-источников аллюзий зависит от 
культурной ситуации в обществе. Изменения в политической, 
экономической, социальной, культурной ситуации (в том числе и 
языковой) ведут к изменениям в составе прецедентных текстов: одни из 
них выходят на первый план, другие отодвигаются на периферию или 
вовсе выходят из употребления. Современная культурная ситуация 
обусловила более широкое и разноообразное использование в качестве 
прецедентных тексты классической русской литературы, в том числе и 
детской: произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, 
И. С. Тургенева, К. И. Чуковского. Выбор данных текстов говорит о 
хорошем языковом вкусе носителей языка, о достаточно высоком уровне 
культуры и интеллекта современной языковой личности.  
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ПЕРАКЛЮЧЭННЕ КОДАЎ ЯК АСАБЛІВАСЦЬ ДВУХМОЎНАЙ 
КАМУНІКАЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ 

У. В. Лянкевіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
У Беларусі, дзе ў грамадстве функцыянуе некалькі моўных кодаў, у 

пэўных камунікатыўных сітуацыях білінгвы сутыкаюцца з рознымі 
асноўнымі мовамі. Непасрэднае выкарыстанне камунікантамі беларускай і 
рускай моў падчас адной размовы, то бок узаемадзеянне моў, выклікае 
шэраг адметных моўных з'яў і ўплывае на паводзіны ўдзельнікаў зносін. 
Калі два чалавекі размаўляюць між сабой, то для дасягнення паспяховай 
камунікацыі яны маюць схільнасць прыпадабняцца адно да аднаго ў 
жэстах, сіле голасу, дыкцыі, інтанацыях, расстаноўцы паўз, тэмпе 
маўлення, вымаўленні і мовах наогул. Грунтоўна гэтай праблемай 
займаўся амерыканскі лінгвіст Г. Джайлс разам са сваімі калегамі – 
сацыяльнымі псіхолагамі. На аснове моўнага матэрыялу імі была 
распрацавана тэорыя акамадацыі, якая ставіць за мэту патлумачыць, чаму 
моўцы ў прысутнасці іншых змяняюць сваё маўленне і наколькі глыбокімі 
могуць быць гэтыя змены [2, с. 2]. Першапачаткова хутчэй сацыяльна-
псіхалагічная тэорыя сур'ёзна паўплывала на сацыялінгвістыку, і цяпер 
праблема маўленчай акамадацыі займае значнае месца ў ёй. 

Калі моўца А ўступае ў кантакт з моўцам В, то А можа выбраць адну са 
стратэгій паводзін: 1) падладжвацца (акамадаваць), 2) не падладжвацца (не 
акамадаваць), 3) дыстанцыявацца (пра жаданне па той ці іншай прычыне 
адмежавацца ад суразмоўцы пісаў Бургіс [1]) ад В. Калі А вырашае з 
пэўных прычын падладжвацца ў працэсе зносін пад В, то, згодна з тэорыяй 
акамадацыі, ён можа гэта рабіць з дапамогай экстралінгвістычных (рухі 
цела, дыстанцыя пры кантакце, погляд, кантакт вачыма) і ўласна 
лінгвістычных сродкаў. Калі А і В – носьбіты розных моўных кодаў, то А 
можа выкарыстаць маўленчую акамадацыю на розных моўных узроўнях 
(лексічным, марфалагічным, фанетычным) або цалкам пераключыцца на 
моўны код В у выпадку, калі валодае ім. 

Такім чынам, маўленчая акамадацыя, жаданне моўцы наблізіць сваё 
маўленне да маўлення суразмоўцы, пры двухмоўнай камунікацыі можа 
праявіцца ў найвышэйшай ступені – пераключэнні на моўны код 
суразмоўцы. Пад пераключэннем кодаў (далей – ПК) мы разумеем пераход 
моўцы ў працэсе камунікацыі з адной мовы на іншую. 

Для назірання за моўнымі паводзінамі білінгваў у Беларусі намі было 
здзейснена 5 запісаў размоў мінскай моладзі з розным моўным 
рэпертуарам. Працягласць запісаў, якія рабіліся на лічбавы дыктафон 
адным з удзельнікаў камунікацыі, складае каля 8 гадзін. Сабраны матэрыял 
адлюстроўвае прыяцельскія размовы на разнастайныя тэмы паміж 
інфармантамі, якія досыць добра ведаюць адно аднаго. Усяго запісана 19 
чалавек, але не ўсе яны актыўна ўключаюцца ў гутаркі. Узроставая 
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характарыстыка не з'яўляецца рэлевантнай для гэтага даследавання, бо ўсіх 
інфармантаў можна аднесці да адной узроставай групы – маладыя людзі ад 
20 да 28 гадоў. У першую чаргу ў запісах нас цікавіла з'ява кодавага 
пераключэння, аднак у агульную статыстыку ўвайшлі толькі тыя выпадкі, 
якія з высокай доляй імавернасці можна разглядаць як ПК, а не іншыя 
вынікі ўзаемадзеяння моў (напрыклад, інтэрферэнцыя, запазычванне). 
Усяго мы разглядалі 159 выпадкаў ПК. 

На выбар той ці іншай стратэгіі паводзін у двухмоўнай камунікацыйнай 
сітуацыі можа ўплываць моўная біяграфія канкрэтнага інфарманта. Таму, 
акрамя запісаў, мы праанкетавалі запісаных намі інфармантаў. Анкета 
ўтрымлівала пытанні, якія дапамагаюць высветліць, як самі інфарманты 
ацэньваюць свае моўныя паводзіны ў білінгвістычным грамадстве, а 
таксама як яны размяркоўваюць выкарыстанне беларускай і рускай моў у 
розных сферах жыцця. Далей пры патрэбе вытлумачыць тыя ці іншыя 
паводзіны моўцаў мы сярод іншага базаваліся на звестках анкет. Так, у 
дачыненні да інфармантаў, якія пазначылі асноўнай мовай зносін рускую 
ці беларускую, мы ўжываем азначэнні “рускамоўны” або 
“беларускамоўны” адпаведна. 

Некаторыя пытанні прапанаванай намі анкеты былі складзены з мэтай 
выявіць, наколькі самі інфарманты ўсведамляюць свае моўныя паводзіны, 
у прыватнасці тое, што ў працэсе камунікацыі яны могуць пераключаць 
коды, падладжвацца пад суразмоўцу і г. д. Амаль усе рэспандэнты сваімі 
адказамі паказалі, што даволі добра (наколькі гэта магчыма на побытавым 
узроўні) разумеюць, што іх моўныя паводзіны не аднастайныя і залежаць 
ад розных фактараў. Напрыклад, на пытанне “Ці бываюць выпадкі, калі Вы 
ў адной і той жа сферы зносін, акрамя асноўнай мовы, выкарыстоўваеце 
іншую?” большасць анкетаваных адказала станоўча. З усіх магчымых 
прычын кодавых пераходаў інфарманты ў першую чаргу пазначалі фактар 
асобы. Пры гэтым некаторыя пісалі, што калі да іх звяртаюцца па-
беларуску, то яны таксама адказваюць на гэтай мове, а калі па-руску, то і 
адказваюць яны па-руску. Падобная стратэгія паводзін адлюстравалася і ў 
нашых запісах. 

Разгледзім паасобныя прычыны ПК. 
Фактар адрасата пры ПК. Сярод запісаных намі інфармантаў 

прысутнічала некалькі асоб, якія карыстаюцца ў паўсядзённым жыцці 
дзвюма мовамі і па-рознаму размяркоўваюць іх ужыванне. Як адзначалася 
вышэй, з рускамоўнымі асобамі такія інфарманты гавораць па-руску, з 
беларускамоўнымі – па-беларуску. У выпадку, калі камунікацыя 
адбываецца паміж добра знаёмымі людзьмі, ролю стымулу для ПК можа 
адыгрываць не столькі мова, якая пераважна гучыць або гучала апошняй у 
палілогу, колькі асоба, на чыю рэпліку адказвае, або асоба, да якой 
звяртаецца такі інфармант. Гэта тлумачыцца тым, што знаёмыя людзі 
добра ведаюць, на якой мове хто з іх размаўляе і якому коду аддае 
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перавагу. Так, актыўныя карыстальнікі дзвюх моў, жадаючы звярнуцца да 
беларускамоўнага, гавораць па-беларуску, а да рускамоўнага – па-руску. 
Назіранні падчас запісаў дазволілі заўважыць, што актыўны двухмоўны 
можа памяняць код цягам аднаго выказвання толькі таму, што перавёў 
позірк з аднаго суразмоўцы на другога. 

Тэма гутаркі як прычына ПК. У нашых запісах таксама абазначыліся 
некаторыя тэмы, якія выклікаюць ПК. Так, размова пра палітыку, 
грамадскае жыццё можа суправаджацца пераключэннем на трасянку 
(змешаны беларуска-рускі код) або рускую мову. Напрыклад, у беларускім 
маўленні было зафіксавана свядомае ўжыванне наступных выразаў: 
“паліцічаскі”, “масавыя гулянія”, “всякие праздники”. А абмеркаванне 
пытанняў прызыву ў войска і праходжання медыцынскай камісіі адным з 
інфармантаў выклікала пераключэнні з беларускай на рускую мову і 
ўжыванне адпаведнай лексікі. Напрыклад, беларускамоўнымі замест слова 
прыдатны (да службы) ужывалася рускае годен. Гэта тлумачыцца тым, 
што ў згаданых сферах грамадскага жыцця, прынамсі ў Мінску, галоўным 
чынам выкарыстоўваецца руская мова, таму пры размовах на датычныя 
гэтага тэмы і ўзнікаюць ПК з беларускай на рускую. 

Такім чынам, намі была здзейснена спроба аналізу запісаў жывога 
нефармальнага маўлення беларускай моладзі ў Мінску. Інфарманты з 
розным моўным рэпертуарам у ходзе камунікацыі змянялі моўныя коды, 
г. зн. мела месца з'ява кодавага пераключэння. Мы разгледзелі больш 
падрабязна адны з самых асноўных прычын пераключэння кодаў – тэма 
гутаркі і адрасат. 
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ПРАЦЭСЫ НАРМАТЫЎНАСЦІ: 
СУЧАСНЫ І ГІСТАРЫЧНЫ АСПЕКТ 

В. К. Мароз, 
Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь 

Літаратурная мова фарміруецца на працягу значнага гістарычнага 
перыяду праз пісьмовы і вусны адбор лексікі, фразеалогіі, граматычных 
форм і сінтаксічных канструкцый, якія паступова замацоўваюцца як 
устойлівыя рысы мовы паводле адпаведных яе ўзроўняў (фанетычнага, 
арфаэпічнага, акцэнталагічнага, лексічнага, марфалагічнага, сінтаксічнага, 
стылістычнага), а затым кадыфікуюцца ў якасці нарматыўных. 
Унармаваная літаратурная мова вызначаецца стандартнымі паказчыкамі 
ўстойлівасці, непранікальнасці, камунікатыўнай мэтазгоднасці, 
статыстычнага дамінавання, арыентацыі на аўтарытэтнасць пісьмовых 
крыніц. У практыцы ўжывання літаратурнай мовы выпрацоўваюцца і 
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замацоўваюцца агульныя правілы вымаўлення і напісання слоў, стабілізуецца 
семантычны аб’ём лексікі і фразеалогіі, упарадкоўваецца граматычная 
структура і сінтаксіс, развіваецца сістэма стыляў.  

Афармленне беларускай літаратурнай мовы як унармаванай і 
стылістычна распрацаванай распачалося ў старажытны перыяд. Сучасная 
беларуская літаратурная мова выступае ў якасці найвышэйшай формы 
нацыянальнай мовы, апрацаванай майстрамі беларускай літаратуры. 
Сфарміраваная на аснове жывых беларускіх гаворак, яна сваімі вытокамі 
ўзыходзіць да народна-дыялектнай асновы: на пачатку ХХ ст. літаратурная 
мова зведала ўплыў гаворак паўночна-заходняй дыялектнай зоны, а пазней 
узмацніўся ўплыў сярэднебеларускіх гаворак. Жывая народна-дыялектная 
мова была і застаецца асноўнай крыніцай папаўнення і ўзбагачэння 
літаратурнай формы беларускай мовы. 

Працэс нарматворчасці ў беларускай літаратурнай мове на розных 
этапах яе развіцця меў свае адметныя асаблівасці. Так, у старажытнасці 
выпрацоўка і замацаванне пэўнага набору рысаў у якасці ўстойлівых 
нарматыўных паказчыкаў выступала ў выглядзе пераймання літаратурных 
узораў, у той час як у сучаснай літаратурнай мове станаўленне і 
замацаванне норм зводзіцца да ўсвядомленага імкнення іх кадыфікацыі ў 
выглядзе зводу правілаў, што сістэматызуюць нормы і па меры магчымасці 
ўніфікуюць варыянтнае словаўжыванне. Кадыфікацыйная норма – гэта 
ўзаконеная норма, наяўны узус літаратурнага вымаўлення, словаўтварэння, 
словазмянення [7]. Моўныя з’явы, зафіксаваныя ў сучасных нарматыўных 
слоўніках, даведніках, граматыках, выступаюць абавязковымі для ўсіх 
носьбітаў нацыянальнай мовы. У старажытнай жа літаратурнай мове 
нармалізацыя не мела свайго лагічнага працягу – яна не завяршалася 
кадыфікацыяй. У сувязі з гэтым адносна старажытнага перыяду, дзе 
станаўленне норм літаратурнай мовы адбывалася пры адсутнасці строга 
вызначаных правілаў у межах шырокага кола варыянтаў, паняцці 
нармалізацыі і кадыфікацыі ў іх сучасным разуменні прымяняцца не 
могуць [4].  

«Развіццё літаратурнай мовы – гэта па сутнасці станаўленне, развіццё і 
ўдасканальванне яе норм у адпаведнасці з патрэбамі грамадства і ў сувязі з 
унутранымі заканамернасцямі моўнага развіцця» [6, с. 390]. Паколькі 
літаратурныя нормы змяняюцца разам з развіццём мовы, то на этапе іх 
станаўлення заканамерным з’яўляецца суіснаванне ў межах нормы 
фармальнай і функцыянальнай варыянтнасці, шырокай у старажытны перыяд 
і ўпарадкаванай, зведзенай да мінімуму ў сучаснай мове. Так, 
фарміраванне беларускай літаратурнай мовы, паводле меркавання 
даследчыкаў, у старажытнасці, а таксама на этапе выпрацоўкі 
нацыянальнай яе формы праходзіла ў межах так званай стыхійнай 
кадыфікацыі, што, з аднаго боку, ілюструе свядомую, а з іншага – 
недастаткова паслядоўную дзейнасць на замацаванне тых ці іншых 
варыянтных паказчыкаў у якасці нарматыўных [2; 5].  
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З прычыны таго што ад XVIII ст. працэс фарміравання беларускай 
нацыянальна-літаратурнай мовы быў прыпынены і аднаўляўся на працягу 
ХІХ–пачатку ХХ ст. на народна-дыялектнай аснове, у беларускім 
мовазнаўстве ўсталявалася меркаванне пра адсутнасць пераемнасці паміж 
старажытнай беларускай літаратурнай мовай і сучасным яе 
функцыянаваннем. Лічыцца, што сучасная беларуская літаратурная мова 
не магла абапірацца на традыцыі старажытнага беларускага пісьменства, 
якія на працягу двухвекавой забароны былі забытыя [1, с. 368 – 370]. І хоць 
гэтае палажэнне набыло практычна аксіяматычны характар, па-за ўвагаю 
даследчыкаў не застаецца тая істотная акалічнасць, што старажытная 
беларуская літаратурная мова ў выніку паступовага збліжэння з народнымі 
гаворкамі таксама прыняла ў сябе значны пласт жывых беларускіх рысаў і, 
такім чынам, «з’явілася першым этапам у стварэнні самабытнай 
беларускай літаратурнай мовы на паслядоўна народнай аснове» [8, с. 531]. 
Гэта дае падставу сучасным даследчыкам гаварыць не пра дзве мовы – 
«старую» і «новую», а пра два этапы ў развіцці адной і той літаратурнай 
мовы, якія «звязвае і радніць той грунт жывой народнай мовы, на які яны 
абапіраліся ў сваім развіцці і ў які яны глыбока пусцілі карані» [3, с. 20]. 

Такім чынам, працэс бесперапыннага гістарычнага развіцця беларускай 
літаратурнай мовы быў забяспечаны наяўнасцю ў ёй сувязнога звяна – 
агульнага пласта жывых моўных рысаў у якасці нарматыўных. Перайманне 
пісьмовага вопыту і літаратурна-кніжных традыцый папярэдняга перыяду 
ў розныя гістарычныя перыяды развіцця мовы суправаджалася 
неаднолькавай ступенню збліжэння пісьмовых норм з народна-дыялектнымі 
формамі, паколькі старажытная літаратурная мова складвалася на 
традыцыях усходнеславянскага пісьменства ХІ – ХІІІ стст., а сучасная 
беларуская літаратурная мова «вырастала» з народных гаворак.  
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СОЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦЫФІКА ФУНКЦЫЯНАВАННЯ 
ВОЛЬНАЧАСАВАЙ СУБКУЛЬТУРЫ ГОРАДА 

Т А Марозава, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
Гарадскі фальклор з’яўляецца адной з яскравых праяў гарадской 

культуры. На сённяшні дзень гэта, бадай, самы актуалізаваны спосаб 
выяўлення творчых патэнцый гарадскога насельніцтва. Да пачатку 90-х гг. 
ХХ ст. айчынныя фалькларысты не ставілі сваёй задачай не толькі 
вывучэнне, але і запіс твораў, носьбітамі якіх з’яўляюцца гараджане, і, 
наадварот, ахвотна фіксавалі творы ў прадстаўнікоў вясковага 
насельніцтва, нават калі гэта былі рускамоўныя застольныя тэксты 
савецкай эпохі. Айчынная акадэмічная фалькларыстыка звярнула ўвагу на 
гэтую з’яву толькі ў другой палове 2000-х гадоў. Значна раней, у другой 
палове 1990-х гг. ХХ ст., гарадскім фальклорам зацікавілася ўніверсітэцкая 
навука. Напачатку гэта праявілася ў збіральніцкай дзейнасці (запісы і 
даследаванні студэнтаў і выкладчыкаў філалагічнага факультэта БДУ, 
часткова – БДПУ імя М. Танка), а ў сярэдзіне 2000-х – і ў спробе 
навуковага асэнсавання сабранага матэрыялу. Тым не менш, айчынная 
навука толькі пачынае вывучэнне феномену гарадскога фальклору, чаго 
нельга сказаць пра рускую фалькларыстыку, у якой гэты аб’ект вывучэння 
ужо 15 год з’яўляецца адным з напрамкаў даследавання (МДУ імя 
М. Ламаносава, рэгіянальныя ВНУ). Рускімі вучонымі назапашаны 
дастатковы вопыт у тэарэтычным вызначэнні з’яў сучаснага гарадскога 
фальклору, усе набыткі якога заснаваны найперш на выкарыстанні паняцця 
субкультуры. Па меркаванні Т. Б. Шчапанскай, субкультура – гэта 
камунікатыўная сістэма, здольная да самаўзнаўлення ў часе [2, с. 27]. 
Дадзеная камунікатыўная сістэма мае наступныя складнікі: 

– сацыяльны ўзровень, які ўключае сувязі (іх тыпы, канфігурацыі і 
інш.) і супольнасці (структуры), зададзеныя гэтай культурай, а таксама 
мадэлі паводзін, нормы і рытуалы, якія падтрымліваюць гэтыя структуры; 

– знакавы ўзровень, які фіксуе ўласна культурны код: сімволіку, 
ідэалогію, карціну свету. 

Такая мадэль дазваляе фіксаваць у палявых умовах і ўлічваць у працэсе 
апісання максімальную колькасць канкрэтных асаблівасцей культуры, 
уяўляючы іх суадносіны ў рамках цэлага (культуры як камунікатыўнай 
сістэмы), а таксама дапамагае супаставіць матэрыялы па розных 
субкультурах [2, с. 28]. 

Праведзены намі аналіз матэрыялаў рэгіянальнага архіва вучэбна-
навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ (далей – ВНЛ БФ 
БДУ) з боку суаднясення дадзенай матрыцы да вывучэння гарадскога 
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фальклору паказаў, што выкарыстанне паняцце “субкультура” да розных 
аб’яднанняў вельмі шырокае. На нашу думку, варта ўвесці ва ўжытак 
відавое драбленне “субгрупа” у дачыненні да канкрэтных суполак, 
аб’яднанняў па інтарэсах, месцах баўлення часу, прафесійнай дзейнасці і 
г. д. Адпаведна ў нашым разуменні субкультура – гэта камунікатыўная 
сістэма, якая ўключае ў сябе ад адной да некалькіх субгруп. У сувязі з 
гэтым, напрыклад, да субкультур горада на сённяшні дзень можна аднесці 
полаўзроставую, вольначасавую, карпаратыўна-прафесійную, рэлігійную. 
У межах полаўзроставай маладзёжнай субкультуры вылучаюцца субгрупы 
ўласна маладзёжная (студэнцкая, армейская) і дзіцячая; у вольначасавай – 
субгрупы фанацкая, байкерская, рэпаўская, талкіеністы, геймеры, турысты, 
парашутысты і інш.; у карпаратыўна-прафесійнай – камп’ютарная, 
блатная, лагерная, экстрэмальная (альпіністы, спелеолагі, пажарнікі), 
спартыўная і інш.; у рэлігійнай – праваслаўная, каталіцкая, пратэстанцкая, 
іудзейская, мусульманская і інш. На нашу думку, дадзены падзел палягчае 
вывучэнне ўнутрысістэмных сувязей, якія “падтрымліваюць” існаванне 
канкрэтнай субкультуры. 

Да вольначасавай субкультуры адносяцца суполкі і аб’яднанні па 
інтарэсах, у аснове якіх закладзена філасофія баўлення вольнага часу. Ёй 
уласцівы шэраг спецыфічных соцыякультурных рыс. Па-першае, 
узроставы падзел тут асаблівага значэння не мае. Галоўнае, каб члены 
групоўкі былі СВАЕ, гэта значыць падзялялі нормы і правілы паводзін у 
пэўных сітуацыях па-за межамі і ўнутры аб’яднання. Праўда, названая 
рыса не ва ўсіх аб’яднаннях вытрымліваецца строга. Так, для асяроддзя 
турыстаў яна з’яўляецца вонкавай. Неабходнасць, напрыклад, апранацца ў 
паходзе па-спартыўнаму звязана не з рэгламентам паводзін, а, хутчэй, са 
зручнасцю ў пераадоленні добраахвотна прынятых выпрабаванняў (хадзіць 
пешшу, цягнуць на сабе рэчы і інш.). У гэтых умовах жаданне ісці ў ботах 
на высокім абцасе не вітаецца. Зусім іншая сітуацыя ўзнікае пры 
адпачынку ў гатэлі каля мора па прынцыпе “усё ўключана”, калі не 
вітаецца прыходзіць на вячэру ў рэстаран у купальных гарнітурах і 
сланцах. Некаторыя даследчыкі (К. Э. Шумаў, А. В. Абанькава [1]) 
уключаюць у дадзенае паняцце “традыцыі турыстаў” і прафесійную 
дзейнасць альпіністаў і спелеолагаў (часцей за ўсё – геолагаў), а таксама 
спартсменаў, якія займаюцца горным, водным, спелеа- і пешым турызмам, 
і прафесіяналаў, для якіх адным са спосабаў прафесійнай дзейнасці 
з’яўляецца экспедыцыя (напрыклад, археолагаў). На нашу думку, такое 
аб’яднанне некалькі грувасткае, хаця і мае рацыю, таму што ў плане 
стэрэатыпаў паводзін названыя групы сапраўды маюць кропкі 
судакранання. Тым не менш, нам падаецца некарэктным аб’ядноўваць 
прафесіяналаў і непрафесіяналаў турыстычнай дзейнасці у адну групу па 
прычыне рознай ступені падрыхтоўкі і адпаведнай нятоеснасці ўзнаўлення 
тэкстаў акцыянальнай і вербальнай традыцыі. Таму пералічаныя вышэй 



 

 146 

прафесійныя групы мы лічым мэтазгодным разглядаць у структуры 
прафесійна-карпаратыўнай субкультуры. Паняцце “традыцыі турыстаў” 
для нас будзе ўключаць толькі творы, рытуалы і стэрэатыпы паводзін, 
характэрныя для асяроддзя турыстаў-любіцеляў. 

Для субгрупы фанатаў, наадварот, нормы паводзін абумоўлены 
сітуацыяй у адпаведнасці з унутранымі патрэбамі, найперш звязанымі з 
аб’ектам жарснага пакланення: выказаць яму падтрымку, спачуванне, а 
калі і горыч (напрыклад, ад пройгрышу ў матчы і інш.). 

Па-другое, вольначасавая субкультура ў большай або ў меншай ступені 
звязана з фарміраваннем так званых “адасобленых” традыцый, якія 
імкнуцца да культурнай ізаляцыі і, адпаведна, маюць патрэбу ў 
ідэнтыфікацыі і самаідэнтыфікацыі. Аднак у адрозненне, напрыклад, ад 
прафесійна-карпаратыўнай субкультуры тут ступень закрытасці значна 
слабейшая. Пры жаданні любы зацікаўлены можа быць прыняты ў 
асяроддзе, напрыклад, геймераў ці парашутыстаў, – іншая справа, што не 
кожны зможа на роўных ці амаль на роўных уступаць у зносіны з іншымі 
членамі аб’яднання, калі не мае адпаведных ведаў ці навыкаў (валодаць 
камп’ютарам, здзяйсняць скокі з парашутам ці вучыцца гэтаму). 

Па-трэцяе, імкненне да “адасобленасці” традыцый непазбежна звязана з 
імкненнем субгруп да пранікальнасці сваіх межаў, якая прадугледжвае 
цыркуляцыю вусных твораў за іх асяроддзем. Гэта свайго роду рэклама, 
якая дазваляе прыцягваць у свае шэрагі зацікаўленых, хаця самі 
інфарманты сцвярджаюць, што не ставяць сваёй мэтай непасрэднае 
прыцягненне ў суполку новых членаў. Тым не менш, з гэтага вынікае яшчэ 
адна, чацвёртая рыса – лёгкасць і хуткасць распаўсюджання твораў па ўсёй 
краіне (і ў вуснай, і ў пісьмовай формах) дзякуючы даступнасці сучасных 
тэхнічных сродкаў гуказапісу і перадачы інфармацыі. Праўда, дадзеная 
асаблівасць у большай або ў меншай ступені распаўсюджваецца і на іншыя 
субкультуры (маладзёжную, карпаратыўна-прафесійную, рэлігійную), што 
і зразумела з улікам інфармацыйнага патэнцыялу Інтэрнета. 

Такім чынам, соцыякультурная спецыфіка функцыянавання 
вольначасавай субкультуры горада абумоўлена, з аднаго боку, агульнымі 
для гарадскога фальклору ўмовамі бытавання (фарміраванне 
“адасобленых” традыцый, імкненне да ідэнтыфікацыі і самаідэнтыфікацыі 
членаў аб’яднанняў, распаўсджанне твораў дзякуючы сучасным тэхнічным 
набыткам), з другога – мае адметнасці, звязаныя з філасофіяй баўлення 
вольнага часу (адсутнасць узроставых перашкод, магчымасць далучэння 
зацікаўленых без строгага адбору прэтэндэнтаў, няўласна рэклама сваёй 
творчай прадукцыі праз Інтэрнет і іншыя сродкі перадачы інфармацыі). 

1. Шумов, К. Э. Фольклор и обряды туристов / К. Э. Шумов, Е. В. Абанькова // 
Современный городской фольклор: сб. ст. / редкол.: А. Ф. Белоусов [и др.]. – М., 2003.  

2. Щепанская, Т. Б. Традиции городских субкультур / Т. Б. Щепанская // 
Современный городской фольклор : сб. ст. / редкол.: А. Ф. Белоусов [и др.]. – М., 
2003. – С. 27 – 33. 
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КОЛЕРАВАЯ ПАРАДЫГМА ЎСПРЫМАННЯ І АСЭНСАВАННЯ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ РЭЧАІСНАСЦІ Ў ТВОРАХ ЯКУБА КОЛАСА 

А. У. Марчанка, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
З глыбокай старажытнасці кожны народ імкнуўся абагульніць свае 

ўяўленні аб свеце ў выглядзе пэўнай парадыгмы элементаў – схем, узораў, 
або мадэлей – у якой адбіваліся, як у люстэрку, вынікі духоўнай дзейнасці 
гэтага народа, вызначалася яго пазіцыя ў свеце і адносіны да яго, найбольш 
інтэгральна ўвасаблялася культура. 

Колеравая парадыгма адлюстравання рэчаіснасці з’яўляецца адной з 
самых старажытных. Р. Бастыд адзначае, што колер яшчэ ў архаічныя часы 
ператвараецца ў глыбокі культурны сімвал, таму, вывучаючы яго, нельга 
вырываць яго з пэўнага культурнага асяроддзя [1, с. 24 – 25]. Колеравае 
светабачанне з’яўляецца адным з важнейшых кампанентаў нацыянальнага 
светабачання этнаса. У сувязі з гэтым Л. Самарына звяртае ўвагу на тое, 
што “знаёмства з той ці іншай культурай можа быць поўным толькі тады, 
калі аб’екты гэтай культуры ўспрымаюцца ў колеры. Відаць, у дачыненні 
да культуры колер выступае не проста як неад’емная ўласцівасць 
асяроддзя, прыроднага або штучнага, але і як своеасаблівы, істотны 
складнік духоўнага досведу чалавецтва, адна з першасных форм яго 
фіксацыі і сістэматызацыі” [9, с. 147]. 

Кожны пісьменнік як прадстаўнік канкрэтнага этнаса ў залежнасці ад 
спецыфікі светабачання, эстэтычных ідэалаў выбірае свой набор колераў, 
што складаюць парадыгму апісання і асэнсавання той рэчаіснасці, якая 
спрадвеку акружае яго народ. У беларускай літаратуры сваю мадэль свету 
прапанаваў Якуб Колас, увасобіўшы ў ёй цэласнае спасціжэнне чалавекам 
сусвету і быцця праз спецыфіку нацыянальных рыс і асаблівасці характару.  

Выбар колераў у межах парадыгмы апісання рэчаіснасці Якубам 
Коласам звязаны з асаблівасцямі беларускага ландшафту. Вядомы рускі 
гісторык, этнолаг Л. Гумілёў казаў пра неад’емна важную сувязь народаў 
(этнасаў) і іх культур з тымі ландшафтамі, у якіх яны сфарміраваліся і, як 
правіла, працягваюць жыць [2, с. 172 – 192]. У сувязі з гэтым, у якасці 
адной з тыповых форм народнага існавання мы можам разглядаць пейзаж і 
ў яго праекцыі ўжо рабіць аналіз колеравай парадыгмы. 

У аснове парадыгмы асэнсавання рэчаіснасці Коласам ляжыць сіне-
зялёна-залаты трыкалор, што ўвасабляе спецыфіку пабудовы прасторы – 
неба, зямлю і сонца. Зялёны звязаны з ніжняй сферай свету. Гэта колер 
травы і дрэў, жыцця, аднаўлення жыцця (адсюль, верагодна, ён звязаны з 
ідэяй надзеі, маладосці). Колас падкрэслівае ледзь улоўны патаемны і 
вечны рух у прыродзе, разважае над узнікненнем новага жыцця: “Вясною, 
як пачынаў ажываць свет, выбілася з зямлі тоненькая, <…> травінка. 
Гэта добрае, яснае сонейка выклікала яе да жыцця. <…> І цікавая <…> 
вырасла травінка. Танюсенькая ножка, а на ёй угары, <…> выплелася з 
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яшчэ болей тоненькіх, зялёных нітачак-травінак, прыгожая 
каробачка…” [5, с. 180]. Гэты ж колер нагадвае пра маладосць і новае 
жыццё, што неаднаразова падкрэслівае пісьменнік на старонках трылогіі 
“На ростанях”. Колерабазначэнні ўваходзяць у склад тропаў – эпітэтаў і 
метафар, выкарыстанне якіх Коласам заўсёды падпарадкавана выяўленню 
вышэйшых паказальнікаў мастацкага стылю. Колер дапамагае больш 
выразнаму адлюстраванню вобраза, і мастацкае апісанне “гучыць” больш 
паказальна, пачуццёва: “Там-сям з зялёнага мора маладога хвойніку 
высока ўзнімаліся парасоны-верхавіны хвой-старадрэвін, што як бы 
аглядалі зялёныя прасторы свае маладое змены, цешачыся яе размахам і 
сакавітай жыццёвасцю. І <…> зліваліся ў адну сцяну лесу, <…> 
разгортваючы сваё цёмна-зялёнае крыло і ахватваючы пясчанае поле, дзе 
раскінуліся маўклівыя пагоркі” [8, с. 216]. 

Зямны колер, ён супрацьстаіць нябесным колерам – сіняму і залатому. 
Сіні колер – напамін пра неба. Найбольш выразна ідэю глыбіні і 
бясконцасці, моцнай духоўнай прывабнасці сіняга колеру як колеру неба 
Колас увасобіў у апавяданні “Думкі ў дарозе”: “А неба! Далёкае, 
няведамае, сіняе неба! Тысячы, мільёны гадоў пазіраеш ты, <…> на ўсіх 
роўна: на чалавека, на звера, на птушку, на самую меншую мушку, на 
жывых і нежывых…” [5, с. 15]. У гэтага далёкага сіняга і недасягальнага 
неба шукаюць літасці і выратавання: “Далёкае неба, сіняе неба! Чаму не 
дасі адказу на нашу пакуту, на нашы надзеі, на нашы блуканні? <…> Не 
супакоіш хворую душу і сэрца? Чаму не папаліш агнём справядлівым таго 
ліхога звера, што <…> носіць няшчасце па нашай зямлі?” [5, с. 15].  

У Якуба Коласа сіні колер набывае яшчэ адно значэнне: з дапамогай 
яго пісьменнік падкрэслівае і бязмежнасць і шырыню беларускіх 
прастораў, ствараючы дэкаратыўныя абрысы краявідаў. Сіні колер набывае 
і нейкая паверхня, якая знаходзіцца на некаторай адлегласці ад нас. 
Адсюль, верагодна, і паходзіць устойлівы вобраз сініх даляў. Смуга 
ахутвае краявіды і накладае на іх адбітак загадкавасці: “Мяккая, утульная і 
лагодная сінеча-смуга тонкаю покрыўкаю засцілала лясы, што цёмнымі 
рысамі значыліся па краях далёкага кругу снежнага прастору…” [7, 
с. 177]. Таму і хочацца дапытліваму розуму Лабановіча прыўзняць заслону 
сінечы і зірнуць за яе рубяжы, адкрыць для сябе “неакрэсленыя далечы, 
маўклівыя і мудрыя ў сваёй задумлёнасці, з іх узгоркамі, далінамі і 
крыніцамі, з тонкімі палоскамі лясоў на небасхіле, дзе зямля сыходзіцца з 
небам. І ўсё гэта прыкрывалася празрыстаю заслонаю сіняватай смугі” [8, 
с. 541]. 

Вобраз сініх даляў пераходзіць у Коласа з твора ў твор, утрымліваючы 
ў сабе пэўнае мастацкае абагульненне, сустракаецца ў вершах розных 
перыядаў: “Люблю я ўзгоркі, // І насып-курган, // І сіняй далечы // 
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Празрысты туман” [3, с. 76]; “А прасторы ж! а прасторы! – // Люба 
пазіраць! // Замлявае ў сініх далях // Шырыня, размах” [4, с. 127]. Глыбокае 
ўвасабленне аўтарскай філасофіі ў кантэксце ўсёй творчасці згаданы 
вобраз сініх даляў, сіняй смугі набывае ў паэме “Новая зямля”. Гэта 
прыкмета Радзімы, неад’емная частка знаёмага кожнаму беларусу 
краявіду: “Як наша ціхая старонка, // Дзе сіняе смугі пялёнка, // У летні 
час дымком звісае // І даль задумай спавівае” [6, с. 9].  

Сімволіку залатога колеру як сонечнага можна назваць 
агульначалавечай, паколькі яна сустракаецца ў фальклоры і літаратуры 
многіх народаў і бярэ свой пачатак у глыбокай старажытнасці. Першае 
ўяўленне пра золата і залаты колер – гэта тое, што яно з’яўляецца вобразам 
святла, а таму і сімвалізуе святло. “Рассыпаючы сноп залатых стрэл, 
велічна выплывала сонца з-за краю зямлі, над прасторамі зялёнага 
палескага мора... Лабановіч стаяў каля вакна, як прычарованы, і не 
адводзіў вачэй ад самавітых простых малюнкаў Палесся, поўных 
невыразнага хараства і жыцця, стаяў да таго часу, пакуль машына не 
стала набліжацца да тае станцыі, дзе трэба было выходзіць” [8, c. 169]. 
Гэтае залатое ззянне ўспрымаецца як адна з праяў зямной і нябеснай 
прыгажосці. Сонечны бляск асвятляе краявіды, адухаўляе навакольны свет, 
дорыць радасць новага дня і, здаецца, натхняе і чалавека на самыя светлыя 
і высокія памкненні. 

Згаданы вышэй сіне-зялёна-залаты трыкалор з’яўляецца асновай 
парадыгмы асэнсавання нацыянальнай прасторы, закладзенай у свядомасці 
народа, структурай, якая далей запаўняецца канкрэтнымі вобразамі. Выбар 
Коласам згаданага колеравага спалучэння ўвасабляе цэласнае спасціжэнне 
чалавекам Сусвету і быцця праз прызму сваіх спецыфічных нацыянальных 
рыс і асаблівасцей характару, якія абумоўлены прасторавымі вымярэннямі, 
традыцыйнымі эстэтычнымі ўяўленнямі, што ўзнікаюць і зберагаюцца на 
ўзроўні генетычнага коду нацыі і садзейнічаюць захаванню яе духоўнай 
сутнасці. 
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ОБРАЗ МУЗЫКИ КАК СЕМАНТИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНАЯ 
ДОМИНАНТА РУССКИХ РОМАНСОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Е. В. Михайлова, Белорусская государственная академия музыки 
Категория художественного образа занимает значительное место в 

передаче специфики различных видов искусства. Художественные 
образы – это «…сложные диалектические образования, содержание 
которых можно постичь только эмоционально-рациональным путем» [4, 
с. 5], а образ «…каждого вида искусства специфичен в отношении своего 
содержания и своей формы» [5, с. 189]. Музыкальные и поэтические 
образы взаимодействуют. Музыкальный образ расширяет свое содержание 
как при помощи чувственных ассоциаций, так и при помощи слов: «Но не 
только за счет непосредственных чувственных ассоциаций чрезвычайно 
увеличивается и расширяется емкость музыкального образа. Этому 
расширению в большой мере может способствовать и слово. В 
синтетических музыкальных жанрах (опере, оратории, романсе, песне и 
т. д.) роль слова чрезвычайно велика, поскольку оно постоянно 
сопутствует движению музыки…» [3, с. 46]. Поэтический образ «…может 
быть воплощен в музыке различных жанров: в сценических произведениях 
(опера, балет, оперетта, музыка к драме), вокально-симфонических 
(оратория, кантата), программных сочинениях (оркестровых и камерных 
инструментальных), хорах, романсах, песнях, музыке кино» [7, с. 11 – 12]. 
Поэтический образ, «…избираемый композитором, часто помогает ему 
уточнить свои, подчас неясные стремления» [7, с. 12]. Музыка, 
объединенная с внемузыкальными факторами (словом, действием и др.), 
имеет значительно большие возможности, чем без них: «В ней 
формируются новые типы музыкальных образов, которые устойчиво 
связываются в общественном сознании с понятиями и идеями, 
выраженными другими компонентами синтеза, а затем переходят в 
“чистую” музыку как носители тех же понятий и идей» [6, стб. 732]. 
Музыка соединяется с поэзией в музыкально-поэтических произведениях – 
романсах. В них формируются особые «возможные миры».  

Благодаря музыкальным лексическим единицам, в сборнике 
«Антология русского романса. Серебряный век» [1] образ музыки 
представлен в одной из сильных позиций текста – в названиях или первых 
строках романсов: «Старую песню мне сердце поет…» [1, с. 27] В. 
Соловьева; «Псалмопевец Давид» [1, с. 31], «Серенада» [1, с. 32 – 33], 
«Колокола» [1, с. 48] К. Р. (К. Романова); «Песня любви» [1, с. 64], 
«Утренняя серенада» [1, с. 65], «Колыбельная песня» [1, с. 71 – 72], «Песнь 
разлуки» [1, с. 83 – 84] М. Лохвицкой; «Песня разочарованного» [1, с. 99], 
«Гимн» [1, с. 106] Д. Ратгауза; «Серенада» [1, с. 108] Н. Минского; «Под 
напев молитв пасхальных» [1, с. 117 – 118], «Рыдает и плачет тоскливая 
скрипка…» [1, с. 123] К. Фофанова; «“Христос воскрес”, – поют во 
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храме…» [1, с. 142 – 143], «Трубный глас» [1, с. 157 – 158] 
Дм. Мережковского; «Песня без слов» [1, с. 165], «Колокольчики и 
колокола» (Из Эдгара По) [1, с. 183 – 187], «Гимн солнцу» [1, с. 192 – 193] 
К. Бальмонта; «Песня сборщиков» [1, с. 201] В. Брюсова; «Поет печальный 
голос…» [1, с. 224] Ф. Сологуба; «Романс» (С немецкого) [1, с. 237 – 238] 
А. Коринфского; «Серенада» [1, с. 249–250] З. Гиппиус и др.  

В перечисленных музыкально-поэтических произведениях 
представлены: музыкальные лексические единицы (песня, петь, голос, 
звучать, песнь, звуки, арфа, песнопенье, серенада, пенье, аккорды, 
колокола, лира, струны, хор, колыбельная, свирель, трель и др.); слова и 
словосочетания, участвующие в создании образа «возможного мира» (сны, 
сказка, нездешняя весна, сновиденья, сон, покой, светлый рай, вечная 
отрада, грезы, мечты и др.) и др.  

Проанализируем ряд романсов, объединенных жанром серенады, и 
покажем роль образа музыки в них. Серенада – это «…любовная песня под 
окном возлюбленной; жанр лирической песни (вокальной или 
инструментальной), связанной с поэтическими образами любви (напр., 
серенады П. И. Чайковского, А. П. Бородина, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта); 
также – жанр лирического инструментального цикла…» [2, с. 135]. 
«Серенада» К. Р. [1, с. 32 – 33] напоминает колыбельную песню, его 
героине необходимо спать. Пение приводит к сновидениям. Мир сна – это 
особый прекрасный мир, который противопоставляется реальности. В этих 
мирах образ лирической героини также различается: Спи, пока еще спится 
тебе, // Ты еще непорочна душою, // Час пробьет неизбежной борьбе, // 
Мир греха овладеет тобою… [1, с. 32]. В этом произведении 
использованы: 1) обращения (Спи же, милая, спи-почивай… [1, с. 32] и 
др.), 2) глаголы в форме повелительного наклонения (Спи же сладко, пока 
нет забот, // Пока сердце печали не знает [1, с. 32] и др.), 3) обособленные 
члены предложения (Спи, не зная земного страданья [1, с. 32] и др.), 
4) повторы (Много горестей, много невзгод // Тебя в жизни, дитя, 
ожидает… [1, с. 32] и др.) и др. По содержательной направленности 
«Утренняя серенада» М. Лохвицкой [1, с. 65] противоположна 
предыдущему романсу. Лирическая героиня «Утренней серенады» также 
называется словом дитя, однако ее призывают проснуться и забыть мечты: 
Проснись, дитя! забудь ночные грезы, // Рассей мечты… [1, с. 65]. 
Лирический герой поет, ему вторит хор. Песня наполнена страстью. 
Реальный мир данного сочинения лучше, чем мир грез. Поэтесса 
употребляет: 1) обращение (Проснись, дитя!.. [1, с. 65]), 2) глаголы в 
форме повелительного наклонения (В твоем саду уже раскрылись розы, – 
// Проснись и ты! [1, с. 65] и др.), 3) однородные члены предложения (Тебя 
люблю, но страсть свою скрываю, // В душе таю [1, с. 65] и др.), 
4) сравнение (И льется песнь, как моря шум мятежный, // Тобой полна [1, 
с. 65]) и др. Н. Минский в своей «Серенаде» [1, с. 108] обращается к 
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лирическому герою (или героине) с просьбой не просыпаться, так как, по 
сравнению с веселыми снами, окружающий мир ужасен: Тянутся по небу 
тучи тяжелые, // Мрачно и сыро вокруг. // Плача, деревья качаются 
голые… // Не просыпайся, мой друг! [1, с. 108]. Превращению данного 
стихотворения в романс способствуют: 1) глаголы в форме повелительного 
наклонения (Не разгоняй сновиденья веселые… [1, с. 108] и др.), 
2) обособленное обстоятельство (Плача, деревья качаются голые… [1, 
с. 108]), 3) сложноподчиненные предложения с однотипными 
придаточными (Счастлив, кто спит, кому в осень холодную // Грезятся 
ласки весны [1, с. 108] и др.), 4) анафоры (Сны беззаботные, // Сны 
мимолетные // Снятся лишь раз [1, с. 108] и др.) и др. В «Серенаде» 
З. Гиппиус [1, с. 249 – 250] создается сложный образ любви лирического 
героя к Светлане, а затем к самому себе: Ищу мою отраду // В себе – 
люблю тебя. // И эту серенаду // Слагаю для себя [1, с. 250]. Душа 
лирического героя уподобляется музыкальному инструменту: Пусть 
тайным будет трепет // Незвучных струн моих [1, с. 249]. Для 
формирования данных образов и вокальной реализации стиха З. Гиппиус 
использует: 1) обращения (Пускай, моя Светлана, // Меня не любишь ты 
[1, с. 249] и др.), 2) обособленное обстоятельство (Награды не желая, // 
Душа моя горит [1, с. 249]), 3) однородные члены предложения (И пусть 
тебя не вижу, // Тем глубже я люблю [1, с. 249] и др.), 4) анафору (Я 
счастье ненавижу, // Я радость не терплю [1, с. 249]) и др.  

Таким образом, в рассмотренных русских романсах Серебряного века 
образ музыки объективируется в названиях или первых строках 
произведений, их сюжетах (в различных вариантах), в моделировании 
«возможных миров», в лингвистических средствах, создающих условия 
для их вокальной реализации и т. д. 
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ФЕНОМЕН ЭЛИМИНИРОВАНИЯ ЛАКУН В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ 

Е. В. Мозоль, Минский государственный лингвистический университет  
В процессе межкультурного диалога при коммуникативном 

взаимодействии его разноязычных участников происходит взаимная 
адаптация национальных сознаний носителей культур, что может 
проявляться в соотношении, совмещении и согласовании «своего» и 
«чужого» с целью постижения «чуждого» образа мира. При работе с 
иноязычными текстами, являющимися одной из форм функционирования 
национального языкового сознания, «чужое» в них представлено на уровне 
безэквивалентной лексики, в разряд которой входят реалии, лакуны, 
варваризмы, экзотизмы и мн. др. 

При переводе иноязычного материала на родной язык возникают 
трудности, связанные с безэквивалентностью тех или иных языковых 
единиц, представленных в тексте, например, лакунами.  

Под лакуной мы понимаем единицу безэквивалентной лексики, 
содержательно представленную в концептосфере иноязычного носителя, 
но не имеющую достаточного формально выраженного лексического 
значения в ЯП (язык перевода). Например: twang – 'местный говор’, 
yeastroll – ‘булочка на завтрак’, pang – ‘внезапная острая боль, душевная 
боль, угрызения совести’ и др. 

В ходе работы над художественными произведениями жанров поэзии, 
стихотворения Дж. Г. Байрона, и прозы, роман Грэма Грина 
«Комедианты», было выявлено около 150 лакун.  

Лакуны не имеют в переводном языке однословного перевода, однако 
требуют языкового выражения. Данная лексическая адаптация лакун в 
теории лакунологии получила название «элиминирование».  

При переводе иноязычных текстов на русский язык феномен 
элиминирования лакун предполагает замещение и манифестацию 
иноязычной единицы средствами переводного языка. 

Наиболее употребительными способами, какими переводчики 
«избавляются» от лакун, т. е. элиминируют их, являются замена и 
опущение. 

Рассмотрим сначала данные способы элиминирования лакун на 
примере стихотворения Дж. Г. Байрона “Darkness”. 

В случае замены, русскому переводному эквиваленту ‘костер’ 
соответствуют две английские лакуны beacon – ‘сигнальный огонь’ и pile – 
‘жертвенный огонь’. Лакуна ember – ‘тлеющие красные огоньки’ или 
‘горячая зола’ – передается в переводном тексте существительным 
‘остатки’ и т. д. Налицо тенденция к категоризации – в русском переводе 
видовость (детализация) нивелируются. 
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В случае опущения при элиминировании лакун наблюдается опущение 
либо полное, либо частичное. “They slept on the abyss without a surge…”,где 
abyss – ‘первозданный хаос’ – однако в русском переводном варианте 
стихотворения «Тьма» данная лакуна полностью опускается, графически 
выражаясь на письме троеточием: «И, падая, волны не возмущали…»; 
лакуна clay – ‘земной прах’, ‘человеческая плоть’ – в контексте “A lump of 
death – a chaos of hard clay” также опускается в русском варианте: «То хаос 
смерти был» и т. д. Частичное опущение лакуны наблюдается на примере 
английского слова tide – ‘прилив и отлив’: “The waves were dead; the tides 
were in their grave…” – «Моря давно не ведали приливов…» 

Говоря о феномене элиминирования лакун в прозаическом 
произведении Грэма Грина «Комедианты», можно привести следующие 
примеры лексических замен: лакуна homespun – ‘домашнего прядения’ – в 
словосочетании “…homespun poet…” переводится на русский язык как 
«…доморощенный поэт…»; лакуна snifter – ‘глоток спиртного’ – во фразе 
“Come in and take a snifter!” интерпретируется переводчиком как: 
«Входите, опрокинем стаканчик!». 

Частичное опущение информационного содержания наблюдается на 
примерах лакун majorette – ‘девушка с тамбур-мажорной тростью, 
марширующая впереди оркестра’, tumbrel – ‘самосвальная тележка, крытая 
двуколка, на которой изначально привозили преступников для казни во 
время Французской революции’, speakeasy – ‘магазин или бар, незаконно 
торгующий спиртными напитками’ и др. Таковы их русскоязычные 
варианты перевода в сравнение с аутентичным текстом: “…with a lot of 
drum majorettes” – «…в окружении девиц с барабанами»; “…where the half-
castes are the aristocrats waiting for the tumbrels to roll” – «…где 
полукровки – аристократы, ожидающие своей очереди на гильотину»; 
“…speakeasies are open” – «…кабаки открылись…» и др. 

Примером полного опущения лакуны может послужить графически 
выделенная на письме посредством кавычек стилистическая лакуна ‘on’ в 
предложении “A sweet liqueur was served which the purser explained was ‘on’ 
the company”, получившая в вышеупомянутом прозаическом произведении 
следующий эквивалент: «Подали сладкий ликер, которым, как объяснил 
казначей, “угощало пароходное общество”». 

Исходя из всего вышесказанного, следует отметить: феномен 
элиминирования лакун в прозе зачастую носит описательный характер, в 
поэзии же трудность для переводчика представляет не только содержание, 
но и его форма: размер стиха, такт, ритм… Однако, как в произведениях 
жанра прозы, так и в произведениях жанра поэзии, переводчик одинаково 
максимально стремится приблизить переводной вариант к оригиналу, 
используя для этого два наиболее частотно употребляемых способа 
элиминирования лакун, а именно опущение и замену.  

Следует также отметить, что феномен элиминирования лакун носит 
достаточно универсальный характер. Так, данное языковое явление имеет 
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место при переводе фразеологических оборотов, идиом, устойчивых 
выражений и реалий посредствам их замены на фразеологизмы, идиомы и 
устойчивые словосочетания родного языка, что делает данные лексические 
единицы понятными для иноязычного носителя, заполняя различия и 
бреши в его этнокультурном восприятии окружающей действительности, 
помогая, тем самым, в достижении успешного построения диалога 
культур. 

ЛІНГВІСТЫЧНЫЯ СРОДКІ СТВАРЭННЯ ГУМАРУ 
Ў ТВОРЧАЙ СПАДЧЫНЕ ЯКУБА КОЛАСА 

Ю. В. Назаранка, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
З самых старадаўніх часоў трапныя, глыбокія па змесце і цікавыя па 

форме выразы прыцягвалі да сябе ўвагу. Дзякуючы сваёй універсальнасці 
(блізкасці лаканічнасцю і дакладнасцю да навукі, а яркай вобразнасцю і 
глыбінёй семантыкі – да мастацтва), яны сталі дзейсным сродкам у 
барацьбе з будзённасцю і аднастайнасцю чалавечага маўлення. Пра гэта 
сведчыць той факт, што большасць літаратурных шэдэўраў літаральна 
“распалася” на афарызмы. Беларуская літаратурная спадчына таксама 
багатая на трапныя выказванні. Найцікавейшым, на нашу думку, полем 
даследавання аўтарскай афарыстыкі з’яўляецца творчасць Якуба Коласа, 
бо ён быў не толькі майстрам слова, але і майстрам жарту.  

“У нас сёння дзень не прапаў дарма, бо ў гэты дзень мы многа 
смяяліся” (IX 73) [цытаты падаюцца па 12-томным зборы твораў 
Я. Коласа], – заўважае герой трылогіі “На ростанях” Лабановіч. Беларуса 
цяжка ўявіць па-за межамі той праявы жыцця, што завецца ёмістым словам 
“гумар”. Смех і слёзы – процілеглыя праявы эмоцый чалавека, яго 
пачуццяў і рэакцый на іх, і шмат у чым яны выяўляюцца індывідуальна, 
параўн.: І раптам смех яго затрос, Аж захадзіў кірпаты нос… (VIII 50) I А 
ўрэшце, кожны плача па сваім бацьку, як умее. (IX 416) 

Разам з тым светаадчуванне Якуба Коласа “у каардынатах гумару” 
выяўляецца не толькі ў выслоўях, падобных прыведзеным вышэй, але і ў 
самой моўнай тканцы. Разгледзім сродкі стварэння гумару на сінтаксічным 
узроўні. 

З усіх відаў стылістычных фігур Колас найчасцей выкарыстоўвае для 
стварэння камізму параўнанні: Прыстаў пабел да гнілых сцен, Як да 
старой бабулі пудра (VIII 64); І мяккім робіцца паганы – Хоць ты кладзі 
яго да раны (VI 56); І прапаў, бы ў гноі сліва..(II 387) і інш; 

паўтор: Эй, Сымон, Сымон, Сымон! Не валіся на загон! (III 105); Мы 
бачым, што мы нічога не бачым, а чаму мы нічога не бачым, мы зараз 
пабачым (IX 686);  

іранічнае проціпастаўленне: Покі жыць ты прыбярэшся – Паміраць 
табе пара (I 41); Цешыўся старац, што перажыў марац, А прыйшоў ясны 
май, І панеслі старца ў гай (VIII 236); 
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перыфраза: Тут грошай трэба поўна жменя – Не наша голая 
кішэня..(VI 74) – падразумяваецца беднасць; Першае яго слова насіла імя 
той рэчы, якую мужыкі на поле вывозяць (IV 35) – гэта выслоўе можна 
аднесці да эўфемістычных перыфразаў; 

парадыраванне (прыём, калі бярэцца вядомы тэкст і напаўняецца 
іншым зместам): Прыйшлі, панюхалі, пагаўкалі і зніклі (IX 630) – параўн. 
Пришёл, увидел, победил; Мы бачым, што мы нічога не бачым, а чаму мы 
нічога не бачым, мы зараз пабачым (IX 686) – параўн. Я ведаю, што я 
нічога не ведаю (Сакрат); 

аўтарская прыказка (канструкцыя, па форме блізкая да 
агульнавядомай прыказкі або выслоўя, але напоўненая іншым зместам, або 
выкарыстанне часткі прыказкі без змен); Касцей гарэлка не паломіць! (VI 
45)// Пар касцей не ломіць; 

Гумар у Якуба Коласа вельмі розны па напалу – ад лёгкай усмешкі, 
досціпу, жарта да сатырычнага насміхання – і разнастайны па прыёмах 
выкарыстання ў розных сітуацыях і розных маўленчых мікражанрах: у 
апісанні, разважанні, партрэце, характарыстыцы і г. д. [5, c. 15]. 
Напрыклад, у апісанні фактаў і падзей: Сабачае жыццё незайздроснае, але 
ніякіх павіннасцей сабака не нясе. (V 13); Пронька счапілася з Анэтай, а 
санітарыха з Вараксай. Але ў працэсе сваркі пары мяняліся, як часамі гэта 
робіцца ў некаторых танцах. (V 186). У фармуліроўках правілаў паводзін, 
прыкмет, звычаяў і пад.: Калі ідзеш на каханне, а табе свіння на 
спатканне, - вярніся і сядзі дома. (IV 178); Не на тое ж яму вушы, каб на 
іх садзіліся мухі. (V 14). У разважанні героя: Пытанне з’явілася: якое 
слова лепш перадае шчырасць і сардэчнасць – “мілая” ці “дарагая”? (VII 
63). У дыялогу, які імітуе жанр старажытных узаемапажаданняў: 

- Няхай не падзе на цябе цень бярозы, пад якою сядзеў грэк! 
- Ды не апынішся ты ў становішчы сабакі, які сядзіць на плоце! 

(IX 70). 
У адлюстраванні розных стасункаў: Гаршчок агорнуты пашанай, Хоць 

ён фаміліі глінянай. (VI 176); Прылашчыць Груня – І Магамет на рай свой 
плюне! (X 187). У характарыстыках асобы: О, ты Сальмон у нас вялікі, 
Як на чытанне, так на лікі… (VI 184); Такая постаць, такі від! Нібы яго 
на трон узнеслі… (VIII 152). У “філасофскіх” пытаннях, заключэннях, 
прысудах: Вячэра яшчэ ў палавіне, а мяне хоць на пупе круці. (IV 48);Ён 
быў раз нават акушэрам, Бо ўсё трапляецца ў жыцці. (VIII 161). 

Камічныя сітуацыі рассыпаны па выслоўях так часта, як па самім 
жыцці. Пры гэтым для дасягнення камічнага эфекту шырока 
выкарыстоўваюцца іншыя тропы і фігуры ў якасці “вытворчага” 
матэрыялу. 

Калі шукаць нейкае агульнае абазначэнне адзначанай адметнай рысы 
Коласавых выслоўяў, то найпрыдатнейшым тэрмінам трэба прызнаць 
іронію. Іронія як прыём патрабуе пераназывання прадмета або з’явы. У 
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гэтым яна збліжаецца з эўфемізмам, але “іронія лепей выяўляе дыстанцыю, 
што захоўваецца ў адносінах да фактаў, паколькі яна амаль заўсёды 
адмаўляе іх” [2, c. 252]. Пры гэтым іронія можа заставацца спосабам амаль 
сяброўскага кпіну: Нашто ты, хлопча мой каханы, Украў яйцо з-пад 
япрука? (VIII 89) - або ўзвышацца да “сатыры слова гнеўнага” [1, c. 5], 
напрыклад: Каб у такім маленькім папку магло змяшчацца столькі 
нянавісці! (IX 30) 

Іранічнае адмаўленне нярэдка грунтуецца на прамым ужыванні 
адмаўлення граматычнага (у прыватнасці – у адмоўных параўнаннях): 
Наогул дубовыя круглякі гэта не тое, што манна нябесная, але…(V 130); 
Але ж крытык – не грыб, за ноч не вырасце. (V 162) 

Камічны эфект можа дасягацца шляхам нечаканага зніжанага 
раскрыцця “важкага” слова або спалучэння слоў: Такі прыемненькі 
панок – Стаяць бы толькі ў агародзе. (VIII 149); Буржуй, калені голыя І 
латаны кажух. (II 36) 

Іранічны, гратэскавы, жартаўлівы сэнс прыўносіцца ў кантэкст 
фразеалагізмамі як сродкам стварэння гумарыстычнага эфекту, паколькі 
яны “нярэдка ўжо ў самой сістэме мовы характарызуюцца гумарыстычнай 
значнасцю” [3, с. 1-2]. Так пабудаваны наступныя выслоўі: Ну, ты 
скажаш! Лепш маўчы, Вады ў ступе не таўчы! (III 67). 

Значны гумарыстычны патэнцыял закладзены ў словаспалучальнасці. 
Гэта можа быць і збліжэнне далёкіх паняццяў, і сутыкненне стыляў, і 
рыфмоўка, і таўталогія, і інш. Якуб Колас дасягае іранічнага гучання і 
такім шляхам. У выслоўях сустракаем: цмокі цалавання (IV 21), я ды 
пляшка (II 345), заўзяты юха, хоць малое (VI 159), мастацкая лаянка (V 
175), сек язы́кам (VI 18), кручок мудрасці (X 17), скарбы мазалёў (II 8) і 
пад. Кожнае такое спалучэнне нібы згорнутая гумарыстычнвя сітуацыя, 
неадназначны мастацкі вобраз. А, як адзначыў Анатоль Франс, “паэтычны 
вобраз павінен мець некалькі сэнсаў. Той, што вы адкрываеце ў ім, для вас 
і будзе сапраўдным сэнсам”[4, с. 110]. 

Выслоўі Якуба Коласа цалкам адпавядаюць вырашэнню падобнай 
задачы – прымушаюць чытача шукаць глыбінны сэнс фразы, паколькі іх 
аўтар выдатна валодаў майстэрствам стварэння паэтычных вобразаў, 
заўсёды знаходзячы для гэтага трапнае беларускае слова. 
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ДЕСЕМАНТИЗИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛЫ В СОСТАВЕ 
УСТОЙЧИВЫХ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ 

Г. В. Пальянова, 
Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка 
В современном белорусском языке, как и в большинстве славянских 

языков, неизосемические глагольно-именные сочетания широко 
распространены, наблюдается тенденция к увеличению их числа, что 
вызывает особый интерес к их структуре и особенностям использования. 
Устойчивые глагольно-именные сочетания представляют собой 
неоднословные (чаще всего двухэлементные) номинации, состоящие из 
семантически ослабленного глагольного компонента и именного 
предикатива. При этом именной компонент является семантическим ядром 
всего сочетания, выражает необходимый смысл и диктует выбор 
глагольного компонента, который, в свою очередь, определяет 
грамматическую форму именного компонента и часто вносит 
дополнительные элементы значения во всю аналитическую конструкцию, 
например, инхоативности, дуративности и т. д. Устойчивые глагольно-
именные сочетания часто образуют синонимическую пару с глаголом, 
называющим действие изосемически: мець сумненні – сумнявацца, даць 
адказ – адказаць, сравните также рус. совершить убийство – убить, укр. 
надавати допомогу – допомогати, пол. dokonać wyboru – wybrać. Однако 
не единичны случаи, когда устойчивые глагольно-именные сочетания не 
имеют однословных соответствий, выступая в качестве единственного 
средства номинации и восполняя некоторую недостаточность собственно 
словообразовательных средств. Например: мець надзею – Ø, аказаць увагу 
– Ø, сравните также рус. становиться фиолетовым – Ø, пол. robić się 
przejrzystym – Ø. При этом аналитические номинативные конструкции с 
похожим значением в разных славянских языках могут функционировать 
по-разному: сравните рус. иметь надежду – надеяться, пол. stawać się 
fioletowym – fioletowieć. 

Глагольный компонент в составе устойчивых глагольно-именных 
сочетаний в лингвистической литературе принято называть 
вербализатором в силу его функции в конструкции в целом. В зарубежных 
исследованиях встречаются также определения «człon formalno-
modyfikujący» (А. Отфиновски), «czasownik operatorowy» (А. Отфиновски, 
Е. Енджейко), «Funktionsverb» (П. Поленц) и др. 

Анализируя языковой материал, невозможно не заметить, что 
вербализаторы в разной степени десемантизированы. В связи с этим нами 
были выделены следующие типы вербализаторов устойчивых глагольно-
именных сочетаний современного белорусского языка, которые могут 
быть также использованы по отношению к другим славянским языкам. 

К первой группе мы отнесли вербализаторы – глаголы, имеющие чисто 
вспомогательный характер. Наиболее семантически «пустым» является 



 

 159 

глагол быць (быть, бути, być): быць плотнікам, рус. быть учителем, укр. 
бути полковником, пол. być stróżem. Вербализатор быць требует 
существительного в творительном падеже типа быць асістэнтам, 
дырэктарам, сведкай и т. д. Устойчивые глагольно-именные сочетания 
этой группы относят субъект к классу, названному базовым 
существительным, обозначающим, как правило, профессии. 
Соответствующих им по значению аффиксальных производных в 
литературном белорусском языке немного, находим, например, быць 
настаўнікам – настаўнічаць, быць начальнікам – начальстваваць, быць 
сталяром – сталярнічаць, быць цесляром – цяслярыць и под. А 
неоднословные номинации со значением ‘быть кем по профессии’ очень 
распространенные: быць педагогам, быць бухгалтарам, быць поварам и 
т. д. Такого вида сочетания интересны тем, что представляют собой 
переходный тип конструкций от собственно устойчивых глагольно-
именных сочетаний к сочетаниям, выполняющим в предложении роль 
составного именного сказуемого. Они соотносимы со свободными 
синтаксическими сочетаниями и между лексикой и грамматикой стоят 
ближе к грамматике. 

Во вторую группу вербализаторов входят десемантизированные 
глаголы, которые в ряде случаев вносят в значение всей конструкции 
дополнительные элементы значения. Самый частый из них глагол мець 
(иметь, мати, mieć), который традиционно считается вспомогательным, 
однако дополнительно выступает в модальном значении повинности, 
необходимости (лат. scribere habeo – «имею написать»). В современном 
белорусском литературном языке это значение передают конструкции с 
глаголами типа трэба, павінен, конструкции со сходным значением с 
вербализатором мець – диалектные. В ряде славянских языков сочетания с 
иметь относятся к нормативным. Сравните, например, бел. маем зрабіць / 
павінны зрабіць, укр. маємо збагачувати, пол. mam wyjechać. Устойчивые 
глагольно-именные сочетания с вербализатором мець типа мець ахвоту, 
мець надзею, мець намер широко используются в белорусском языке 
наряду с однословными глагольными номинациями или в качестве 
единственного средства номинации. В сочетаниях такого типа 
вербализатор не вносит никаких дополнительных значений, имеет 
характер вспомогательного глагола. 

Ко второй группе мы отнесли также вербализаторы – фазовые глаголы, 
которые вносят дополнительной значение начала / конца действия, реже – 
продолжения выполнения действия (например, в польском языке: 
kontynuować tradycje). Сравните: пачаць спяваць – заспяваць, скончыць 
есці – даесці / з’есці, рус. начать говорить – заговорить, пол. zacząć 
śpiewać – zaśpiewać. 

Дополнительное значение процессуальности (приобретения признака) 
вносят также вербализаторы рабіцца / станавіцца (делаться / 
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становиться, робитися / становитися, robić się / stawać się). Они требуют 
существительного / прилагательного в творительном падеже типа стаць 
удавой, рабіцца чырвоным и под. Данные устойчивые глагольно-именные 
сочетания указывают на такое изменение субъекта, в результате которого 
он приобретает признак, присущий базовому имени. Только некоторые 
неоднословные номинации с именным компонентом-существительным 
имеют синтетические корреляты: например, станавіцца канкурэнтам – 
канкурыраваць, станавіцца ўдзельнікам – удзельнічаць. Однако, как видно 
из представленных примеров, это соответствие не стопроцентно. 
Станавіцца канкурэнтам – это не совсем то же самое, что канкурыраваць – 
устойчивое глагольно-именное сочетание содержит дополнительное 
указание на начало приобретения субъектом признака, эта сема 
утрачивается в аффиксальном производном (канкурыраваць – это ‘быць 
канкурэнтам’). Таким образом, устойчивые глагольно-именные сочетания 
более точные в передаче требуемых значений и, видимо, поэтому чаще 
используются. 

Третью группу составляют так называемые вторичные вербализаторы – 
глаголы, которые имеют собственное полноценное лексическое значение, 
актуализирующееся в определенных контекстах. Это глаголы аказваць / 
аказаць (аказваць дапамогу, аказаць давер), адчуваць / адчуць (адчуваць 
радасць, страх), выклікаць / выклікаць (выклікаць зайздрасць, надзею), 
выражаць / выразіць (выражаць гнеў, надзею), даваць / даць (даць адказ, 
дазвол), паддавацца / паддацца (паддацца аналізу, паніцы), пакрываць / 
пакрыць (пакрываць асфальтам, фарбай), прымяняць / прымяніць 
(прымяняць лячэнне, пасту), рабіць / зрабіць (зрабіць выбар, заўвагу), 
ствараць / стварыць (ствараць праблемы) и под. Вербализаторы данной 
группы вместе с именным компонентом образуют глагольно-именные 
сочетания, часто называемые аналитическими метафорами. 

Таким образом, исследовав структурно-семантические особенности 
одного из видов глагольных аналитических конструкций – устойчивых 
глагольно-именных сочетаний – были выделены следующие типы 
вербализаторов: 

- вербализаторы – глаголы, имеющие чисто вспомогательный характер, 
наиболее десемантизированные; 

- вербализаторы смешанного типа – десемантизированные глаголы, 
которые в ряде случаев вносят в значение всей конструкции 
дополнительные элементы значения; 

- так называемые вторичные вербализаторы – глаголы, которые имеют 
собственное полноценное лексическое значение, актуализирующееся в 
определенных контекстах. 
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ФРАЗЕАЛОГІЯ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ДЗЕЛАВОЙ ПІСЬМЕННАСЦІ 
І ШЛЯХІ ЯЕ ВЫВУЧЭННЯ 

Н. В. Паляшчук,  
Інстытут мовы і літаратуры ім Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі 

У дадзеным выступленні намі будуць прапанаваны некаторыя напрамкі 
даследавання фразеалогіі старабеларускай дзелавой пісьменнасці (асобныя 
яе аспекты разгледжаны А. С. Аксамітавым, Т. І. Тамашэвічам, А. П. Груцам, 
Т. Р. Трафімовіч, Н. В. Паляшчук).  

На пачатковым этапе аналізу неабходна вырашыць пытанне пра аб’ём 
дыяхранічнай фразеалогіі. Сёння ў вызначэнні яе аб’ектаў назіраюцца два 
палярныя падыходы, якія можна абгрунтаваць разуменнем навукоўцамі 
фразеалогіі ў вузкім і шырокім сэнсе. Аднак, заўважым, у большасці 
гісторыка-лінгвістычных прац усё часцей дэкларуецца шырокая трактоўка 
фразеалогіі і падкрэсліваецца, што «на кожным канкрэтным этапе развіцця 
мовы фразеалогія – неаднародны пласт, складнікамі якога з’яўляюцца 
адзінкі з рознай ступенню фразеалагізацыі» [2, 160]. Пра правамернасць 
шырокага разумення фразеалогіі ў дачыненні да старажытнасці добра 
выказалася Л. Я. Касцючук: “Спалучэнні слоў, якія знаходзяцца на 
перыферыі поля ўстойлівасці, складаюць той фон, на якім найбольш 
выразна выступае цэнтр (ядро) поля” [1, с. 20].  

На падставе гэтага ў фразеалагічны склад старабеларускай мовы 
ўключаны ўзнаўляльныя моўныя адзінкі, якія ўяўляюць сабой пэўную 
камбінацыю лексем з рознай ступенню семантычнай злітнасці кампанентаў. 
Ядро ўтвараюць уласна фразеалагізмы тыпу быти своею головою 
‘прысутнiчаць асабіста’, верная рука ‘надзейны чалавек’. На перыферыі 
знаходзяцца: а) серыйныя ўстойлівыя словазлучэнні тэрміналагічнага 
зместу (сеймикъ антеконвокацийный ‘з’езд павятовай шляхты напярэдаднi 
выбараў’, сеймикъ головный ‘з’езд шляхты ваяводства’), б) дзеяслоўныя 
словазлучэнні тыпу ласку вчинити ‘аказаць міласць, прыхільнасць каму-
небудзь’, в) трафарэтныя выразы (зъ ласки нашое господаръское то 
вчинили).  

Паказальныя рысы пералічаных складнікаў старабеларускага 
фразеалагічнага корпусу – гэта ўзнаўляльнасць, паколькі дадзеныя 
спалучэнні слоў не ствараюцца ў канкрэтным маўленчым акце, а 
выступаюць у якасці гатовых адзінак моўных зносін, паўтаральнасць, 
звязаная з традыцыяй выкарыстання таго ці іншага спалучэння ў пэўнай 
камунікатыўнай сітуацыі, устойлівасць, якая разумеецца, з аднаго боку, як 
пастаянства структуры фраземы, з другога – абмежаванасць у 
спалучальнасці яе кампанентаў, раздзельнааформленасць, функцыянальнае 
адзінства словаспалучэння.  

Фразеалагічныя адзінкі могуць быць раскласіфікаваны і апісаны 
паводле 
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– суаднесенасці з часцінай мовы. Назіранні сведчаць пра дамінаванне 
дзеяслоўных фразеалагічных адзінак з агульным значэннем дзеяння (на 
горло всказати ‘прыгаварыць да смяротнага пакарання’), назоўнікавых – з 
агульным значэннем асобы або прадмета (белая голова ‘жанчына’), 
адвербіяльных – з агульным значэннем якаснай характарыстыкі дзеяння 
(правымъ сердцемъ ’чыстасардэчна’); 

– колькасці кампанетаў. Сярод фразеалагічных адзінак вылучаюцца 
аднавяршынныя, у склад якіх уваходзяць назоўнік (стрыжнёвае слова) і 
прыназоўнік (подъ горломъ ‘пад страхам смерцi’), двухвяршынныя, якія 
ўтвараюцца з двух самастойных слоў (адно з іх стрыжнёвае), часам 
дапаўняюцца прыназоўнікам або часціцай (рука неприятельская ‘вораг’), 
многавяршынныя, якія маюць у сваім складзе тры і больш самастойныя 
словы (адно з іх стрыжнёвае) і могуць суправаджаюцца службовым словам 
(досветчить деспекту кгардле ‘пакараць зневажальніка смерцю’); 

– структуры. Мадэлі фразеалагічных адзінак размяркоўваюцца на 
агульныя і прыватныя. Агульная мадэль паказвае на від сінтаксічнай сувязі 
паміж кампанентамі, на іх прыналежнасць да пэўнай часціны мовы і пад. У 
прыватнай мадэлі, якая канкрэтызуе мадэль агульную, акрамя таго, 
называецца галоўны кампанент, вакол якога аб’ядноўваюцца 
фразеалагічныя адзінкі адной семантычнай групы. Так, дзеяслоўныя 
фразеалагічныя адзінкі пабудаваны па наступных агульных мадэлях V+S 
gen, V + S dat, V + S асс, V + S abl1, V + S abl2: зъ рукь выняти ‘забраць’, 
взяти къ рукамъ ‘атрымаць ва ўладанне’, вчинити присягу ‘прысягнуць’, 
горломъ карати ‘караць смерцю’, стояти на праве ‘судзіцца’. Прыватнымі 
мадэлямі V + S асс з’яўляюцца, напрыклад, наступныя: учинити / вчинити 
+ S асс (вчинити шкоду, учинити збытокъ), дати + S асс (дати вину, дати 
право). У структуры назоўнікавых фразеалагічных адзінак вылучаюцца 
назоўнік і дапасаваны да яго прыметнік / дзеепрыметнік (S + Adj / Part), а 
таксама назоўнік і залежны ад яго назоўнік у родным склоне (S + S gen): 
листъ отвороный ‘пісьмовы зварот прыватнай асобы да каго-н., афіцыйна 
завераны ў судзе’, переводъ права ‘судовае рашэнне’). Удакладняюць 
мадэль S + Adj / Part прыватныя мадэлі дань + Adj, земля + Adj, листь + Adj 
/ Part, люди + Adj і інш. Адвербіяльныя фразеалагічныя адзінкі адносяцца 
пераважна да агульных мадэлей Рr + S асс і Рr + S gen, якія канкрэтызуюць 
адпаведна прыватныя мадэлі въ / у + S асс, на + S асс, до + S gen, съ + S gen: 
въ часъ ‘своечасова’, на вечность ‘у пажыццёвае карыстанне’, до жывота 
‘да смерці’.  

Трафарэтныя выразы ў структурных адносінах неаднастайныя. Яны 
маюць структуру словазлучэння: въ добромъ розуме – ‘у стане поўнай 
свядомасці’ (звычайна пры напісанні завяшчання); простага сказа 
(аднасастаўнага / двухсастаўнага): стояли перед нами очевисте; мы на его 
чоломъбитье то вчинили; складанага сказа (з адной / некалькімі даданымі): 
Всимъ которым естъ потреба тыхъ речей ведати объявляемъ и 
оповедаемъ; 
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– семантыкі. Назіранні паказваюць, што ў помніках дзелавога зместу 
шырока прадстаўлены фразеалагічныя адзінкі, якія абазначаюць дзеянні, 
звязаныя: а) з вядзеннем судовай справы (быти въ отказе ‘выступаць на 
судзе ў якасці адказчыка’); б) са здзяйсненнем злачынстваў (грабежъ 
учинити ‘абкрасці’); в) з ажыццяўленнем судовых пакаранняў (карати 
горломъ ’прыгаварыць да смяротнага пакарання’); г) выкананнем 
павіннасцей, платай штрафаў і плацяжоў (конемъ служити ‘выконваць 
верхавую або падводную павіннасць’) і інш. Фразеалагічныя адзінкі з 
агульным значэннем прадметнасці выступаюць у якасці назваў: а) асоб па 
сацыяльным становішчы (люди бискупьи, боярские, господарские 
‘падданыя, якія знаходзіліся ў феадальнай залежнасці ў розных асоб’); 
б) асоб па пасадах і роду заняткаў (маршалокь господарский ‘міністр пры 
каралеўскім двары’); в) удзельнікаў судовага працэсу (сторона отпорная 
‘ісцец’); г) афіцыйнай дакументацыі (полетный листъ ‘дакумент, які 
вызначаў гадавы падатак’) і інш. 

Шматлікія формулы выступаюць паказчыкамі межаў той ці іншай часткі 
дакумента, таму могуць быць размеркаваны на формулы пачатковага 
пратакола (Во имя Божье станься), формулы асноўнай часткі (А на 
твердость того и печать нашу велели есмо прывесити к сему нашому 
листу), формулы канцавога пратакола (а въ тотъ часъ при насъ были и 
того с нами смотрели);  

– замацаванасці за тэкстам пэўнай жанрава-стылёвай прыналежнасці. 
Зафіксаваныя фразеалагічныя адзінкі паказальныя як для тэкстаў дзелавога 
зместу (взяти на свои руки ‘узяць на парукі’), так і свецка-мастацкага і 
рэлігійнага (неприятельская рука ‘вораг’, взяти (засести, опановати, 
осести, посести) панство ‘зрабіцца, стаць правіцелем; пачаць правіць, 
панаваць; захапіць уладу’). Выразна размяжоўваюцца ў выкарыстанні ў 
пэўным жанры трафарэтныя выразы (формулы покладалъ передъ нами 
листы і потвердити нашимъ листомъ ужываюцца ў пацвярджэннях, 
формула смотрели есмо того дела – у выраках). Такім чынам, 
замацаванасць фразеалагічных адзінак толькі за тэкстам аднаго стылю і 
жанру дазваляе гаварыць пра іх стылеўтваральную ролю.  

Надзвычай важна прадставіць выяўленыя фразеалагічныя адзінкі ў 
асобным гістарычным фразеалагічным слоўніку. Падобны лексікаграфічны 
даведнік будзе мець навукова-практычную перспектыву, паколькі не толькі 
акажа ўплыў на далейшую распрацоўку пытанняў дыяхранічнай 
фразеалогіі, але і запоўніць лакуну ў славянскай гістарычнай лексіка- і 
фразеаграфіі.  

Вывучэнне фразеалагічных адзінак старабеларускай дзелавой 
пісьменнасці прадугледжвае таксама вызначэнне іх паходжання, 
варыянтнасці, частотнасці ўжывання, асаблівасцей функцыянавання ў 
асобных помніках і пад. У прапанаваных напрамках можа весціся аналіз 
фразеалогіі свецка-мастацкай і рэлігійнай пісьменнасці. Атрыманыя вынікі 
будуць спрыяць развіццю гістарычнай фразеалогіі беларускай мовы. 
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ПРАГМАТИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СО СТРУКТУРОЙ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 
Е. Г. Панфилова, Белорусский государственный университет 

1. Различный статус прагматического компонента фразем в 
зависимости от их уровневой принадлежности. В настоящей работе 
исследуются фраземы разных структурных типов с точки зрения 
передаваемой ими прагматической информации. Материалом 
исследования являются 4079 фразем, входящих во фразеологические 
гнезда с высокочастотными существительными, прилагательными и 
глаголами (по 10 гнезд на каждую часть речи в белорусском, русском и 
немецком языках).  

Прагматический потенциал фразем зависит от их уровневой 
отнесенности. У коммуникативных фразем прагматическим компонентом 
является иллокуция, т. е. то действие, которое говорящий осуществляет, 
употребляя тот или иной коммуникативный ФО в речи (вопросы, просьбы, 
требования, разрешения, утверждения и т. д.). У номинативных фразем 
прагматическим компонентом является коннотация – экспрессивная, 
эмоционально-оценочная или стилистическая окраска.  

Почти все фраземы со структурой словосочетания и большая часть 
фразем со структурой предложения в материале трех языков принадлежит 
уровню номинативных языковых единиц. И только редкие ФО могут 
выступать в речи как высказывания, т. е. обладать свойством 
предикативности и, в силу клишированности, обладать устойчивой 
иллокуцией. Удельный вес коммуникативных клише составляет в 
белорусском материале 4,6% (51 ФО из 1108), в русском – 6,2% (59 ФО из 
952), в немецком – 6,3% (127 ФО из 2019).  

2. Прагматика номинативных фразем со структурой словосочетания и 
предложения. Прагматический потенциал номинативных фразем 
обусловлен наличием в их значении следующих компонентов: дейксиса, 
модальности, экспрессии, оценки (денотативной или коннотативной) и 
стилистической маркированности. Экспрессия фразеологических единиц 
связана, прежде всего, с их образностью. В. Н. Телия отмечает, что 
«экспрессивность – это усиление восприятия за счет эмоциональной 
реакции, вызванной образностью» [4, с. 112]. Поэтому почти все образные 
идиомы обладают экспрессивностью. Исключение составляют только 
образно-мотивированные фраземы терминологического характера, так как 
характерными чертами терминов являются отсутствие экспрессивности и 
стилистическая нейтральность. В. М. Мокиенко в одной из своих работ 
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наряду с образностью выделяет и другие средства, с помощью которых 
создается фразеологическая экспрессия. К ним относятся наличие в 
составе фразеологизма компонента, утратившего мотивировку (разводить 
турусы на колесах), наличие компонента с экспрессивной семантикой 
(дать взбучку), рифма (ни кожи, ни рожи), тавтология (ходить ходуном, 
хоть пруд пруди) и др. [1, с. 145 – 146].  

О наличии эмоционально-оценочной и стилистической окраски у 
фразем можно судить на основе данных лексикографических источников, 
свидетельствующих о подобных видах прагматического содержания на 
основании коннотативных или стилистических помет. Известно, что 
наличие у фразеологизма коннотации отражают пометы ласкательный, 
шутливый, бранный, иронический, презрительный, фамильярный и др., на 
стилистическую маркированность указывают пометы высокий, книжный, 
разговорный, просторечный, грубый и т. д. Однако констатация данных о 
количественном соотношении прагматически маркированных и 
прагматически нейтральных фразем с точки зрения этого аспекта, на наш 
взгляд, не позволяет выявить какие-либо внутриязыковые закономерности 
(поскольку одни и те же ФО в разных словарях представлены то с 
пометами, то без них) и тем более межъязыковые особенности из-за 
различий в белорусской, русской и немецкой лексикографических 
традициях. Именно различным подходом к стилистической и 
экспрессивной дифференциации фразем в белорусском, русском и 
немецком источниках извлечения фактического материала обусловлено 
огромное расхождение в количестве стилистически и коннотативно 
маркированных фразем. В рассмотренном белорусском материале только 4 
ФО из 978 являются стилистически маркироваными, в русском материале 
удельный вес фразем с эмоционально-экспрессивными и стилистическими 
пометами составляет 8% (66 ФО из 830), а в немецком материале – 40% 
(725 фразем из 1821).  

 Таким образом, прагматическая характеристика номинативных фразем 
разных структурных типов тесно связана со степенью их идиоматичности, 
поскольку все единства экспрессивны в силу своей образности, а многие 
сращения экспрессивны в силу контрастности, абсурдности своей 
внутренней формы по отношению к узуальному значению. Как известно, 
образные идиомы составляют большинство во фразеологии любого языка, 
следовательно, большинство номинативных фразем обладает 
прагматическим потенциалом. 

3. Разнообразие модальных и прагматических возможностей 
коммуникативных фразем со структурой словосочетания и предложения. 
Прагматическая классификация коммуникативных фразем в настоящей 
работе основана главным образом на системе функций языка/речи, 
выделенных Р. Якобсоном с учетом их направленности на компоненты 
речевого акта (адресанта, адресата, контекста, сообщения, контакта и 
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кода), а также на иллокутивной классификации речевых актов в теории 
речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля [2, 3, 5]. В зависимости от наличия 
в плане содержания фразеологизма того или иного прагматического 
значения мы выделяем следующие группы ФО: информативы (нем. hier 
trennen sich unsere Wege (досл. ‘здесь наши дороги расходятся’) ‘здесь 
прекращается наше сотрудничество, единство наших взглядов’ (Dud, XI, 
851), императивы (на руку! (воен.) ‘команда, означающая: наперевес 
(ружья, штыки)’ (МАС, III, 737), экспрессивы (рус. черт (тебя, его, их и 
т. д.) возьми (или дери, побери, подери и т. п.)! ‘восклицание, выражающее 
удивление, восхищение или возмущение, негодование’ (МАС, IV, 669), 
фатические речевые формулы (бел. дзень добры; добры дзень! 
‘прывітальны зварот пры сустрэчы раніцай або днем’ (ТБСМ, ІІ, 168), 
метакоммуникативные и метаязыковые ФО (рус. другими словами ‘иначе 
говоря’ (МАС, I, 449). Мы считаем такую классификацию в рамках данной 
работы наиболее оптимальной, поскольку она охватывает все функции 
языка (по Якобсону) и избегает излишней детализации и выделения в 
отдельные классы единичных примеров. Принадлежность 
коммуникативных фразем к той или иной группе с точки зрения 
выполняемых ими иллокутивных функций определялась на основе их 
словарных дефиниций.  

Следует отметить, что при отнесении некоторых оборотов к той или 
иной группе возникали трудности из-за того, что в их семантике 
представлено сразу несколько прагматических значений. В качестве 
примера приведем белорусскую фразему якім ветрам (прыгнала, занесла, 
прынесла) ‘форма выражэння здзіўлення пры сустрэчы з кім-н. у 
нечаканым месцы’ (ТБСМ, І, 485). Словарная дефиниция фраземы говорит 
преимущественно только о наличии в ее семантике экспрессивного 
компонента (выражение удивления), однако данный оборот, употребляясь 
в речи, выполняет главным образом две другие иллокутивные функции: 
побуждение собеседника ответить, как он оказался где-либо, и 
фатическую, так как часто направлен на установление контакта с кем-либо. 
Подобные обороты были отнесены нами к императивам, однако с 
оговоркой на наличие в их плане содержания и других прагматических 
составляющих. Также по причине наличия нескольких иллокутивных сил в 
семантике ряда фразем внутри класса информативов нами были выделены 
информативы с модальными оттенками значения (рус. нельзя сказать, 
чтобы… ‘вряд ли верно, что…, можно усомниться в том, что…’ (МАС, II, 
453) и информативы с экспрессивными коннотациями (бел. нагі маёй не 
будзе дзе-н. ‘ужываецца для выказу крыўды на каго-н, нежадання бываць 
дзе-н.’ (ТБСМ, І, 432).  

Количественные данные по соотношению разновидностей 
коммуникативных клише в нашем материале представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Количественное соотношение коммуникативных клише, входящих в 
рассматриваемые фразеологические гнезда белорусского, русского и немецкого языков, 
с точки зрения выполняемых ими комуникативных функций. 
Кол-во в Информативы 

  
Императивы Экспрессивы Этикетные Мета- 

комм. 
Всего 

Белорус. 
материале 

17 (45,9%) 3 (8%) 10 (27%) 5 (13,5%) 2 (5,4%) 37 (100%) 

Русском 
материале 

24 (55,8%) 9 (21%) 7 (16,2%) 2 (4,6%) 2 (4,7%) 43 (100%) 

Немецком 
материале 

78 (62,4%)  19 (15,2%) 17 (13,6%) 7 (5,6%) 9 (7,2%) 125 (100%) 

4. Выводы. В заключение нужно отметить, что большинство фразем со 
структурой словосочетания обладают прагматическим потенциалом, 
однако о точных количественных данных можно говорить только 
относительно коммуникативных фразем. Объективная и количественно 
точная характеристика номинативных фразеологизмов с точки зрения 
прагматического аспекта в рамках данной работы невозможна по причине 
того, что она не будет основываться на данных психолингвистического 
эксперимента, при помощи которого можно было бы с какой-либо 
определенной долей уверенности говорить о соотношении прагматически 
маркированных и нейтральных ФО в исследуемом материале. Вместе с тем 
с определенной долей уверенности можно говорить о большинстве 
прагматически маркированных ФО, учитывая связь экспрессивности со 
свойствами идиоматичности и образности, которыми обладают 
большинство фразем во фразеологии любого языка. Как видно из таблицы 
1, коммуникативные фраземы со структурой предложения очень 
разнообразны с точки зрения своего прагматического значения. Самыми 
распространенными в материале трех языков являются информативы, 
императивы, экспрессивы, в белорусском материале – еще и этикетные 
клише; наиболее редко встречаются метакоммуникативные и 
метаязыковые речевые формулы (особенно в материале русского и 
белорусского языков), а также в русском и немецком материале – 
этикетные фразеологизмы.  
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ТЕМА-РЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗОВ  
В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ 

ТЕКСТАХ ОБ АРХИТЕКТУРЕ 
Т. П. Прижитомская, Белорусский государственный университет 

Бессмертны слова великого гения: “архитектура — это музыка, 
застывшая в камне”. Готические соборы и парящие современные 
конструкции вряд ли оставят кого-либо равнодушным. Материалом 
исследования образов, вводимых для популяризации искусства, послужили 
четыре статьи об архитектурных шедеврах из периодических изданий на 
английском и русском языках, по две статьи на каждом из них. Общее 
число примеров использования образно-выразительной лексики и 
фразеологии в статьях об архитектуре на английском языке составляет 124 
единицы, в изданиях на русском языке — 140 единиц. Выборка образно-
выразительных языковых средств в представленных статьях была 
сплошная. Общее число единиц в картотеке составляет 254. В статье будет 
представлен результат исследования когнитивных поводов образа, его 
структура и источники. 

В изучении структуры тропов, чаще всего на примере метафоры, 
разрабатывается несколько теорий. Так в структурном анализе метафоры 
иногда выделяют три компонента [8, с. 197]: И-П-Р, где И-исходное слово, 
Р-результирующее слово, а П-промежуточное понятие, общее для И и Р. 
Если рассматривать промежуточное понятие как совокупность признаков 
присущих И и Р в отдельности, то мы получим структуру из четырех 
компонентов [4, 154], где у нас будет субъект и объект образа и признак 
каждого из них, которые соотносятся с И, Р и П соответственно. 
Поскольку самый простой вид тропа это сравнение, воспользуемся его 
структурой и названиями компонентов для представления общей схемы 
строения образа: то, что сравнивается, или предмет сравнения (тема); то, с 
чем сравнивается или образ сравнения (рема); и признак сравнения или его 
основание [9, с. 209]. Это схема полного сравнения: “The pavilion should 
feel as gentle and contemplative as a magical woodland grove” (‘Павильон 
должен чувствовать себя мягким и пассивным как волшебная лесная 
роща’) [1]. Метафора, в отличие от сравнения, более лаконична, потому 
что в ней отсутсвует основание сравнения и сравнительный союз, поэтому 
метафору часто представляют как скрытое сравнение: “это были не 
просто дома, а настоящие шарады из камня” [5]. Адъективная метафора 
или метафорический эпитет, которые включены в материал исследования, 
также как и метафора имеют тема-рематическую структуру образа (см. 
таблицу 1). 
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Таблица 1. Тема-рематическая структура образа 

Вид тропа Тема Рема 
the pavilion should feel as ‘павильон 
должен чувствовать себя как’ 

a magical woodland grove 
‘волшебная лесная роща’ Сравнение 

колонны похожие на кости 
translucent structures 
‘просвечивающиеся конструкции’ 

are Sanaa’s trademark ‘это 
торговая марка Санаа’  Метафора 

дома шарады из камня 
buildings ‘здания’ perverse ‘капризные, упрямые’ Эпитет 
балконы рваные 

В статьях об архитектуре фокус автора направлен на результат работы 
архитектора. В тематической структурной части образа встречаются 
здание или архитектурный ансамбль (здание, дом, London's City airport 
‘аэропорт Лондон Сити’, pavilion ‘павильон’, terminal ‘терминал’) и его 
деталь или отдельный элемент (фасад, облик дома, лестница, узор, балкон, 
колонны, roof ‘крыша’, structures ‘конструкции’).  

В рассматриваемых статьях на русском языке чаще всего дается 
образное описании отдельного элемента здания (77% от общего 
количества случаев). В статьях на английском языке преобладает общее 
описание объекта архитектуры (65% от общего количества случаев), 
авторы подбирают образы ко всему зданию целиком, представляя его как 
единый организм. Разный фокус авторов статей обусловлен, разным 
стилем описываемых зданий, и в меньшей степени разными «языковыми 
картинами мира». Так в статьях на русском языке представлены объекты 
строительства в стиле модерн, в котором большое внимание «уделялось 
интерьеру. Все конструктивные элементы: лестницы, двери, столбы, 
балконы — художественно обрабатывались» [7]. А в рассматриваемых 
статьях на английском языке — в стиле хай-тек, который характеризуют 
«прагматизм, <…> обеспечение архитектурой обслуживания, сложная 
простота, скульптурная форма, гипербола, технологичность, структура и 
конструкция как орнамент, анти-историчность, монументальность» [10].  

В рематической структурной части встречаются разнообразные 
источники образов, которые были объединены в одну из семи лексико-
семантических групп (см. Таблица 2). Группы II, V и VI объединяются тем, 
что здесь “неодушевленному предмету, отвлеченному понятию, живому 
существу, ненаделенному сознанием, приписываются свойства, действия, 
поступки, присущие человеку” [3, с. 285], что приводит к олицетворению 
объектов архитектуры. В совокупности случаев прием олицетворения 
будет наиболее многочисленным как в статьях на английском, так и на 
русском языках.  
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Таблица 2. Количество примеров образов в определенной лексико-семантической 
группе 

Количество образов в указанной 
лексико-семантической группе Лексико-семантические группы рем 

образов в рассмотренных 
английских статьях 

в рассмотренных 
русских статьях 

I. Артефакты 18 12 
II. Действия человека или иного 

живого существа 13 7 

III. Семиотические понятия; понятия 
духовной культуры 7 7 

IV. Явления природы 4 7 
V. Признаки, свойства, качества 

человека или иного живого существа 4 1 

VI. Названия человека или другого 
живого существа 3 2 

VII. Действия, связанные с 
взаимодействием с природными 
явлениями 

1 5 

ВСЕГО 50 41 

В зависимости от характера образов их можно разделить на два вида: 
узуальные образно-выразительные средства, которые носят 
“стереотипизированный характер” [6, с. 575], и окказиональные, которые 
“характеризуются индивидуальным вкусом” [2, с. 284]. Отсюда и два 
способа построения образа: на основе реализации закрепленного 
переносного значения в полисемантическом слове-реме или в результате 
творческой изобретательности автора. В последний из указанных способов 
окказиональный образ “обусловлен специфическим контекстом 
употребления” [2, с. 284]. Материал исследования показал, что количество 
узуальных образно-выразительных средств (58% всех случаев) больше 
количества окказиональных (42% всех случаев). Таким образом, 
большинство источников образов уже закреплены в языке и стали уже 
«элементами речевого навыка и привычек, пользующихся языком» [6, 
с. 575]. 

В составе тропа обязательно наличие двух компонентов, темы и ремы 
образа, общий признак должен присутствовать в каждом из компонентов, и 
может не выделяться отдельно, но он будет являться частью темы и ремы 
образа. Выбор темы образа обусловлен особенностями здания, связанными 
с его стилем. Рема образа в большей степени зависит от «языковой 
картины мира», и в меньшей степени от автора, его фантазии и опыта.  
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ОСВОЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  
ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ ЕЕ МЕТАСМЫСЛА 

Е. С. Пристром, Белорусский государственный университет 
Прежде всего, хотелось бы пояснить термин «освоение». В словаре 

Т. Ф. Ефремовой данное имя существительное определяется через глагол 
«освоить», одним из значений которого является «3) Поняв, разобрав, 
запоминать, усваивать что-л.» [1]. Исходя из данного значения, нам 
представляется, что именно благодаря пониманию метасмысла 
художественного текста читатель приходит к освоению действительности, 
бытия, данного текста. 

В силу антропогенного характера познания действительность 
рассматривается в системе координат «пространство-время». Это же 
характерно и для художественной действительности, где точкой отсчета 
служит единство времени и пространства, т. е. хронотоп. Таким образом, 
одним из инструментов, позволяющих раскрыть метасмысл текста 
является хронотоп, а точнее вся совокупность хронотопов, представленных 
в тексте, ведущую роль среди которых играет метафизический хронотоп. 
П. Х. Тороп писал: «Существует, … вид метафизического хронотопа, т. е. 
уровня описания и создания метаязыка – слово, связывающее уровни 
сюжета (топографический хронотоп) и самосознания (психологический 
хронотоп), приобретает в целом произведении метаязыковое значение, так 
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как связано с идейным осмыслением всего текста, в том числе 
пространства и времени. Метаязык задается не просто описывающим, а его 
главной идеей…» [2]. Другими словами, метафизический хронотоп 
используется автором в качестве координат, в которых рождается 
метасмысл текста, а уровни топографического, психологического и 
социального хронотопа, порождая свои частные смыслы, составляют 
основу раскрытия метасмысла всего текста. 

Для иллюстрации выше изложенной позиции проанализируем рассказ 
Э. Хемингуэя «Снега Килиманджаро». Главный герой рассказа, Гарри, 
находится в Африке на охоте. Он умирает от гангрены и перед смертью 
подводит итог своей жизни. Как писатель, он понимает, что его жизнь 
прожита бесполезно, что он торговал своим талантом и поэтому разрушил 
его. В предсмертном видении Гарри возникает образ горы Килиманджаро, 
которая символизирует высоты искусства, к которым стремится каждый 
талантливый писатель. 

Метафизический хронотоп в данном произведении формируется 
одновременно с топографическим. Предисловие (Kilimanjaro is a snow 
covered mountain…, and is said to be the highest mountain in Africa. Its 
western summit is called … the House of God. Close to the western summit there 
is the dried and frozen carcass of a leopard. No one has explained what the 
leopard was seeking at that altitude.) и заголовок (The Snows of Kilimanjaro), 
с одной стороны, содержат географическую координату, с другой, 
являются ключом к раскрытию смысла рассказа.  

Как уже отмечалось выше, метафизический хронотоп, прежде всего, 
раскрывается благодаря присутствию других хронотопов и смыслов, 
рождаемых в их рамках. Рассмотрим подробнее, как раскрывается 
метасмысл этого рассказа. В данной новелле присутствуют две 
перспективы. Проспективно Э. Хемингуэй повествует о приближении 
физической смерти Гарри, что представлено топографическим 
хронотопом. Ретроспективно автор воссоздает прошлую жизнь главного 
героя, рассказывает о его духовной смерти, – психологический и 
социальный хронотопы. 

Топографический хронотоп рассказа крайне ограничен – все действия 
происходят лишь вокруг того места, где остановились герои, и в течение 
одних суток. Герой лежит на койке в тени мимозы в некой долине: cot in 
the shade of a mimosa tree … the glare of the plain … in the afternoon. Все 
события читатель видит глазами главного героя, Гарри. Мужчина болен и 
постоянно находиться в постели, наблюдая за поведением животных и 
птиц: Now is it sight or is it scent that brings them like that?’… there were 
three of the big birds squatted obscenely,.. 'To-day's the first time any have lit 
on the ground... the huge, filthy birds… There were a few Tommies …a herd of 
zebra... Затем наступает вечер: It was evening now…, появляется гиена и 
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ощущение приближающейся смерти: While it grew dark … a hyena crossed 
… around the hill... And just then it occurred to him that he was going to die.  

С этого момента фокус зрения Гарри, а вместе с ним и 
топографический хронотоп, сужаются максимально – читатель наблюдает 
за телом Гарри, а точнее, за тем, как смерть поднимается по его телу вверх: 
and rested its head on the foot of the cot... It had moved up on him now, … its 
weight was all upon his chest, and it crouched there. Ночью крик гиены 
разбудил Хелен, и та увидела, что Гарри умер: she could not hear him 
[Garry] breathing. Outside the tent the hyena made the … strange noise. 

Таким образом, в рамках топографического хронотопа выстраивается 
смысловая линия «смерть» через ассоциативную цепочку, связанную с 
этим словом: death – birds – huge filthy animals – hyena – evil–smelling 
emptiness – a scythe and a scull – stinking bastard – a hell of a breath – shadow 
of death – weight. 

Но, как уже ранее отмечалось, повествование перемежается с 
воспоминаниями и размышлениями Гарри, т. е. читатель попадает во 
власть психологического и социального хронотопов героев, через которые 
раскрывается вторая смысловая линия рассказа: смерть духовная.  

С помощью психологических хронотопов описаны два мира: мир 
Гарри, в котором он был творцом, и мир Хелен, в котором он предал свой 
талант.  

Если обобщить все описанные смысловые линии, созданные 
психологическим хронотопом Гарри, то получается следующая цепочка: 

Garry’s Paris (poverty, drunkenness): started writing, like drunkards and 
sportifs who had to work to kill their poverty – war (hardship, death, 
loneliness) – after war: lost love, love for money – Helen’s Paris/hotels 
(dullness, drunkenness, repetitiousness) – traded talent for security, comfort – 
had to lie – not working – died – Kilimanjaro 

Социальные хронотопы рассказа также создают необходимые обертона 
в общей полифонии хронотопов: это, прежде всего, социальное время и 
пространство эпохи «потерянного поколения»: He had seen the world 
change; not just the events; although he had seen many of them and had 
watched the people, but he had seen the subtler change and he could remember 
how the people were at different times. 

С изменением социального хронотопа самого героя меняются смыслы и 
ценности в его жизни. Когда он был беден, то знал всех соседей и получал 
удовольствие, наблюдая за тем, что происходило на улице; затем герой 
попадает в экстремальную ситуацию, на войну, – на первый план выходит 
смысл «жизнь и смерть». В конечном итоге, Гарри попадает в мир богатых, 
мир роскоши – те смыслы, которые заснули или умерли во время войны, 
утрачены. Безделье, пустота и скука компенсируются поиском новых 
развлечений, спиртным, путешествиями. Устремления к творчеству, 
достижению божественных высот более нет, поэтому талант постепенно, 
под напором грехов, исчезает. 
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Психологический и социальный хронотопы дополняют друг друга, 
рождая основной смысл: working, writing – talent и not writing, no feelings – 
death. 

Подытоживая анализ, можно представить метафизический хронотоп в 
виде следующей цепочки слов: Kilimanjaro – mountain – summit – the House 
of God – altitude, – которая задана в предисловии рассказа и наполняется 
смыслом по мере развертывания топографического, психологического и 
социального хронотопов рассказа. Метафизический хронотоп рассказа 
«Снега Килиманджаро» – это хронотоп вечности: человеку предназначено 
жить в двух мирах, мире физическом, житейском, дольнем и мире 
духовном, бытийном, горнем. Но именно последний составляет 
подлинную жизнь человека и является ее целью, смыслом.  

Таким образом, лишь разобрав и поняв метасмысл, заложенный 
Э. Хемингуэем, читатель может в истинном свете рассмотреть 
действительность данного художественного произведения. 
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МОЎНАЯ АСОБА І ІДЫЯЛЕКТ 
Н. Я. Пятрова, Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт 

У гісторыі мовазнаўства ў цэнтры ўвагі заўсёды знаходзіўся носьбіт 
мовы. Распрацоўку катэгорыі моўнай асобы найперш суадносяць з іменем 
Ю. М. Каравулава, які звязаў гэтае паняцце з аналізам тэксту [3]. На думку 
вучонага, за кожным тэкстам стаіць стваральнік, які характарызуецца не 
толькі ўзроўнем валодання мовы, але і асобасным выбарам моўных 
сродкаў. У працах даследчыка пад моўнай асобай разумеецца: – 
сукупнасць здольнасцей і характарыстык чалавека, якія абумовілі 
стварэнне і ўспрыманне ім маўленчых твораў (тэкстаў), што адрозніваюцца 
а) ступенню структурна-моўнай складанасці; б) глыбінёй і дакладнасцю 
адлюстравання рэчаіснасці; в) пэўнай мэтавай накіраванасцю [2, с. 3]; – 
любы носьбіт той ці іншай мовы, ахарактарызаваны на аснове аналізу 
створаных ім тэкстаў з пункту гледжання выкарыстання сістэмных сродкаў 
данай мовы для адлюстравання бачання ім навакольнай рэчаіснасці 
(карціны свету) і для дасягнення пэўных мэт у гэтым свеце [4, с. 671]. 

Вербальным выражэннем моўнай асобы з’яўляецца яе ідыялект – 
“сукупнасць моўных адзінак, якая рэпрэзентуе індывідуальную карціну 
свету моўнай асобы” [6, с. 20]. У сучаснай лінгвістыцы назіраецца ўвага да 
ідыялекту як выніку рэалізацыі сродкаў нацыянальнай мовы ва ўмовах 
маўлення асобнага індывідуума. Моўная асоба, абапіраючыся на сродкі 
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этнамовы, стварае свой ідыялект, аналіз якога ў сваю чаргу дае 
магчымасць ахарактарызаваць асобныя рысы моўнай асобы носьбіта 
ідыялекту. 

Ідыялект, які фіксуецца ў створаных моўнай асобай тэкстах і 
асэнсоўваецца намі “як поле эксплікацыі асаблівасцей моўнай асобы” [5, 
с. 10], з’яўляецца аб’ектам даследавання многіх сучасных лінгвістаў. Разам 
з тым у навуковай літаратуры нярэдка не размяжоўваюць такія паняцці, як 
ідыястыль і ідыялект. Гэта звязана з адсутнасцю ў сучасным мовазнаўстве 
адзінага падыходу да вызначэння іх зместу і аб’ёму. У нашай працы 
разуменне паняццяў ідыялект і ідыястыль заснавана на наступных 
палажэннях: 

1. Абодва гэтыя тэрміны маюць у сваім складзе частку ідыя (грэчаскае 
слова idio), якая азначае ‘асаблівы’. Гэта значыць, што ідыялект і 
ідыястыль з’яўляюцца заўсёды індывідуальнымі з’явамі, увасабляюць 
суб’ектыўнае і знаходзяць рэпрэзентацыю як вынік творчага адбору 
моўнай асобай нечага такога, што найлепшым чынам адлюструе яе 
бачанне (карціну) свету, этычныя і эстэтычныя ўстаноўкі. 

2. Этымалогія тэрміна “ідыялект” узыходзіць да грэчаскіх слоў 
dialectos – ‘размова’ і lectos – ‘здольны да размовы’. У лексікаграфічных 
даведніках падаецца ўстарэлае значэнне запазычання dialectos – ‘мова’ [10, 
с. 199]. У сучаснай лінгвістыцы значэнне слова размова непарыўна звязана 
з паняццем мовы, таму мы лічым кампанентамі ідыялекту адзінкі мовы на 
ўсіх яе ўзроўнях (фанемным, марфемным, лексічным і сінтаксічным). 
Аднак не ўсе моўныя рэсурсы, якімі карыстаецца аўтар, уваходзяць у 
структуру яго ідыялекту, а толькі тыя, якія “сталі пераважнымі пры іх 
адборы і ... сфарміравалі моўную карціну свету, экспліцыруючы ўстаноўкі 
ці ацэнкі аўтара, увасабляючы яго творчае крэда і светапогляд” [8, с. 96]. 
Частка стыль збліжае паняцце ідыястылю з адным з традыцыйных 
азначэнняў рознааспектнага тэрміна “стыль” у лінгвістыцы: “Сукупнасць 
прыёмаў выкарыстання сродкаў мовы” [9, с. 537]. Але не кожны 
стылістычны прыём, якім карыстаецца аўтар, будзе з’яўляцца кампанентам 
ідыястылю таго ці іншага пісьменніка, паколькі кожны майстар слова 
аперыруе ў большасці традыцыйнымі спосабамі арганізацыі тэксту 
(тропамі, фігурамі і г. д.). Несумненную прыкмету ідыястылю складаюць 
тыя прыёмы, выбар якіх абумоўлены спецыфікай моўнай асобы 
(напрыклад, уласным густам, асаблівасцямі мыслення, псіхалагічнымі 
фактарамі і г. д.), а таксама ўнутранай матывацыяй стварэння тэкстаў. 

3. Вызначальную ролю ў вытлумачэнні паняццяў ідыялект і ідыястыль 
набывае аўтарская інтэнцыя (фр. intention, ням. intention < лац. intentio – 
задумваць) – “намер, задума”; “накірунак ці накіраванасць свядомасці, 
волі, пачуцця на які-небудзь прадмет; намер, мэта” [7, с. 346]. Аўтарская 
інтэнцыя, у нашым разуменні, – гэта ўсвядомлены намер аўтара тэксту 
надаць моўнай адзінцы кантэкстуальную значнасць. Адбываецца 
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мэтанакіраваная дзейнасць моўнай асобы, якая пераўтварае ўцягнутае ў 
творчае кантэкстуальнае пераасэнсаванне слова ў больш значную, 
выразную, безумоўна, ацэначную і таму важкую, семантычна ёмістую, 
надзеленую канатацыямі адзінку [5, с. 184].  

4. У сучасным мовазнаўстве многія даследчыкі вызначаюць паняцце 
ідыястыль як шырэйшае за паняцце ідыялект, некаторыя лінгвісты, 
наадварот, змест паняцця ідыястыль разглядаюць як частку паняцця 
ідыялект. Мы прытрымліваемся меркавання аб неабходнасці разгляду 
ідыялекту і ідыястылю канкрэтнага аўтара ў непарыўнай узаемасувязі, 
паколькі лічым, што гэтыя паняцці суіснуюць і не могуць даследавацца 
паасобку. 

Такім чынам, наша разуменне сутнасці паняццяў ідыялект, ідыястыль 
зводзіцца да наступных азначэнняў: ідыялект – сукупнасць моўных 
сродкаў (фанетычных, лексічных, марфалагічных, сінтаксічных), якія 
паводле аўтарскай інтэнцыі адлюстроўваюць фрагмент індывідуальнай 
карціны свету; ідыястыль – індывідуальны спосаб арганізацыі моўных 
сродкаў (сукупнасць прыёмаў, фігур, тропаў, функцый, што пераважаюць 
у тэкстах), які паводле аўтарскай інтэнцыі адлюстроўвае фрагмент 
індывідуальнай карціны свету. З нашага разумення гэтых тэрмінаў 
вынікае, што паняцце “ідыястыль” шырэйшае за паняцце “ідыялект”, таму 
што моўны матэрыял (ідыялект) у ідыястылі атрымлівае далейшае развіццё 
і рэалізацыю ў разнастайных спосабах арганізацыі тэксту. 

Ідыялект з’яўляецца сістэмным утварэннем. Кожная падсістэма 
(фанемная, лексічная, марфалагічная, сінтаксічная) валодае сваёй 
структурай – сукупнасцю ўнутрысістэмных сувязей паміж элементамі, з 
якіх складаецца. Асноўнай у складзе ідыялекту з’яўляецца лексічная 
падсістэма, у якой праяўленне індывідуальнасці моўнай асобы знаходзіць 
найбольшую канцэнтрацыю. Слова, атрымліваючы рэалізацыю ў аўтарскіх 
тэкстах, не існуе ў іх ізалявана ад іншых слоў, а ўступае з імі ў розныя 
сэнсавыя кантакты. Гэта дае падставы замест тэрміну ‘лексічная 
падсістэма ідыялекту’ выкарыстаць назву ‘лексіка-семантычная падсістэма 
ідыялекту’. 

Лексіка-семантычная структура ідыялекту – гэта ўпарадкаваная сістэма 
лексічных адзінак (аказіянальных і ўзуальных) з усімі сувязямі і адносінамі 
паміж імі, якая адлюстроўвае фрагмент індывідуальнай карціны свету 
моўнай асобы. Лексіка-семантычная структура ідыялекту арганізавана па 
полеваму прынцыпу. Улічваючы, што “зместавую аснову поля складае 
семантычнае паняцце ці катэгорыя, якая з’яўляецца інтэгральным 
семантычным кампанентам” [1, с. 15], у полевай структуры лексіка-
семантычнай падсістэмы ідыялекту такой катэгорыяй вызначым 
індывідуальнасць, якая і стварае непаўторнасць ідыялекту. У цэнтры поля 
праяўленне дадзенай катэгорыі знаходзіць найбольшую канцэнтрацыю, 
таму туды ўваходзяць тыя словы, якія ўвасабляюць “вынік творчых 
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намаганняў моўнай асобы па стварэнні аптымальнага сродку выражэння 
разумовага зместу” [5, с. 106]. Цэнтр структуры займаюць наватворы, а 
таксама словы агульнанароднай мовы, якія паводле аўтарскай інтэнцыі 
атрымалі кантэкстуальнае пераўтварэнне. Адзінкі гэтана ўзроўню 
разглядаюцца намі як вынік праяўлення моўнай індывідуальнасці носьбіта 
ідыялекту і кваліфікуюцца як ідыялектэмы. Ідыялектэма – гэта 
аказіянальная ці ўзуальная моўная адзінка, якая “ўвабрала ў канкрэтным 
аўтарскім выкарыстанні інтэнцыю пісьменніка, атрымала асаблівы, 
адрозны ад узуальнага, стылістычны, семантычны і канататыўны змест, 
чым рэпрэзентуе прагматыкон моўнай асобы” [5, с. 182]. У зону перыферыі 
ўваходзяць адзінкі, якія высвятляюць рысы моўнай асобы як рэальнага 
чалавека: блізкую перыферыю арганізуюць ключавыя словы і сродкі 
выражэння ацэначнай семантыкі, якія адлюстроўваюць аўтарскае 
светабачанне; далёкую перыферыю ўтвараюць словы, якія 
адлюстроўваюць носьбіта ідыялекту як прадстаўніка пэўнага гістарычнага, 
сацыяльнага і этнакультурнага асяроддзя. У аднаго носьбіта ідыялекту 
асобаснай маркіраванасцю авалодаюць кніжныя словы і выразы, 
прафесійная лексіка, у іншых – дыялектныя, размоўныя, жаргонныя словы 
і г. д. Інфармацыю аб нацыянальнай самабытнасці ў тэкстах адной моўнай 
асобы дапамогуць акрэсліць колеравыя яе прыярытэты сувязь з 
нацыянальным асяроддзем у іншых моўных асоб можа быць выяўлена праз 
аналіз міфалагем, фразеалагізмаў, парэмій, ключавых слоў і г. д. Менавіта 
ў выбары і пераважным выкарыстанні таго ці іншага слова для найбольш 
адэкватнага адлюстрвавання ўласнага бачання свету і праяўляецца 
індывідуальнасць моўнай асобы. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В ДИАХРОНИИ: 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ю. А. Радкевич, Белорусский государственный университет 
Язык антропоцентричен: он предназначен для человека, и вся языковая 

категоризация объектов и явлений внешнего мира ориентирована на 
человека. Постулируя такое положение, антропологическая лингвистика 
конца ХХ века создала концепцию «языковой личности» (Л. Вайсгербер, 
В. В. Виноградов, Ю. Н. Караулов), согласно которой язык понимается как 
«феномен менталитета и человеческой психики». 

Изучение языковой личности в диахронии, то есть на материале 
текстов, отдаленных от нас во времени, имеет свою специфику. Во-первых, 
антропоцентрическая лингвистика оперирует понятием «речь», мы же в 
качестве аналога речевой способности используем понятие языковой 
компетенции книжника, которая проявлялась при создании (редакторской 
правке, переписывании) письменного произведения. Во-вторых, 
специфическая черта древнерусской литературы – это ее анонимность, 
поэтому реконструированный образ автора носит обобщенный характер. 

Методы исследования языковой личности иной исторической эпохи в 
сравнении с методами анализа языковой личности, синхронной 
исследователю, находятся в стадии становления. Так, Л. И. Шелеповой 
предложена реконструкция языковой личности книжников на основе 
лексических замен в текстах, сохранившихся во многих списках; 
В. А. Рогожиной – при помощи анализа языковых средств реализации 
интенций летописца. Предлагаемый нами метод исследования языковой 
личности в диахронии основан на концепции Ю. В. Прохорова, который 
выделяет 3 уровня в структуре языковой личности, каждый из которых 
реализуется в тексте [2, с. 15].  

Вербально-семантический уровень рассматривается с точки зрения 
готовности личности производить речевые поступки, создавать и 
принимать произведения в процессе ее речевой деятельности в данной 
лингвокультурной общности. К когнитивному уровню (языковой 
личности) относится определенная национально-специфическая 
совокупность понятий, идей, концептов, складывающаяся в некоторую 
картину мира. К прагматическому уровню относятся, во-первых, 
национально детерминированные (при всей их межкультурной 
релевантности) принципы, конвенции, стратегии и правила общения. Во-
вторых, эти правила реализуются на базе прагматических пресуппозиций. 

Таким образом, изучение языковой личности древнерусского книжника 
можно вести в нескольких направлениях. Во-первых, исследование так 
называемых «ключевых слов» текста (А. Вежбицка) – «слов, 
воплощающих концепты, которые являются культурными артефактами 
создавшего их общества» [1, с. 282], слов, «особенно важных и 
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показательных для отдельно взятой культуры» [1, с. 282]. Наиболее 
существенным признаком при выделении ключевых слов является их 
высокая частотность и способность объединять вокруг себя другие слова, 
принадлежащие к одной семантической сфере (когнитивный уровень 
языковой личности). Во-вторых, изучение языковой личности возможно 
путем исследования собственно языка, в частности области вторичных 
номинаций (вербально-семантический уровень). В-третьих, языковую 
личность характеризуют ценностные установки автора, отраженные в 
тексте. Расстановка оценок характеризует ценностную шкалу не только 
автора, но и обобщенного носителя языка определенной эпохи 
(прагматический уровень языковой личности). 

Итак, сконструируем образ монаха Киево-Печерской обители как «тип 
человека», основываясь на материале имен прилагательных, используемых 
авторами текста, и реконструируем на основании их анализа ценностную 
шкалу древнерусского автора.  

Монах – это тот, кто «бога ради ослЂписа очима телесныма, но 
духовныма на разум прозрЂлъ еси» (32, 568), кто «въ чистотЂ же соблюд 
тЂло свое и душю кромЂ всякыя скверны плотьскыа и душевныа» (29, 
538), кто «мирьскую красоту… отринув» (9, 448), стал свободный от 
«мирьской работы», но «радости же духовныя исполнився» (13, 472). «И 
разумеша вси, яко рабъ божий есть» (27, 526), «ибо егда създанъ бысть, 
не имЂ порока на собЂ, яко божие създание есть» (29, 538), «яко съсуд 
божий есть» (34, 586). «И глас бысть глаголя греческыи: «Се добрый 
небеснаго града гражданинъ нареченны!» (16, 490). «Лице же «небеснаго 
человЂка» (11, 462) бЂаше свЂтло» (28, 536), «высокый» (32, 568) и 
«добрый» (38, 620) разум слышен в словах, «еже рекоша святаа его уста» 
(11, 464). Великая честь «слышати благый его глас» (1, 416) «от его 
честныхъ устъ» (1, 414). Бог «влечеть душю [святого] на добрыа 
дЂтели» (14, 476), «имущему бо дЂла добра – дасться ему» (35, 604).  

Итак, почти все прилагательные, характеризующие человека как 
субъекта творчества, то есть автора, выступают в роли оценочных, причем 
оценка преимущественно положительная, основанная на христианских 
представлениях о том, каким должен быть православный монах. На 
основании анализа наиболее частотных прилагательных можно заключить, 
что авторы текста патерика – люди глубоко религиозные, верующие в 
святость монахов Киево-Печерской обители и высоко оценивающие их 
значение, о чем свидетельствует подбор прилагательных с положительной 
коннотацией как для описания самих святых, так и для характеристики их 
предметов, действий. В целом идеализация образа святого традиционна 
для древнерусской литературы.  

1.  Вежбицка, А. Семантические универсалии и описание языков. – М. : Языки 
русской культуры, 1999. – 780 с. 
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2. Прохоров, Ю. А. Коммуникативное пространство языковой личности и 
национальные социокультурные стереотипы речевого общения // Национально-
культурный компонент в тексте и в языке. Материалы ΙΙ Межд. науч. конф. 7 – 9 апреля 
1999 г. : В 3-х частях. – Ч. 1. – Минск : БГУ, 1999. – С. 13 – 16. 

БЕЛАРУСКАЕ ГУТАРКОВАЕ МАЎЛЕННЕ:  
ЛІТАРАТУРНАЕ ЦІ СТАНДАРТНАЕ? 
(да пытання зместу тэрміна і паняцця) 

Т. Р. Рамза, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
Праблематыка, акрэсленая ў назве тэзісаў, датычыць ужывання 

тэрмінаў літаратурная мова / стандартная мова; вусная форма 
літаратурнай мовы / гутарковае маўленне. Гэтае пытанне актуальнае не 
толькі для беларускай літаратурнай мовы як мовы «паміж Slavia Ortodoxa i 
Slavia Latina» [9, c. 21], але і для тых моў, якія ўваходзяць у адзін з гэтых 
арэалаў [1]. «Процістаянне» пэўных лінгвістычных тэрмінаў на восі 
«Усход – Захад» актуалізуе не толькі ўласна тэрміналагічныя праблемы 
(дубліраванне, недакладнасць, двухсэнсоўнасць, недастатковая 
абгрунтаванасць, непаслядоўнасць выкарыстання), але і праблему 
суадносін паняццяў «традыцыйнае – інавацыйнае», «калектыўнае – 
індывідуальнае» ў беларускім мовазнаўстве. (Аб’ём гэтых тэзісаў дазваляе 
засяродзіць увагу толькі на пытанні карэляцыі слоў 
літаратурнае/стандартнае). 

У пары літаратурная / стандартная беларуская мова 
агульнапрызнаным для беларускай акадэмічнай навукі з’яўляецца першы 
тэрмін і як недастаткова прызнаны можна кваліфікаваць другі. Пра 
абсалютную перавагу ва ўжыванні першага тэрміна сведчыць ужо той 
факт, што ніводны беларускі слоўнік лінгвістычных тэрмінаў спалучэнне 
стандартная мова не фіксуе; не ўжываецца яно і ў акадэмічных 
граматыках (1962 – 1966, 1985 – 1986, 2007 – 2009) і энцыклапедыі 
«Беларуская мова» (1994), а таксама ў навучальных дапаможніках па 
сучаснай беларускай мове. Як зазначаюць замежныя навукоўцы, гэты 
тэрмін «не карыстаецца асаблівай папулярнасцю ва ўсходнеславянскай 
лінгвістыцы» [8, с. 153] (між тым у філалагічных колах Беларусі стаўленне 
да тэрміналогіі здаецца ўвогуле найбольш кансерватыўным, што мае і 
адмоўныя наступствы, напр., ужыванне тэрміна мова замест маўленне, на 
што не раз звярталася ўвага [10, с. 340]). Варта пры гэтым згадаць, што ў 
Слоўніку славянскай лінгвістычнай тэрміналогіі (1977 – 1979) тэрмін 
стандартная мова ў дачыненні да ўсходнеславянскіх моў таксама не 
прапанаваны, хаця ў рускую лінгвістыку ён уведзены яшчэ ў 30-ыя гады 
ХХ ст. Я. Д. Паліванавым і пазней зафіксаваны ў слоўніку В. С. Ахманавай 
у якасці сіноніма да литературный язык. Нельга, аднак, адмаўляць 
відавочнае: спалучэнне стандартная мова паступова асвойваецца і ў 
беларускай тэрмінасістэме. Мэта гэтых тэзісаў не ў ацэнцы саміх тэрмінаў 
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(прэстыжны/непрэстыжны, лепшы/горшы); гэта спроба выявіць, які змест 
укладаецца ў кожнае з гэтых паняццяў у беларускай лінгвістыцы і як яны 
карэлююць з паняццем гутарковае маўленне. 

У беларускім мовазнаўстве тэрмін літаратурная мова замацаваўся, 
вядома, пад уплывам рускай традыцыі. Аднак эвалюцыя зместу, якую ў 
рускай лінгвістыцы зазнаў гэты тэрмін на працягу ХХ ст., у беларусістыцы 
прымаецца не цалкам. Тут ідзецца пра два факты: руская літаратурная 
мова больш не атаясамліваецца (1) з мовай літаратуры і (2) толькі з мовай 
кадыфікаванай. Калі першая выснова цалкам прызнаная і ў беларускай 
навуцы (пра размежаванне саміх паняццяў і тэрмінаў сведчыць хаця б 
такое дыдактычнае настаўленне ў адным з дапаможнікаў для ВНУ: “нельга 
змешваць паняцці «літаратурная мова» і «мова мастацкай літаратуры»” 
[12, с. 14]), то пра другую выснову гэтага сказаць нельга. Літаратурная 
мова шэрагам беларускіх навукоўцаў працягвае ўспрымацца выключна як 
мова кадыфікаваная: «Літаратурная мова <...> лічыцца ўзорнай. Яе нормы 
замацаваны разнастайнымі слоўнікамі і граматыкамі беларускай мовы» [6, 
с. 109]; «літаратурная мова падпарадкоўваецца строгім нормам, якія 
распрацоўваюцца і абгрунтоўваюцца вучонымі-лінгвістамі» [7, с. 7]. 

Разам з тым правамерна сказаць, што змест тэрміна беларуская 
літаратурная мова зусім не тоесны таму аб’ёму, які «ўмяшчае» ў сябе 
рускі тэрмін литературный язык. Для пацвярджэння такой думкі 
дастаткова ўказаць на неперарыўнасць традыцыі развіцця рускай 
літаратурнай мовы, розныя перыяды актыўнага і свядомага ўмяшання ў 
станаўленне яе нормаў, ролю ў гэтым працэсе канкрэтных асоб. Усяго 
гэтага не зазнала новая беларуская літаратурная мова, кадыфікаваны 
“ўзрост” якой не налічвае яшчэ і поўнага стагоддзя. Гэты аргумент 
прыводзіцца мною толькі як сведчанне, што тэрміну стандартная мова, у 
прынцыпе, значна прасцей «адаптавацца» на беларускай глебе, бо ён, як 
лічаць некаторыя навукоўцы, больш «празрысты» і адназначны: не мае 
таго шлейфу дадатковых сэнсаў, як литературный язык адносна рускай 
мовы [11, с. 9].  

Для пэўнай часткі беларускіх мовазнаўцаў (М. Г. Булахаў, 
М. В. Бірыла, Л. М. Шакун, А.І. Жураўскі, А.І. Падлужны і інш.), якія 
канцэнтравалі сваю ўвагу менавіта на вывучэнні ўласна беларускай мовы, 
выкарыстанне тэрміна літаратурная мова, як можна дапусціць, было 
прынцыповым і адзіна магчымым. Для другой жа часткі беларускіх 
лінгвістаў (А. Я. Супрун, Б. А. Плотнікаў, Н. Б. Мячкоўская, Г. А. Цыхун, 
А. А. Лукашанец і інш.), даследаванні якіх звязаныя і з іншымі славянскімі 
мовамі, абодва тэрміны раўнаважныя. Прычым, у адрозненне ад шматлікіх 
дыскусій аб перавазе выкарыстання аднаго тэрміна перад другім у 
дачыненні да рускай мовы [4], у навуковых працах беларускіх мовазнаўцаў 
тэрмін стандартная мова ўжываецца як агульнапрыняты, г. зн., як 
правіла, без ніякіх азначэнняў і каментарыяў. Між тым такія ўдакладненні 
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ў пэўных выпадках былі б дарэчы, бо ў славянскім арэале змест слова 
стандартны ў дачыненні да мовы і маўлення набывае свае сэнсы.  

З аднаго боку, ёсць думка, што англійскі сваім паходжаннем тэрмін 
стандартный язык «находит приблизительное соответствие в сочетании 
«кодифицированный литературный язык» [11, с. 22], з другога боку, ёсць 
пэўныя рознапрачытанні: « ...у понятті літературна мова стабільність маε 
характер гнучкості, вона припускаε функціональні варіанти, тоді як 
стандартна мова, як правило, прагне до однозначності, безваріантності, 
εдності» [3, с. 5] і «Стандарт (сістэму нормаў) набывае літаратурная мова ў 
выніку кадыфікацыі» [5, с. 135]. Адсюль вынікае, што літаратурная мова 
будзе стандартнай, калі яна кадыфікаваная; тым самым з паняцця 
літаратурная беларуская мова аўтаматычна выключаецца гутарковае 
маўленне як спантаннае нязмушанае маўленне носьбітаў літаратурнай 
мовы (што і пацвярджае адзін з даведнікаў: «... маўленне падзяляецца на 
літаратурнае і гутарковае (размоўнае) » [2, с. 340]).  

У такім разе гутарковае маўленне ў беларускай лінгвістыцы, згодна з 
традыцыйным падыходам, не выпадае тэрміналагізаваць як літаратурнае, 
а згодна з інавацыйным – як стандартнае, бо абодва тэрміны 
прыраўноўваюцца да паняцця ‘кадыфікаванае’. Атрымліваецца, што для 
вытлумачэння самога феномену беларускага гутарковага маўлення такая 
замена аднаго тэрміна іншым нічога не дае, калі не змяняецца змест ці яго 
аб’ём, дакладней, разуменне зместу тэрміна ці яго аб’ёму ў 
беларускамоўным навуковым дыскурсе.  
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ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК В БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ ХХ В. 
М. А. Раткевич,  

Институт национальной безопасности Республики Беларусь 
Одной из важнейших предпосылок успешного развития языковых 

образований является государственная языковая политика, направленная 
на создание условий для беспрепятственного функционирования языков, а 
также развития их систем. Языковая политика как комплекс 
законодательных мер и практических мероприятий, осуществляемых 
государством в области урегулирования языковых аспектов жизни 
общества, с одной стороны, всегда обусловлена особенностями 
существующей языковой ситуации, а с другой стороны, направлена на ее 
сохранение или изменение [12, с. 110; 4, с. 255; 7, с. 105 – 107, 117 – 127; 8, 
с. 88; 1, с. 216, 221). Подтверждением этому является изменение в 
языковой ситуации Беларуси в конце ХХ в. 

После распада СССР в бывших союзных республиках принимаются 
свои законодательные акты, касающиеся функционирования языков. В 
Беларуси – Закон «О языках в Республике Беларусь» (январь 1990 г.), 
Декларация Верховного Совета Республики Беларусь «О государственном 
суверенитете Республики Беларусь» (июль 1990 г.) [9, 3]. В 1994 г. была 
принята Конституция Республики Беларусь [5].  

Согласно закону Республики Беларусь «О языках в Республике 
Беларусь» (далее – закон о языках 1990 г.), принятомУ 26 января 1990 г., 
государственным языком Республики Беларусь является только один 
государственный язык – белорусский. Статья 3 закона «Право граждан 
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пользоваться их национальным языком» гарантирует всем гражданам 
республики право пользоваться их национальным языком [9]. Языки 
других национальностей могут использоваться в сфере делопроизводства 
(судопроизводство и нотариальное делопроизводство, проведение 
выборов), в сфере дошкольного и среднего образования и сфере массовой 
коммуникации. Таким образом, национальности, проживающие в 
Республике Беларусь, на основании этого закона могли использовать свой 
родной язык во всех основных официальных сферах общения. 

После проведения референдума в 1996 г. в Конституцию Республики 
Беларусь были внесены изменения и дополнения, которые, в частности, 
касались и государственного языка. Такой статус получили два языка – 
белорусский и русский. В 1998 г. были внесены соответствующие 
изменения и в закон о языках.  

Так, возможность использования другими национальностями своего 
родного языка как языка документов по выборам народных депутатов, как 
языка судопроизводства или ведения дел об административных 
правонарушениях в новой редакции отсутствует. Существенным 
представляется отсутствие в новой редакции закона записи о том, что 
«государство создает условия для реализации этого права» (формулировка 
в законе о языках 1990 г.). Государство, таким образом, предоставило себе 
право воздержаться в любой ситуации от поддержки образования 
национальных меньшинств. Новая редакция гласит, что руководители и 
сотрудники системы народного образования должны владеть белорусским 
и русским языками, в законе 1990 г. – «языком обучения, на котором 
работает соответствующая организация».  

Статьи о возможности проведения воспитания и обучения в 
дошкольном учреждении, создания школ или классов на национальном 
языке дополнены следующей формулировкой: «в соответствии с 
пожеланиями граждан по решению местных исполнительных и 
распорядительных органов могут создаваться…» школы, классы, детские 
дошкольные учреждения или группы, в которых «учебно-воспитательный 
процесс ведется на языке национального меньшинства или изучается язык 
национального меньшинства» [10]. Разница в двух формулировках 
очевидна: закон о языках 1990 г. практически обязывает, по крайней мере, 
не подлежит сомнению организация учреждений образования – 
дошкольных и общеобразовательных школ – на языке национальных 
меньшинств. 

Однако, несмотря на имеющиеся недоработки [6, с. 35], закон «О 
языках в Республике Беларусь», как в редакции 1990 г., так и в редакции 
1998 г., коренным образом изменил языковую ситуацию в Беларуси.  

Национальности, которые на тот момент были достаточно 
многочисленны, воспользовались предоставленным правом развития своих 
национальных традиций и языка. Именно с этого периода – начала 90-х 
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годов – начали восстановление своих языковых традиций и культуры 
поляки, проживающие в Беларуси. По переписи населения 1989 года 
поляки составляли 4,1% общего населения БССР, т. е. являлись третьей по 
численности после белорусов и русских национальностью в Беларуси. С 
40-х годов до конца 80-х польский язык функционировал как язык религии 
и в семейно-бытовой сфере, в виде говоров, о чем свидетельствует анализ 
переписей населения, анализ лингвистических исследований по польскому 
языку на территории Беларуси, а также проведенные в конце 80-х годов 
социолингвистические обследования [2, с. 239 – 240]. 

С 1988/89 учебного года польский язык стал одним из языков системы 
среднего и дошкольного образования. В 1998/99 учебном году польский 
язык изучало 13507 учащихся средних школ Беларуси. В 90-е гг. были 
открыты две польские школы – в Гродно (1996 г.) и в Лиде (2000 г.). С 
1994 г. в Гродно на польском языке велось обучение и воспитание в 
детских садах (в 1998/99 учебном году – 305 детей) [11, c. 150 – 153].  

С 1989 г. выходит газета на польском языке «Глос знад Немна». В 
целом в 2002 г. на польском языке выходило 12 изданий разного характера. 
В период с 1989 г. по 2000 г. издано около 500 тыс. экземпляров книжной 
продукции на польском языке. Можно предполагать, что польский язык в 
ограниченном масштабе функционирует также и в сфере делопроизводства 
и обеспечивает поддержание контактов с Польшей. 

Одним из важных социальных факторов, способствующих 
возвращению польского языка в культурно-языковое пространство 
Беларуси, было также создание польских общественных организаций 
(начиная с 1989 г.), которые на съезде в 1990 г. были объединены в «Союз 
поляков Беларуси» (СПБ). В местах компактного проживания поляков 
начали организовываться филиалы СПБ – Дома поляка, при которых 
функционировали библиотеки и курсы польского языка, общественные 
объединения по интересам (например, любительские театры, общество 
преподавателей польского языка и другие объединения), самодеятельные 
творческие коллективы. 

Таким образом, принятые в конце 80-х – начале 90-х гг. 
законодательные акты (прежде всего, закон «О языках в Республике 
Беларусь», 1990 г., «Конституция Республики Беларусь», 1994 г.) 
предоставили национальным меньшинствам Беларуси довольно широкие 
права в области использования своего родного языка в разных сферах 
общения. Проводимая языковая политика оказала непосредственное 
влияние на функционирование польского языка на территории Беларуси в 
конце ХХ в., а право, предоставленное законодательными актами 
Республики Беларусь 90-х гг., было реализовано поляками, проживавшими 
на тот момент на территории Беларуси. 
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РАЗВІЦЦЁ МОВЫ ВУЧНЯЎ НА ЎРОКАХ  
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

Н. Б. Рашэтнікава, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
У сістэме літаратурнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь значнае месца 

належыць развіццю мовы школьнікаў. Традыцыйна, пачынаючы з пятага 
класа, на ўроках беларускай літаратуры ставіцца задача развіваць вусную і 
пісьмовую мову вучняў. Сярод літаратурна-творчых уменняў, вызначаных 
у школьных праграмах па беларускай літаратуры ў базавай школе, 
наступныя: 

– уменне складаць план празаічнага твора і план характарыстыкі героя; 
– вусна пераказваць невялікі апавядальны твор; 
– ствараць вуснае сачыненне на аснове асабістых назіранняў, 

уражанняў, разважанняў пра розныя з’явы жыцця; 
– ствараць вусны і пісьмовы водгук; 
– умець аргументаваць уласныя ацэнкі герояў і падзей; 
– умець ствараць мастацкія замалёўкі, апавяданні, нарысы, вершы; 
– умець рыхтаваць даклад або рэферат на літаратурную тэму [1]. 
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У старшых класах работа па фарміраванню літаратурна-творчых 
уменняў працягваецца. Вызначаны ў праграме наступныя ўменні: 

– уменне рыхтаваць вусны (або пісьмовы) разгорнуты адказ на 
праблемнае пытанне па вывучаемым творы; 

– складаць план уласнага вуснага і пісьмовага выказвання; 
– пісаць тэзісы і канспекты літаратурна-крытычных артыкулаў па 

пытаннях літаратуры; 
– ствараць сачыненні і рэфераты па праграмных творах; 
– пісаць рэцэнзіі на самастойна прачытаную кнігу, прагледжаны 

кінафільм, тэлеперадачу, спектакль, на твор жывапісу або музыкі. 
У школах Расійскай Федэрацыі патрабаванні да ўменняў на развіццю 

мовы выпускніка сярэдняй школы выглядаюць больш пераканальна. 
Выпускнік сярэдняй школы павінен умець: 

– пісаць сачыненне-разважанне на літаратурную тэму; 
– пісаць рэцэнзіі на фільм, тэлеперадачу, кнігу; 
– ствараць прадмову да кнігі паэзіі, да рамана, зборніка п’ес і г. д.; 
– ствараць эсэ, сачыненне-эсэ; 
– пісаць нарыс, апавяданне, ліст да аднаго з герояў рамана, старонкі 

дзённіка і інш. [2]. 
Адсюль можна зрабіць высновы, што існуе неабходнасць прывесці ў 

сістэму патрабаванні да літаратурна-творчых уменняў вучняў базавай 
школы і ўзмацніць патрабаванні да аналітычных уменняў выпускнікоў 
школы. 

На творчую скіраванасць работы па развіццю мовы звяртаецца ўвага ў 
праграмах па беларускай літаратуры. Асноўная праблема бачыцца нам у 
нераспрацаванасці метадычнай. Разгледзім некаторыя пытанні развіцця 
маўлення і пісьмовай мовы вучняў на ўроках беларускай літаратуры ў 
старшых класах. 

Так, у дзясятым класе можна прапанаваць наступныя віды работ па 
развіццю мовы школьнікаў падчас вывучэння айчыннай літаратуры. Пры 
вывучэнні аглядавых тэм пажадана звярнуцца да жанру рэферата, які дасць 
магчымасць замацаваць рэпрадуктыўныя веды вучняў пра час і падзеі. Да 
месца і знаёмства старшакласнікаў з часопісамі «Узвышша» і «Маладняк». 
На гэтым этапе работы можна прапанаваць вучням рэцэнзіі на кнігі 
сучаснай беларускай літаратуры (мемуары, успаміны, замалёўкі), дзе ўвага 
аўтараў звернута да пачатку ХХ стагоддзя. Рэцэнзіі могуць быць у вуснай і 
ў пісьмовай форме.  

Пасля вывучэння апавяданняў Максіма Гарэцкага пажадана сярод тэм 
для пісьмовай работы прапанаваць заданне напісаць рэцэнзію на адно з 
лепшых апавяданняў не толькі М. Гарэцкага, але і іншых пісьменнікаў. 
Падобная работа працягваецца пры вывучэнні творчасці Змітрака Бядулі, 
калі на ўроку літаратуры аналізуюцца лірычныя мініяцюры пісьменніка. 
Можна прапанаваць пісьменнікам папрацаваць у жанры лірычнай 
мініяцюры, а тэмы даць на выбар. 
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Аналізуючы паэзію У. Дубоўкі на ўроку літаратуры, мы даём вучням 
сярод заданняў аналітычнага характару заданні творчыя. Напрыклад, 
напісаць сачыненне на тэму «Нараджэнне верша», падрыхтаваць заўвагі на 
палях вершаў паэта, зрабіць параўнальны аналіз вершаў розных паэтаў на 
адну тэму. На завяршаючым этапе пасля вывучэння тэмы «Уладзімір 
Дубоўка» раім школьнікам напісаць эсэ «Свет у люстэрку паэтычных 
метафар». 

На этапе вывучэння манаграфічнай тэмы «Кандрат Крапіва», дзе побач 
з п’есай «Хто смяецца апошнім» вывучаюцца байкі пісьменніка, пажадана 
даць вучням сачыніць байкі па маралях Кандрата Крапівы. 

Сярод жанраў творчых работ на абагульняючым этапе вывучэння п’есы 
«Хто смяецца апошнім» могуць быць прапанаваны, акрамя сачынення-
разважання, эсэ і рэцэнзіі, а сярод тэм сачынення тыпу мастацкага нарыса 
«Мой любімы тэатр». У працэсе работы над творам Кандрата Крапівы 
можна прапанаваць вучням сачыненні навучальнага характару, дзе ўвага 
будзе звяртацца на аналіз сцэны драматычнага твора, аналіз маналогу 
героя, на выразнае чытанне маналогаў герояў. 

На вывучэнне рамана Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» 
адводзіцца праграмай дзве гадзіны. Адсюль вялікая ўвага настаўніка да 
творчых заданняў, якія школьнікі выконваюць самастойна. Гутарка ідзе 
пра такія пісьмовыя творчыя работы, як сачыненні «Старонкі дзённіка 
героя», «Партрэт героя», сачыненне-эсэ «Самасуеўшчына і сучаснасць».  

Творчыя пісьмовыя работы могуць і павінны вар’іравацца ў практыцы 
навучання. Так, пасля вывучэння творчасці Петруся Броўкі можна 
прапанаваць школьнікам тэмы сачынення «Любімыя вершы», «А ты ідзі!.. 
», а таксама сачыненні тыпу эсэ або апавядання «Шляхі да шчасця», 
«Маральны закон і чалавек». Пасля вывучэння манаграфічных тэм 
«Аркадзь Куляшоў», «Максім Танк» пажадана прапанаваць 
старшакласнікам напісаць сцэнарый спектакля «Выдатныя паэты ХХ 
стагоддзя». 

Вядомыя творы беларускіх пісьменнікаў былі экранізаваны. Таму 
зразумела, што жанр рэцэнзіі на фільм і спектакль даволі пашыраны сярод 
пісьмовых работ вучняў. А вось складанне кінасцэнарыя, напрыклад, па 
навэле Стэфана Цвейга «Нябачная калекцыя», па раману Кузьмы Чорнага 
«Пошукі будучыні», дзе прапануюцца для тэкставага вывучэння толькі 
ўрыўкі, апавяданнях Янкі Брыля «Галя», «Memento mori» дадуць 
магчымасць школьнікам раскрыць уменне асэнсоўваць мастацкі твор 
канцэптуальна і глыбока.  

Можна і далей доўжыць віды вусных і пісьмовых работ па развіццю 
мовы на ўроках беларускай літаратуры, якія з’яўляюцца прадуктыўнымі і 
скіраваны на агульнае і літаратурнае развіццё школьнікаў. Падобная 
работа заўсёды сведчыць пра высокі прафесіяналізм і адказнасць 
настаўніка-славесніка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ИНОФОНА  
В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

М А. Романенко, Белорусский государственный университет 
Современная педагогическая наука определяет личностно 

ориентированный подход как ведущий принцип в обучении и воспитании. 
В основе его лежит идея коммуникативно-деятельностного обучения. 
Данный подход предусматривает такую организацию учебного процесса, 
при которой возможно наиболее полное развитие творческих способностей 
учащегося, раскрытие его индивидуальных особенностей. 

При обучении иностранным языкам ставится задача формирования и 
развития новой языковой личности, способной участвовать в 
межкультурном общении и взаимодействии. 

Понятие «языковая личность» было введено в лингвистику еще 
академиком В. В. Виноградовым, но исследовано и описано 
Ю. Н. Карауловым в работе «Русский язык и языковая личность». По 
Ю. Н. Караулову, языковая личность включает в себя три структурных 
уровня: когнитивный (тезаурусный), вербально-семантический, 
мотивационно-прагматический. 

На когнитивном уровне языковая личность реализует себя через 
понятия, представления, характерные для ее национальной культурной 
картины мира. Этот уровень составляет основу национально-культурной 
концептуальной структуры мира. Вербальный уровень подразумевает 
осмысление языковой личностью нормативных семантических, лексико-
грамматических, структурно-синтаксических и других средств языка. 

Прагматический уровень специалисты в области психологии и 
лингводидактики справедливо считают высшим уровнем в структуре 
языковой личности. Его называют мотивационным, т. к. он обеспечивает 
вербальное оформление когнитивных и языковых представлений личности 
об окружающем мире и выявляет целевую направленность речевого 
произведения. 

Формирование языковой личности происходит в период первичной 
социализации, когда индивидуум аккумулирует в себе культурные и 
языковые ценности своего этноса и социума, т. е. когда он «как 
культурный тип приобретает ту или иную идентичность». 

Процесс первичной социализации характеризуется, как отмечает 
Ю. Н. Караулов, становлением фундаментальных свойств личности. Во-
первых, он рассматривает личность как средоточие законов социума, в 
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котором происходит ее формирование; во-вторых, он считает, что 
личность является продуктом исторического развития этноса; в-третьих, 
свойства личности, по его мнению, определяются психоэмоциональными 
особенностями; в-четвертых, социализированная личность соединяет в 
себе поведенческий контекст с речевым, представляя структурные черты 
общенационального языкового типа. 

В практике преподавания иностранных языков принято говорить о 
«вторичной языковой личности». Понятие «вторичная языковая личность» 
используется в программном документе Совета Европы «Современные 
языки: изучение, преподавание, оценка. Общеевропейская концепция 
владения иностранным языком» (Страсбург, Совет Европы, 1996).  

В этом документе вторичная языковая личность определяется как 
личность, имеющая такой уровень владения языком, который дает ей 
возможность отражать картину мира посредством этого языка, давать ей 
оценку, а также осуществлять свои цели и задачи в речевой деятельности. 

В методической литературе используются также термины «языковая 
личность билингва» или более конкретно: «русская языковая личность 
китайских студентов», «языковая личность будущего специалиста» и 
«языковая личность инофона». 

Все эти термины имеют отношение к вторичной социализации, или 
аккультурации личности, которая происходит в процессе межкультурной 
коммуникации. Вторичная социализация подразумевает наряду с 
усвоением лингвистических знаний понимание менталитета народа 
изучаемого языка, его традиций и обычаев, а также знание социальных 
норм и речевых произведений в различных сферах общения. Иными 
словами, сформированная зрелая вторичная языковая личность должна не 
только владеть языковыми и речевыми нормами изучаемого языка, но и 
обладать знанием социокультурных особенностей новой языковой среды.  

Формирование языковой личности инофона происходит в результате 
становления социокультурной и социолингвистической компетенции. 
Указанные компетенции представляют собой сформированный комплекс 
речевых умений, помогающий иностранному учащемуся реализовать себя 
в процессе межкультурной коммуникации. Социокультурная компетенция 
способствует гармоничному вхождению иностранца в культуру 
изучаемого языка. Она дает возможность реализовать умения, 
направленные на понимание менталитета, поведения, взаимоотношений, 
культурных традиций носителей изучаемого языка. Социолингвистическая 
компетенция обеспечивает адекватное общение посредством 
использования речевых умений, соответствующим речевым социальным, 
профессиональным и другим культурным нормам, существующим в языке. 

В современной лингводидактике становлению данных компетенций 
отводится ведущее место. В изменившихся образовательных реалиях 
процесс обучения иностранному языку рассматривается в контексте 
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диалога двух культур. Гармоничный диалог двух культур возможен при 
следующих условиях: во-первых, при условии понимания иностранными 
учащимися своей своей собственной культуры; во-вторых, при наличии у 
обучаемой личности навыков и умений идентификации своей 
принадлежности к этой культуре; в-третьих, при наличии у коммуникантов 
общей системы духовно-нравственных ценностных ориентаций; в-
четвертых, при готовности участников диалога выражать свои отношения 
посредством языка, т. е. наличии лингвистической компетенции. 

Формирование языковой личности у китайских учащихся имеет ряд 
специфических особенностей. Как известно, китайская культура относится 
к коллективистскому типу культур, характерной чертой которых является 
общинность, преобладание интересов общества над личностью. 
Закономерным является то, что китайская традиционная система 
образования рассматривает учащегося как объект обучения и отводит ему 
пассивную роль в учебном процессе. Обучение в такой учебной парадигме 
сводится к накоплению, формализации и систематизации знаний. В 
обучении иностранным языкам главное место занимает усвоение 
грамматических и синтаксических норм без их актуализации в процессе 
коммуникации. Такой подход нам хорошо знаком, так как он был 
преобладающим в изучении иностранных языков в нашей стране в 60 –  
70-е годы. 

В новой языковой и социокультурной среде при большом объеме 
профессионально-учебной информации китайские студенты испытывают 
культурный шок. Низкий уровень сформированности коммуникативных 
навыков и умений, а также национальные психоэмоциональные 
особенности усиливают состояние беспокойства, неверия в собственные 
силы. При таких условиях процесс коммуникации во всех сферах общения 
чрезвычайно затруднен. Учащиеся испытывают трудности в 
межкультурном общении, в социокультурной, профессионально-учебной 
сферах. У них имеется недостаточное количество сведений о Беларуси, о 
ее культуре, об известных людях нашей страны. Курс лекций по истории 
Беларуси, который читается в 1-м семестре на многих факультетах, не 
адаптирован к восприятию иностранными студентами. В силу наличия 
недостаточно сформированного уровня лингвистической компетенции 
изучение даже простых текстов культурологического характера вызывает 
большие трудности. Для повышения мотивации при изучении русского 
языка преподаватели русского языка строят процесс обучения не на 
различии, а на общности наших культур, используют материалы, 
иллюстрирующие эту общность, воспитывающие уважение не только к 
русской и белорусской, но и к родной культуре. 

Китайские учащиеся достаточно хорошо знают и любят русскую 
литературу, русскую музыку. Китайская студентка Лю Кэ Кэ рассказала, 
что в свободное время она читает роман Н. Островского «Как закалялась 
сталь». Ей очень нравится эта книга. 
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В процессе межкультурной коммуникации происходит 
взаимопроникновение двух культур, что ведет к становлению 
межкультурной компетенции, которая является основой для формирования 
новой, «третьей» языковой культуры личности. Китайская студентка Чжан 
Мэньмэн сказала: «Родители говорят, что я стала немного белоруской. Я 
боюсь, что после окончания университета мы перестанем понимать друг 
друга». Конечно, эти страхи сильно преувеличены: китайское 
национально-культурное сознание отличается глубоким 
традиционалистским мировосприятием. Но в любом случае занятия по 
русскому языку должны проходить в атмосфере уважения к другой 
культуре, к другому языку, к другому миру.  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛЬСКИХ ПОСЛОВИЦ В РУССКОМ И 
БЕЛОРУССКОМ ПЕРЕВОДАХ ПОЭМЫ А. МИЦКЕВИЧА  

«ПАН ТАДЕУШ» 
А. С. Русских, 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 
Своеобразие любой языковой системы отчетливее всего 

обнаруживается при ее сопоставлении с другой лингвистической системой. 
В настоящее время актуальным является вопрос о специфике языковых 
картин мира разных этносов, которая наиболее ярко проявляется на уровне 
устойчивых выражений (фразеологических оборотов, пословиц, 
поговорок). Пословица в данном отношении является одним из наиболее 
информативных видов вторичных языковых знаков, поскольку 
представляет собой устойчивое выражение, имеющее форму анонимного 
изречения и используемое в дидактических целях, а также обладающее 
семантикой образного обобщения действительности. 

В настоящее время ведется активное исследование языковых картин 
мира разных этносов на базе сопоставления паремических единиц. В этой 
связи представляется актуальным вопрос о возможности адекватного и 
эквивалентного воспроизведения пословиц в рамках перевода 
художественного текста. В настоящем исследовании в качестве 
анализируемых единиц были выбраны пословицы, входящие в состав 
поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш», и их корреляты в русском (С. Мар) и 
белорусском (П. Битель) текстах-переводах.  

Одно из важнейших условий адекватности литературного перевода – 
полноценное воспроизведение средствами переводящего языка тех 
богатых смысловых и стилистических оттенков, которые привносят в 
художественный текст устойчивые выражения. Однако их интерпретация 
нередко сопряжена с серьёзными трудностями. Сложность перевода 
пословицы, на наш взгляд, заключается в специфике ее семантики, а также 
в своеобразии плана выражения. Подобные языковые единицы обозначают 
типовые ситуации, возникающие в определенном социуме. Следовательно, 
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переводчику необходимо обладать достаточным объемом фоновых знаний, 
чтобы в базе принимающего языка отыскать эквивалентное по смыслу 
выражение, характеризующееся, кроме того, слитностью компонентов, 
ведь «для адекватного перевода мало найти в принимающем языке 
соответствующую по смыслу пословицу, представленную в 
паремиологических сборниках, надо найти такую пословицу, которая была 
бы общеизвестна носителям языка, только тогда в переводе удастся 
приблизиться к эстетическому содержанию оригинала» [1, с. 90]. Кроме 
того, эквивалентный перевод предполагает сохранение колорита 
оригинального текста, что влечет за собой необходимость дословной 
передачи пословиц, причем в такой форме, которая воспринималась бы 
читателем именно как народная мудрость. 

Благодаря близости польской, русской и белоруской культур в арсенале 
трех близкородственных языков имеются эквивалентные по смыслу и 
структуре паремические единицы, что упрощает перевод пословиц, 
используемых автором, на русский и белорусский языки. Например: 
польск.: My powiemy, że my tu przyszli dla wizyty, 

A tak i kozy całe, i wilk będzie syty [2, с. 202] 
рус.:   Мы дело замолчим, все выйдет шито-крыто: 

И овцы целые, и волки будут сыты [2, с. 761] 
бел.:  Мы скажам, што прыйшлі сюды дзеля візіты, 

Дык козы будуць цэлы, і воўк будзе сыты [2, с. 483] 
Не возникает проблем у переводчиков и при интерпретации следующей 

пословицы: 
польск.: Zaplątaj dobrze węzieł, konce wsadź do wody [2, с. 202] 
рус.: Кто узел завязал, концы бросает в воду [2, с. 761] 
бел.: Заблытай вузел, а канцы уторкні ў воду [2, с. 483] 

Следует, однако, отметить, что в качестве переводческого коррелята 
польской пословицы переводчики не используют эквивалентные 
паремические единицы: перед нами попытка сохранить структуру и смысл 
авторского высказывания, причем для читателя ключевой является 
ассоциация с фразеологизмом концы в воду. 

Но если в предыдущем примере перевод воспринимается все-таки как 
польская пословица, то в следующем контексте наблюдается 
интерпретация паремической единицы посредством близкого по значению 
русского и белорусского свободного выражения, лишенного структуры 
воспроизводимого в речи анонимного обобщающего изречения:  
польск.: Dozoru tego nigdy sługom nie poruczy, 

Bo Sędzia wie, że oko pańskie konia tuczy [2, с. 31] 
рус.:  Присмотра пан Судья не доверял дворовым, 

Он утверждал, что скот был оттого здоровым [2, с. 591] 
бел.:  І гэтага нагляду слугам не паручыць, 

Бо знаў: гаспадарова вока коней тучыць [2, с. 313] 
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Еще одним способом интерпретации польских пословиц при переводе 
поэмы на русский и белорусский языки является использование в 
переводном тексте близких по общему дидактическому смыслу 
устойчивых выражений. Например: 
польск.: Gładź drużkę jak po duszy, a bij jak po szubie [2, с. 38] 
рус.: Трясем как грушу их, зато и приголубим [2, с. 598] 
бел.: Або сказаць інакш: як любім, дык і чубім [2, с. 320] 

То же можно сказать и о следующем контексте: 
польск.: I to przysłowie: sobie piecz na carskim rożnie [2, с. 202] 
рус.: Не пахнут денежки, пословица неложна [2, с. 761] 
бел.: І прыказка яшчэ: дзяры з казны, дзе можна [2, с. 483] 

Однако, как показал анализ отобранного материала, переводчики 
нередко вынужденно опускают пословицы, пренебрегая воспроизведением 
не только их формы, но и семантики, вследствие чего, безусловно, 
нарушается авторский замысел. Использованию пословиц в тексте 
перевода могут препятствовать объективные факторы, например, 
невозможность подобрать эквивалентное соответствие, вписывающееся в 
ритмическую канву произведения. Так, в русском тексте не нашла 
отражения пословица lepsza zgoda od niezgody, хотя белорусский 
переводчик нашел возможность ее использовать: 
польск.: I to przysłowie: sobie piecz na carskim rożnie; 

I to przysłowie: lepsza zgoda od niezgody [2, с. 202] 
рус.:  Не пахнут денежки – пословица неложна, 

Еще пословицу привел бы вам в угоду [2, с. 761] 
бел.:  І прыказка яшчэ: дзяры з казны, дзе можна, 

І прыказка яшчэ: мір лепшы за нязгоду [2, с. 483] 
Несмотря на сложности, возникающие при переводе пословиц, 

переводчики находят возможность найти в системе принимающего языка 
семантически эквивалентные устойчивые выражения, содержащие 
основные компоненты паремического знака: воспроизводимость в речи, 
обобщенность семантики, дидактическая направленность. Наличие в 
структуре подобных вторичных знаков лексического фона, культурно-
исторических и мировоззренческих ассоциаций, не характерных для 
русской и белоруской культурной традиции, делает некоторые польские 
пословицы труднопереводимыми, однако переводчики успешно 
подыскивают для них функциональные аналоги либо воспроизводят 
пословицы дословно.  

1. Котова, М. Ю. Очерки по славянской паремиологии / М. Ю. Котова. – Санкт-
Петербург, 2003.  

2. Міцкевіч, А. Пан Тадэвуш, або Апошні наезд у Літве. Шляхецкая гісторыя з 1811 
і 1812 гг. У дванаццаці кнігах вершам / А. Міцкевіч. – Мінск, 1998.  
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АСАБЛІВАСЦІ СЕМАНТЫКІ І ФУНКЦЫЯНАВАННЯ 
АД'ЕКТЫЎНЫХ КАМПАРАТЫВАЎ  
У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

П. Л. Салаўёў, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
У цэнтры нашай увагі знаходзяцца ад'ектыўныя кампаратывы (АК) – 

вобразныя параўнальныя канструкцыі са структурай Adj як N. У працах, 
прысвечаных параўнанню, не раз гаварылася аб асаблівай складанасці АК 
як аб'екта семантычнага даследавання і лексікаграфічнага апісання (гл., 
напрыклад, [1, с. 140; 3, с. 9]).  

Асноўныя разыходжанні паміж даследчыкамі тычацца пытанняў 
наяўнасці/адсутнасці семантычнай тоеснасці паміж ад'ектыўнымі 
кампаратывамі і словазлучэннямі тыпу вельмі + Adj. Так, А. Вяжбіцка 
заўважае, што худы, як трэска – "гэта нешта якасна адрознае ад банальнага 
вельмі худы" і прапаноўвае наступнае ўніверсальнае семантычнае 
тлумачэнне АК: 'Х худы; нішто не магло б быць больш худым, сапраўды, 
гэта магла б быць толькі трэска' [1, с. 140]. Тым не менш, прапанаваная 
інтэрпрэтацыя відавочна падкрэслівае суперлятыўны характар АК як 
моўнай адзінкі, якая выказвае гранічна высокую ступень праявы прыкметы 
'худы'.  

Безумоўна, нельга не пагадзіцца з тым, што прыкмета, актуалізаваная 
пры дапамозе АК, успрымаецца як больш інтэнсіўная ў параўнанні з 
прыкметай, названай пры дапамозе адзінкавага прыметніка (пар. худы – 
худы, як запалка; худы, як іголка; худы, як дошка і г. д.). Гэты эфект 
ствараецца дзякуючы экспрэсіўнасці кампаратыўнай канструкцыі, якая, у 
сваю чаргу, фарміруецца за кошт неадпаведнасці кампаранта (аб'екта, які 
параўноўваецца) пэўнаму стандарту, норме. Такім чынам, ва 
ўніверсальным семантычным тлумачэнні АК акцэнт павінен быць 
зроблены на анамальнай, нестандартнай для дадзенай культурна-моўнай 
супольнасці праяве прыкметы. Сэнсавая інтэрпрэтацыя АК у такім 
выпадку можа выглядаць наступным чынам: 'X худы; худзізна X стварае 
такое самае ўражанне, каб нібы гэта быў Y'. Дадзенае тлумачэнне ў поўнай 
меры адлюстроўвае дваістую моўную функцыю АК: выражэнне ведаў аб 
якасці/ўласцівасці Х і адначасова суб'ектыўнае ўспрыманне прамоўцам 
дадзенай якасці/ўласцівасці. 

З пазначанай праблемай моўнай функцыі і сэнсавай інтэрпрэтацыі АК 
цесна звязана пытанне аб парадыгматычных адносінах параўнальных 
канструкцый з агульнай прыкметай-асновай, такіх як, напрыклад, высокі, 
як вежа; высокі, як слуп; высокі, як баскетбаліст. У выпадку прызнання 
семантычнай тоеснасці паміж кампаратывамі і сінтаксічнымі 
канструкцыямі вельмі + Adj такія АК таксама патрэбна было б лічыць 
семантычна тоеснымі адзін аднаму, а адносіны паміж імі кваліфікаваць як 
адносіны абсалютнай сінаніміі.  
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Большасць даследчыкаў усё ж схільныя разглядаць АК з агульнай 
асновай як сінанімічныя, але не тоесныя. Як слушна заўважыў 
У. М. Макіенка, у дадзеным выпадку мы сутыкаемся з уяўнай тоеснасцю 
[3, с. 8]. Выбар аб'екта параўнання (кампарата) у кожным пэўным выпадку 
залежыць ад мноства фактараў, у ліку якіх індывідуальны, сацыяльны або 
нацыянальны досвед [2, c. 56]. Мноства лексем, што ўжываюцца ў якасці 
кампаратаў, іх тэматычная і семантычная разнароднасць, розны 
экспрэсіўны патэнцыял, у сваю чаргу, вызначаюць розную ступень 
"эмацыйнай напружанасці" [4, c. 142] і дазваляюць выказаць меркаванне 
пра наяўнасць рознай ступені суб'ектыўна-моўнага ўзмацнення прыкметы-
асновы ў сінанімічных АК. 

Для пацверджання дадзенай здагадкі намі быў праведзены 
псіхалінгвістычны эксперымент, дзе ўдзельнікам было прапанавана 
вызначыць інтэнсіўнасць прыкметы ў сінанімічных АК, што 
выкарыстоўваюцца для апісання знешнасці і целаскладу чалавека і што 
фарміруюць ядро кампаратыўна-асацыятыўных палёў (КАП) 
"Прыгажосць", "Таўшчыня цела", "Рост". Пры гэтым выніковай мэтай 
ставілася не выяўленне ступені інтэнсіўнасці прыкметы для кожнай 
кампаратыўнай адзінкі і перавод яе ў колькаснае вымярэнне, а 1) 
усталяванне магчымасці градуіравання прыкметы, што выражаецца пры 
дапамозе АК; 2) выяўленне механізмаў і заканамернасцей семантычнай 
градацыі прыкмет, што выражаюцца пры дапамозе АК.  

Эксперымент праводзіўся сярод студэнтаў факультэта журналістыкі 
БДУ ў 2005 г. і быў паўтораны ў 2010 г. з мэтай пацверджання 
невыпадковасці атрыманых дадзеных. Безумоўна, пры правядзенні 
паўторнага эксперыменту вызначаныя колькасныя несупадзенні 
з'яўляюцца прадказальнымі і заканамернымі, што абумоўлена спецыфікай 
прадмета даследавання: інтэнсіўнасць прыкметы, як і любая з'ява, якая 
адносіцца да ўнутранага, семантычнага боку мовы, не паддаецца 
дакладнаму вымярэнню. Для нашага даследавання важны той факт, што 
пры некаторых прыватных колькасных несупадзеннях графічна 
прадстаўлены профіль інтэнсіўнасці прыкметы, што выражаецца праз АК, 
у цэлым застаецца нязменным. Гэта дае падставу гаварыць аб наяўнасці 
градацыі ў залежнасці ад інтэнсіўнасці названай прыкметы ў рамках 
згаданых КАП.  

Аналіз атрыманага эксперыментальным шляхам моўнага матэрыялу 
дазволіў выявіць шэраг фактараў, якія аказваюць уплыў на ступень моўнай 
інтэнсіўнасці прыкметы. Так, для АК, што заснаваны на параметрычнай 
характарыстыцы (тоўсты, высокі), інтэнсіфікатарам выступае дадатковая 
параметрычная сема 'вялікі' ў дэнататыўным значэнні кампарата: слон - 
'тоўсты' + 'вялікі', гара - 'высокая' + 'вялікая'. Дадзены семантычны элемент 
можа і не быць замацаваны лексікаграфічна, аднак інтуітыўна вызначаецца 
носьбітамі мовы: усе АК у КАП "тоўсты" і "высокі", што маюць 
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параметрычную сему 'вялікі', былі аднесеныя інфармантамі да вышэйшага 
градацыйнага ўзроўню. 

Падобная сітуацыя назіраецца і ў КАП "худы" і "невысокі / маленькі", 
аднак у якасці інтэнсіфікатара тут выступае семантычны кампанент 
'маленькі', прысутны ў семантычнай структуры кампарата. Пар. худы, як 
запалка: запалка – 'тонкі' + 'маленькі (па памеры)'.  

Значна менш агульнага дэманструюць АК са згаданымі прыкметамі-
асновамі, што аднесены па выніках эксперыменту да ніжняга, найболей 
набліжанага да нормы ўзроўню градацыйнай шкалы. Гэта, відавочна, 
абумоўлена рознымі ўяўленнямі аб норме чалавечага росту і таўшчыні 
цела. Так, па меркаванні інфармантаў, найменш інтэнсіўнай з'яўляецца 
прыкмета "тоўсты", што выражаецца пры дапамозе АК тоўсты, як булка / 
гарбуз / мяч. Відавочна, прыцягненне да параўнання аб'ектаў "булка", 
"гарбуз", "мяч" не фарміруе ў носьбітаў мовы вобраза, які празмерна 
перавышае стандартнае ўяўленне аб "тоўстым чалавеку", а звязана з 
іншымі праявамі дадзенай прыкметы, у прыватнасці, незвычайнасцю 
формы. 

Што датычыцца КАП "высокі" – "невысокі", то ў дадзеным выпадку 
найбольш блізкімі да нормы з'яўляюцца АК з кампаратамі – найменнямі 
чалавека: высокі, як баскетбаліст; маленькі, як пігмей. 

АК з кампаратамі – найменнямі чалавека размясціліся на ніжнім 
градацыйным узроўні і ў КАП "прыгожы". У цэлым, арганізацыю 
дадзенага КАП з пункта гледжання градацыйных асаблівасцей можна 
ахарактарызаваць наступным чынам: інтэнсіўнасць прыкметы "прыгожы" 
зваротна прапарцыйная матэрыяльнасці дэнатата, што вызначаецца 
лексемай-кампаратам. Адпаведна, найбольшай інтэнсіўнасці прыкмета 
"прыгожы" дасягае ў АК прыгожы, як Бог / Апалон / анёл, найменшай - у 
АК, дзе ў якасці аб'ектаў-кампаратаў выступаюць прадметы матэрыяльнага 
свету (як малюнак) і найменні чалавека (як кінаакцёр). Адзначым, што 
залежнасць інтэнсіўнасці прыкметы-асновы ад матэрыяльнай выяўленасці 
суадноснага з кампаратам дэнатата характэрная і для КАП "непрыгожы".  

Такім чынам, КАП, заснаваныя на антанімічных прыкметах, выяўляюць 
у той або іншай ступені сіметрычную арганізацыю з пункту гледжання 
градацыйных асаблівасцей, паколькі парныя прыкметы (тоўсты – худы, 
высокі – невысокі, прыгожы – непрыгожы) маюць падобныя сродкі і 
механізмы інтэнсіфікацыі. 
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 «ВЗРЫВООПАСНАЯ» ТРОИЦА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ЭССЕ ВИКТОРА ЕРОФЕЕВА «УЧЕНИЕ ЁПС» 

И.С. Скоропанова, Белорусский государственный университет 
Эссе Виктора Ерофеева «Учение ЁПС» (2002) посвящено самой 

радикальной троице русского постмодернизма: Ерофеев – Пригов − 
Сорокин и имеет документально-художественный характер. Фактическое 
соединяется в нем с воображаемым, реальное − с мистифицирующими 
«телегами». Сильна ирония, фиксирующая позицию вызова по отношению 
к недоброжелателям, видящим в Ерофееве – Пригове − Сорокине неких 
монстров. Воссозданы скорее имиджи этих писателей, предполагающие 
заострение «пугающих» качеств, призванные вызвать смех у описываемых 
либо, напротив, − разрушить ожидания. 

Ерофеев вспоминает события двадцатилетней давности, когда 
замыслившие переворот в литературе молодые таланты сблизились, 
спонтанно образовав в 1982 г. группу ЁПС. В этой аббревиатуре 
зашифрованы первые буквы их фамилий, а «ё» введено то ли для 
звучности, то ли с прицелом на вызываемую фонетическую ассоциацию. 
«В литературном отношении, − свидетельствует Ерофеев, − ЁПС не имел 
традиций в русской литературе… Обычно группы строятся по 
креативному признаку близости. Не было более не похожих друг на друга 
людей, чем мы» [2, с. 97]. Беглыми, но уверенными штрихами набросаны 
портреты «радикалов». Акцентируется ангелоподобность внешности 
Владимира Сорокина (соответственно именуемого Ангел), хтонический 
оскал и череп Дмитрия Пригова (соответственно именуемого Хтоник); сам 
молодой Виктор Ерофеев (часто называемый в критике русским маркизом 
де Садом) характеризуется собратом по перу как версия «московского 
play-boy, в паре с которым», однако, он «согласился бы противостоять 
шайке обнаглевших люмпенов…» [4, № 7, с. 13]. Сорокинскую 
«отстраненность», немногословность, «убойность» оценок оттеняет 
приговская мягкость, общительность, склонность порассуждать, 
ерофеевская стремительность и «провокационность». Сблизило их (как 
можно понять) стремление «взорвать» многочисленные табу, 
укоренившиеся в литературе, внедрить новый язык, новую поэтику, новые 
концептуальные представления о человеке. 

Программа ЁПС излагается вольным метафорическим стилем, 
характеризующимся жесткими определениями, «сгущением красок», 
мистификациями с целью ошарашить и раздразнить − любыми средствами 
привлечь внимание читающих, побудить их домысливать 
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сформулированное иносказательно и проясняемое текстами 
Ерофеева − Пригова − Сорокина, к которым отсылает автор. Он явно ведет 
игру с читателями, отчасти иронически дезинформируя, отчасти ввергая в 
шок, отчасти рассчитывая на смеховую реакцию понимающих и − в любом 
случае − побуждая думать. 

Ерофеев заявляет: «ЁПС разработал стратегию генетической экологии, 
которая испугала исламских террористов своим экстремизмом. 

Учение генетической экологии и составляет основу литературного 
творчества ЁПС. Это мистическая доктрина о выпаривании душ 
посредством языковых манипуляций типа средневековой «форматы» и 
древнекитайского «кей-шу». Важное значение имеет также гностическая 
теория о наследственном отсутствии душ у людей с низким 
интеллектуальным потенциалом, the lower middle class, рабов, собак, 
прочих животных. Мы фактически предсказали и спровоцировали русскую 
поп-культуру 1990-х − 2000-х годов, настоянную на «жидком фашизме». 

ЁПСовская дефиниция «жидкий фашизм» отчасти совпадает с идеей 
развращения толпы путем потакания ее инстинктам и выдавливания 
пороков толпы на поверхность» [2, c. 99 − 100]. 

В перифрастическом описании проступает интерес членов группы к 
сфере массового сознания и коллективного бессознательного как условии 
выявления истоков зла, переполняющего мир, и разработки новой 
концепции человека, предполагающей отказ от идеализированных 
абстракций. Выявлению деструктивных импульсов бессознательного 
(таких, как садизм, садомазохизм, некрофилия) и обнажению их связи с 
идеологиями, оправдывающими насилие, тоталитаризм, охлократизм, 
служит использование нецензурной лексики, рассматриваемой Ерофеевым 
как «подсознание, подкорка русского языка» [1, c. 197], − выражение 
словесной агрессии (часто в ответ на насилие, запреты, унижение со 
стороны «подлого мира»). 

И в творчестве Ерофеева – Пригова − Сорокина не подвергшаяся 
цензуре лексика направлена на разрушение языка советской культуры, 
воспринимавшегося как лживый язык симулякров (по Ж. Бодрийяру) − 
знаков, имеющих только означающее и не имеющих означаемого, 
воссоздающих несуществующую реальность. Кроме того, отсечение 
табуированного пласта лексики расценивалось как искажение общей 
языковой картины жизни социума, подменяемой лингвистическим мифом. 
Предпринимается попытка легализации мата для решения определенных 
художественных задач с целью его «перемалывания» литературой (как это 
произошло в свое время во Франции). В этом случае мат лишается 
значения непристойности, притупляется «его основной ругательный 
оттенок» [2, с. 200] посредством использования в ироническом, 
юмористическом и даже ласкательном смысле. 
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Все это вместе взятое вызывало огромное сопротивление и требовало 
колоссальной энергии прорыва. Дух товарищества (вариант «Трех 
товарищей» Э. М. Ремарка) помог устоять и даже сыграл роль тарана, 
прошибающего стену непонимания. 

Деятельность ЁПС описывает на двух уровнях. 
«На первом уровне андеграунда ЁПС засвечивался неоднократно в 

своих концертных выступлениях, которые происходили на частных 
квартирах, в подвалах, нелегальных, полулегальных клубах Москвы, 
Ленинграда, Киева, Махачкалы, Тбилиси, Новосибирска, а также других 
городов. Символом таких помещений служила голая лампочка под 
потолком. 

ЁПС был подобен шаровой молнии, о чем наша публика до сих пор 
хорошо помнит. Или − захвату самолета: такого шока и воя я больше 
никогда не знал. Больше скажу: люди не выдерживали — их рвало прямо в 
зале. Все-таки это были продвинутые, но тем не менее советские люди. 
Здесь все переплелось: восторг, пердеж, ненависть, наряды милиции, 
дискуссии, КГБ, переполох писательских организаций, несколько десятков 
самоубийств слушателей и слушательниц на бытовой и эстетической 
почвах, обыски, драки в подъездах, ночной разгул, подъем и резкое 
падение нравов» [2, с. 95 − 96], − рассказывает писатель. 

На второй уровень литературного подполья, отграничив от других 
представителей литературного андеграунда, Ерофеева, Пригова, Сорокина 
вывел скандал, вспыхнувший во время очередного выступления в 
Ленинграде, искусно спровоцированный Виктором Кривулиным. В 
описании этого события Ерофеев сплавляет факты и мифологию, активно 
оперирует гиперболой, чтобы передать степень эмоционального 
ожесточения, охватившего неподготовленных к восприятию новой 
литературы (не забывая, правда, об иронии и самоиронии): 

«Все поначалу было как обычно. Только голая лампочка под потолком 
была еще больше и чуть светлее, чем принято. Она освещала носы и голые 
коленки наших поклонниц <…> 

− В лесу раздавался топор гомосека… − тихо сказал кто-то в зале, когда 
я читал «Жизнь с идиотом». 

− Пидерасы! − заорал литературовед Андреев. 
Началась кровавая драка. Сорокин, Пригов и я уложили добрую сотню 

мерзавцев и гуманистов. Кривулин храбро дрался костылем, защищая 
честь пера. Раздался взрыв. Осколки голой лампочки посыпались в полную 
темноту. Одна еврейская девушка схватила меня за руку, и мы побежали 
на задний питерский двор, спасаясь от милиции. За нами бежали Сорокин 
и чуть хромающий Пригов. И тут, присев на корточки, перед нами в 
каменном петербургском мешке жизнь вдруг сняла свою маску, и мы 
замерли, увидев ее истинное лицо. Так мы составили троицу одиночества» 
[2, с. 99]. 
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Используя лексику недоброжелателей и играя со словом, Ерофеев 
ироническим называет себя и Сорокина с Приговым «экстремистами», 
«террористами»», «преступниками», «размазавшими» (в своих 
произведениях) «человечество по стенке», − попытавшимися ответить на 
вопрос, почему из века в век не прекращается насилие и люди убивают 
себе подобных во все возрастающих масштабах, создав угрозу от 
уничтожения самой жизни на Земле. Отсюда и полемика с 
предшественниками, не преодолевшими власть иллюзий, и антикаллизм с 
целью сокрушить твердыни. «Норма» Сорокина, «милицанер» Пригова, 
«Страшный суд» Ерофеева − «этапы этого большого пути» (не оставляет 
самоиронизирования автор, перефразирующий «Каховку» М. Светлова [2, 
c. 100]). Тут уместно процитировать Пригова: 

Нравственность их беспокоит 
Их беспокоит вид голой жопы 
Но вот если они надели сутаны или  
штаны 
и взяли в руки автоматы, чтобы 
заставить надеть сутаны и  
штаны 
Тогда они нравственны [3, с. 83]. 

Так что безнравственней и опасней для жизни? И Ерофеев расценивает 
подобную мораль как «ублюдочную», достойную развенчания. 

Предпринятые усилия писатель считает не напрасными: хотя и с 
«боем», произведения членов ЁПС вошли в русскую литературу, 
произвели в ней антикаллистский и шизоаналитический сдвиг. Конечно, 
это лишь одна из тенденций в развитии искусства слова, сбрасывающего с 
себя оковы цензуры, но достаточно характерная. Поклонников у 
Ерофеева – Пригова − Сорокина не меньше, чем противников. И все же 
понадобилось эссе, чтобы в популярной форме разъяснить сущность 
творческих устремлений «радикалов». 

«Под занавес» Ерофеев обнажает человеческое лицо своих персонажей, 
не заслоненное имиджами монстров: «Мы писали в разных комнатах 
разными чернилами. Мы беззаветно любили наших жен: Веславу, 
Надежду, Ирину. Мы были очень целомудренными людьми. По нам до сих 
пор плачет тюрьма политической корректности, как справедливо в сердцах 
заметил наш поэтический соотечественник, нобелевский лауреат. Мы 
сделали все для того, чтобы мир покрылся тюльпанами или хотя бы 
плесенью, как рыхлый французский сыр» [2, с. 101]. И здесь писатель 
не обходится без дразнящего эпатажа, но тем не менее дает понять, что 
скрытым двигателем создания жутких, шокирующих произведений была 
потребность улучшить мир. 

1. Ерофеев, В. Бог Х: Рассказы о любви / В. Ерофеев. −М. : Zебра Е, 2001. 
2. Ерофеев, В. Шаровая молния: Маленькие эссе / В. Ерофеев. − М. : Zебра Е, 

ЭКМО, 2002. 
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3. Пригов, Д. Стихи из двух книг («По простому», Кельн, 1991 и «Тяжелое детство, 
или 20 страшненьких историй», Кельн, 1992) / Д. Пригов // Вестник новой литературы. 
− 1993. − №6. 

4. Ханселк, И. Момемуры / З. Ханселк, И. Северин; перев. с англ. и примеч. 
Михаила Берга // Вестник новой литературы. − 1994. − №7. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ ЖУРНАЛИСТА 
Т. М. Смольская, Белорусский государственный университет 

Вопросы чистоты, правильности и грамотности русского языка 
волновали общество всегда, были предметом жарких споров и 
обсуждений. Пожалуй, ни одна область деятельности человека не обделена 
вниманием лингвистов, потому что выразительность и грамотность речи 
(устной и письменной), культура языкового общения всегда ставились во 
главу угла в человеческих отношениях. 

На наш взгляд, средства массовой информации должны быть 
своеобразными «законодателями мод» в вопросах культуры речи. К 
сожалению, на практике мы встречаемся с «образцами» совершенно иного 
уровня. 

Анализ журналистских материалов, прошедших в радио- и телеэфир, 
увидевших свет на страницах печатных изданий, показывает, что многие 
авторы, считающие себя профессионалами в журналистике, мягко говоря, 
небрежно относятся к тем моментам, которые всегда считались главными в 
журналистских материалах – культуре речи, красоте языка, правильности и 
точности изложения подаваемого материала. 

Если классифицировать речевые ошибки с точки зрения частоты их 
наличия в журналистских материалах, то самыми «заметными» будут 
неправильные формы склонения числительных: «Вложенный рубль 
должен окупаться как минимум полтора рублями» [СТВ, 03. 08. 08 г.]; «В 
ближайшее время цена на нефть достигнет двести пятьдесят долларов 
за барель » [НТВ, 15. 06. 08 г.]; «Мощность пылесоса до тысячи 
восьмиста ватт» [НТВ, реклама, 20. 03. 08 г.]; «Туристы обоих стран 
будут освобождены от визового режима» [НТВ, 30. 08. 08 г.]; 
«Стоимость электроэнергии около двести рублей за киловатт-час» 
[СТВ, 18. 10. 08 г.]; «Скорость ветра в эпицетре достигает двести 
километров в час» [СТВ, 31. 08. 10 г.]; «Товарооборот между нашими 
странами вырос с пяти миллионов до шестиста» [СТВ,16. 03. 10 г.]; «За 
два часа могут накачать более шестиста тонн песка »[СТВ, 12. 03. 10 г.]; 
«Здесь похоронены останки свыше шестиста военнослужащих » [ОНТ, 
25. 01. 10 г.]; «Утром видимость на дорогах не превышала пятиста 
метров» [НТВ, 26. 07. 10г .]; «Собрано свыше шестьсот тысяч тонн 
зерна» [СТВ, 26. 07. 10 г.]; «Мы создали более полторы тысяч рабочих 
мест» [СТВ, 16. 10. 10 г.]. 

Усугубляет ответственность авторов за речевое бескультурье и тот 
факт, что, к великому сожалению, они сами глубоко уверены в том, что их 
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материалы – предел и вершина профессионального мастерства, и зачастую 
не сразу могут ошибки обнаружить. 

Довольно распространены в эфирных материалах ошибки 
акцентологические, т. е. нарушение правил постановки ударения. 
Например: 

«Те решения, которые необходимо было при́нять, мы приняли» 
[СТВ,03. 09. 08 г.]; «Пытаемся предусмотреть средства́ и на следующий» 
[СТВ, 03. 08. 08 г.]; «Думаю, что в скором времени между Россией и 
Украиной будет введён визово́й режим» [НТВ, 15. 06. 08 г.]; «При 
проведении обысков́ по месту жительства задержанных было найдено 
несколько доз амфитамина» [НТВ, 20. 03. 08 г.]; «Этот гражданин и 
ранее употреблял наркотические средства́» [НТВ, 23. 01. 08 г.]; «Самолет 
оснащён очень мощными средствам́и объективного контроля» [СТВ, 
14. 02. 08 г.]; «Увеличилось количество вызовов́ к больным сердечно-
сосудистой системы» [СТВ, 24. 08. 07 г.]; «Сергеев часто бывал в цехе 
ро́злива» [1-ый национальный канал, 18. 01. 10 г.]; «Вы знаете, откуда эти 
денежные средства?́» [НТВ, 10. 07. 09 г.]; «По восемнадцати адресам 
были проведены обыска»́ [ОНТ, 19. 03. 09 г].; «По новым правилам должен 
быть заключен до́говор на оказание коммунальных услуг» [СТВ, 
22. 03. 09 г.]; «На этой подстанции мы заканчиваем выемку грунта»́ 
[СТВ, 14. 01. 09 г.]; «На женской половине судачат о при́даном невесты» 
[ОНТ, 15. 03. 09 г.]; «Через приёмные пункты собрано 120 тысяч тонн 
текстиля́» [СТВ, 16. 03. 09 г.]; «На ограждение кладбища в деревне 
отпущены в этом году средства́» [«Лад», 12. 03. 09 г.]; «Я обращаюсь к 
производителям этих око́н» [Первый канал, 02. 09. 10 г.]; «По данному 
факту было возбу́ждено уголовное дело» [СТВ, 26. 01. 10 г.]; «Крепим 
утеплитель так, чтобы не было щеле́й» [ОНТ, 27. 09. 10 г]. 

Даже это небольшое количество примеров позволяет сделать 
неутешительный вывод, что эффективность таких материалов в эфире 
весьма невысока, потому что ничто так не режет слух, как неправильно 
произнесённое слово, тем более то, которое в повседневной жизни 
употребляется довольно часто, и чаще – правильно! 

Большое количество ошибок связано с тем, что журналистам мало 
известны элементарные правила построения предложений с 
деепричастным оборотом. Вот прозвучавшие примеры: «Подсчитав все 
цифры, получилась недостача в двадцать миллионов рублей» 
[Национальный канал, 02. 07. 08 г.]; «Занимаясь по этой системе, 
результаты не заставят себя долго ждать» [«Лад», 30. 07. 08 г.]; 
«Просматривая сообщения прессы, очень часто встречается слово 
«впервые» [НТВ, 09. 11. 08 г.]; «Во время боя, чего-то испугавшись, у 
Антония сдали нервы» [СТВ, 01. 03. 09 г.]; «Позвонив по одному из 
номеров, ему понравилась старушка с приятным голосом» [Национальный 
канал, 12. 03. 09 г.]; «Попав в руки стилистов, они сотворят с вами 
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настоящие чудеса» [Национальный канал, 31. 08. 10 г.]; «Являясь 
поклонником этого фигуриста, мне легко его хвалить» [Национальный 
канал, 19. 06. 10 г.]; «Прикрепив зеркало к ящику, у меня будет 
возможность наблюдать за реакцией животных» [«Планета животных», 
21. 01. 10 г.]; «Вернувшись домой, к Ирине частично вернулось сознание» 
[НТВ, 27. 09. 10 г.]. 

Недоумение вызывают случаи неправильного употребления тех или 
иных форм некоторых частей речи (чаще всего глаголов), причём, это 
сложно даже отнести к разряду определённых речевых ошибок, потому что 
ни под одну из классификаций такого рода искажения не попадают. 
Например: «Этот банк влаживает в строительство денежные 
средства» [СТВ, 03.08. 08 г.]; «Сближение двух суден в открытом океане 
может создать дополнительную угрозу» [НТВ, 21. 05. 08 г.]; «Мы 
влаживаем много средств в модернизацию производства» [СТВ, 
28. 08. 07 г.]; «Есть ли случаи, когда наши журналисты ездиют за 
опытом на Украину?» [Бел.радио, 29. 09. 08 г.]; «Вопрос возникнул не на 
пустом месте» [БТ, 09. 03. 09 г.]; «В этом случае сыгрывает момент 
ответственности руководства данного учреждения» [CТВ, 12. 03. 10 г.]. 

Следствием недостаточного знания правил русской грамматики, во-
первых, и нежеланием выучить таковые, во-вторых, является большое 
количество ошибок, связанных с незнанием правил глагольного 
управления. Например: «Они волнуются о судьбе российско-грузинских 
отношений» [НТВ, 06. 06. 08 г.]; «Государство вправе требовать и 
ставить задачи перед предпринимателями» [Бел.радио, 19. 06. 08 г.]; «Мы 
обсуждали о шагах, которые могут предпринять обе стороны» [СТВ, 
29. 05. 08 г.]; «Если такой результат нам удастся достигнуть, то мы 
войдём в двадцатку лучших стран мира» [БТ, 06.01.08г.]; «Государство 
верит и ждёт перспективных научных идей» [СТВ, 29,01,08г.]; «Они 
заботились и опекали друг друга» [НТВ, 26.08.07г.]; «Мы помним и 
гордимся подвигом военного поколения» [СТВ, 05.07.09г.]; «Мы должны 
всегда благодарить и чтить память наших отцов и дедов» [СТВ, 
05.07.09г.]; «Я здесь понял и столкнулся с тем, что на границе юристы 
тоже нужны» [СТВ, 18. 01. 09 г.]; «Ребята могли посмотреть и 
ознакомиться с теми условиями, которые существуют в интернате» 
[Бел.радио, «Радиофакт», 20. 11. 08 г.]; «Мы заняли принципиальную 
позицию о том, что этот проект может стать глобальным»[СТВ, 
06. 07. 10 г.]; «Сотни миллионов жителей могли смотреть и даже 
участвовать в грандиозном телемарафоне» [НТВ, 23. 01. 10 г.]; «В 
Беларуси готовы помогать и поддерживать тех людей, которые любят 
высокое искусство» [СТВ, 10. 11. 10 г.]. 

Следующий блок примеров можно охарактеризовать либо как 
бессмыслица, либо как абсолютное речевое бескультурье, потому что 
иногда в таких предложениях и даже целых высказываниях отсутствует 
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элементарный смысл. Удивительно, как не разглядели (не расслышали) 
авторы прошедших в эфир материалов и те, кто эти материалы 
редактировал, перед тем, как предложить их слушателю (зрителю). Вот 
примеры таких «красивостей»: «У них нет доказательств, что люди 
отравились бутулизмом » [НТВ, 04. 08. 08 г.]; «Я подхватил его за 
подмышки и понёс в машину» [«Лад», 11. 08. 08 г.]; «То, что вы тут 
делаете,- это прошлогодний век» [СТВ, 24. 07. 08 г.]; «У нас идёт рост 
результатов вверх» [НТВ, 22. 06. 08 г.]; «Сегодня мы понимаем, как 
Великая Отечественная война аукнулась на генофонде белорусского 
народа» [Бел.радио, 23. 06. 08 г.]; «Я возмущён категорически против 
этого явления» [НТВ, 29. 05. 08 г.]; «Подозреваемые находились в крайне 
нетрезвом состоянии» [НТВ, 23. 01. 08 г.]; «По этому делу было 
задержано два десятка человек, чья биография была 
отрицательной»[НТВ, 22. 02. 08 г.]; «В крушении «Невского экспресса» 
погибли люди» [НТВ, 02. 12. 09 г.]; «Первый этап переговоров российско-
американского президента завершился» [НТВ, 06. 07. 08 г.]; «Иногда 
ведомственные чиновники подменяют собой решение правительства» 
[НТВ, 17. 03. 09 г.]; «Дорога была скользкой, в результате чего автобус 
произвёл опрокидывание» [НТВ, 20. 11. 08 г.]; «Российские СМИ 
пытаются наехать на своего братского товарища» [СТВ, 11. 07. 10 г.]; 
«Цены на хлеб теперь наверняка подорожают» [НТВ, 23. 07. 10 г.]. 

Как не вспомнить тут классиков и их мудрые изречения, выдержавшие 
проверку временем. «Обращаться со словом нужно честно… Слово гнило 
да не исходит из уст наших!..Беда, если о предметах святых и 
возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздаётся 
гнилое слово о гнилых предметах» [Н. В. Гоголь «О том, что такое слово». 
Соч.т.VIII]. 

Думается, что все пишущие должны взять на вооружение то, что 
неоспоримо, потому что без этого наша речевая культура и жизнь в целом 
потеряют определенную долю красоты, яркости и привлекательности. 

ЯЗЫК ХОЗЯИН ЧЕЛОВЕКУ VS. ЧЕЛОВЕК ХОЗЯИН ЯЗЫКУ: 
КАКИМ ПРЕДСТАВЛЕН ЯЗЫК В РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
А. Н. Сперанская, Институт филологии и языковой коммуникации СФУ 
Привычная для многих россиян фраза Каким языком владеете? 

заключает в себе языковую (стертую) метафору, смысл которой во власти 
человека над языком. Надо ли говорить, что подобный взгляд, 
отражающий, по мнению Г. Гусейнова, господство советской идеологии 
[2], далеко не единственный. В своей работе мы представим народный 
взгляд на вопрос: кто является хозяином – человек языку или язык 
человеку?  
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Предварительно сделаем следующее замечание. В сборнике «Язык о 
языке» представлен анализ метаязыковых высказываний. Независимо от 
данных исследований автор данной статьи опубликовал в региональных 
изданиях свои изыскания по сходной тематике [4, 5]. В давней статье 
Ю. В. Рождественского [6] на примере пословиц и поговорок (паремий) 
народов Востока был предложен путь описания национальных кодексов 
речевого поведения. Мы описали русский паремикон о речи – паремии о 
коммуникации, включающие и описание образов языка, слова и речи [7]. 
Основным источником экспликации фольклорных представлений стал 
«Словарь русских пословиц и поговорок». В. И. Даля. 

Чем интересно описание моделей, представленных в фольклоре? Тем, 
что изложение в научном описании ведется в соответствии с образцами 
обыденного сознания, которое руководствуется «здравым смыслом».  

Количество упоминаний в паремиях лексем язык, слово и речь не 
одинаково, большее их число приходится на «язык» и «слово». Народный 
взгляд «расчленяет» речевую стихию до «первоэлементов». Речь же, как 
более сложный, порожденный этими двумя, вобрала характеристики, 
свойственные языку и слову.  

Проанализировав все субстантивные и предикативные метафоры, 
можно сказать, что их наибольшее число посвящено описанию языка как 
живого существа, возможно, человека (заметим, что биологическая 
модель/метафора очень популярна в современных лингвистических 
работах. Далее следуют механические (вещные) метафоры). При этом он 
может быть оценен как положительно, так и отрицательно. Перечислим 
положительные роли языка:  

1. кормилец (Иных язык способней рук кормит); 
2. хозяин (Мал язык, да всем телом владеет); 
3. помощник (Язык до Киева доведет; Язык языку весть подает). 
Противоположные оценка языки заключены в следующих 

субстантивных метафорах враждебного существа: 
4. супостат, губитель (Языце, супостате, губителю мой); 
5. враг (Язык мой – враг мой; Язык до добра не доведет; Достается 

сычке от своего язычка; Кабы на сороку не свой язычок, век бы на воле 
летала). 

Этот образ неотделим от своего «положительного» двойника: Язык 
поит и кормит, и спину порет; Язык хлебом кормит и дело портит; Язык 
голову кормит и до побоев доводит.  

Хочется добавить, что образ помощника будет продолжен другими 
образами, содержащими значение помощи: Язык – стяг, дружину водит; 
Языком что рычагом.  

Кроме конкретно названных образов есть у языка в народном сознании 
свойство, дополняющее образ враждебного человеку существа – он 
своеволен: Ты бы, язычок, смалчивал, я за тебя бедку плачивал; Язык 



 

 207 

мягок, что хочет, то и лопочет. Рисуется картина «удержания» языка: 
Дай волю языку, скажет то, чего не знает. Причем эта рекомендация 
очень частотна в русских паремиях: Держи язык на привязи; Держи язык 
на веревочке; Держи язык короче и пр., что говорит о предупреждении 
безответственно произнесенных слов.  

Образ живого существа продолжают зоологические метафоры, в 
которых заключено сравнение языка с животным: Язык блудлив, что коза; 
что кошка. Иногда можно строить более или менее обоснованные 
предположения, потому что субстантив опущен. Так, в паремии Язык 
прежде ума рыщет, беды ищет содержится намек на волка. Этот круг 
метафор продолжает удерживать человека от безответственности: 
словесное блудение русским сознанием воспринимается как грех. 

Следующая группа метафорических переосмыслений языка – 
орудийные метафоры, причем это и оружие воина, и орудие ремесленника 
или крестьянина. Смысл этих образов тот же, что и раньше: язык – опасное 
для окружающих средство, следовательно, нужна осторожность 
(ответственность) в обращении с ним:  

1. копье (Не пройми копьем, пройми языком!); 
2. нож (Не ножа бойся, а языка); 
3. бритва (Острый язык, что бритва); 
4. кочедык, шило для плетения лаптей (Языком, что кочедыком). 
В этом кругу орудий есть метафора, передающая значение искусного 

владения языком (это прихотливое «плетение» отсылает к древнерусскому 
образу «плетения словес»): 

5. коклюшки (Языком плетет, что коклюшками).  
Таким образом, инструментальные метафоры распределились: мужские 

орудия говорят об опасности слова, женское орудие производства – о 
затейливости речи. 

Последняя группа субстантивных метафор – вещные. Это самый 
разнообразный по образам набор метафорических сравнений. 

1. стяг (Язык – стяг, дружину водит); 
2. якорь (Язык – телу якорь); 
3. рычаг (Языком что рычагом); 
4. кляп (Язык что кляп); 
5. жернов (Язык – жернов, мелет, что на него попало); 
6. вехотка (Язык, что вехотка, все подтирает); 
7. помело (Языком что помелом); 
8. лопата (Язык не лопатка, знает, где сладко); 
9. жало (Жало остро, а язык острее). 
Еще одна группа метафорических осмыслений языка, в которой 

используется глагол, – образ стихии. Эти метафоры наименее прозрачны 
по заключенному в них образу; они говорят о силе языка, сопоставляя её с 
неопределенной стихией, чьи способности воздействовать огромны: 
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1. природная стихия (Язык горами качает); 
2. стихия войны (Язык царствами ворочает); 
3. сила времени (Время разрушает то, что сделано, язык – то, что 

надо сделать); 
4. неопределенная сила (От языка не уйдешь, везде достанет). 
Таким образом, язык в народном сознании представлен значительным 

кругом метафор и большим количеством вещных коннотаций, сравнений, 
образов. Для языка характерны, прежде всего, антропонимические 
метафоры как с позитивной оценкой (кормилец, хозяин, помощник), так и с 
отрицательной (супостат, губитель, враг). Следовательно, человек и язык 
представлены почти равнодействующими существами, между которыми 
установились непростые отношения: человек язык удерживает, страдает от 
него; язык человека может кормить и губить.  

Круг предметных метафор языка связан с воинской темой (копье, стяг) 
и ремесленной (нож, шило, бритва, жернов, лопата). Подобные 
«опасные» образы острых предметов готовят говорящего к ответственному 
произнесению своих высказываний.  
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АНТРОПОНИМЫ В ПЕРЕВОДЕ ПОВЕСТИ В. БЫКОВА «ОБЛАВА» 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

П. В. Сушкевич, Белорусский государственный медицинский университет 
Перевод художественного произведения с одного языка на другой – это 

всегда "и «перевод» его из одной национальной культуры в другую. При 
переводе сопоставляются, приходят в активное взаимодействие не только 
два языка, но и две национальные культуры, литературы" [5, с. 19]. 

Многие лингвисты (Андреев В., Молочковский Ю., Топер П. и другие) 
признают наличие специфических проблем при выполнении переводов в 
пределах одной языковой группы. 

Перевод с белорусского языка на русский имеет ряд особенностей, 
вытекающих из близкого родства и  как следствие  сходства этих 
языков. Ю. Г. Гольцекер считает одной из таких специфических проблем 
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межъязыковую омонимию и полисемию [2, с. 93]. Число межъязыковых 
омонимов значительно вырастает в родственных языках за счет большого 
количества исконно славянских слов, которые на протяжении длительного 
периода их автономного развития приобрели различные, даже 
противоположные значения. 

Особенности перевода с родственных языков проявляются в передаче 
антропонимов. Близость систем белорусского и русского языков создает 
ряд дополнительных трудностей при передаче личных имен, провоцируя 
"переводческую отсебятину" (по выражению В. П. Рагойши [5, с. 21]). 

Обратимся к рассмотрению антропонимической лексики в переводе на 
русский язык повести В. Быкова "Облава". Украинский переводчик 
О. Кундич [4, с. 54] считал, что выработать какие-либо правила, рецепты 
передачи имен в переводе невозможно. По его мнению, имена вообще не 
переводятся, им только придается форма, соответствующая языку 
перевода. 

Г. Н. Клюсов [3, с. 32] выделяет четыре основных пути передачи 
личных имен с одного языка на другой. 

1. Трансплантация  пунктуальное, факсимильное воспроизведение 
графической формы имени; 

2. Транслитерация  побуквенная замена графического состава слова; 
3. Транскрипция  звуковая, фонетическая передача состава слова; 
4. Субституция  замена имени другим, генетически близким, с общей 

этимологией. 
Следует отметить, что в языках с близкородственными алфавитами, как 

русский и белорусский, часто невозможно разграничить трансплантацию, 
транслитерацию и транскрипцию, определить, какой из этих способов 
применен при переводе. 

В переводе повести В. Быкова "Облава" наиболее широко представлен 
такой способ передачи антропонимов, как транскрипция (количество 
"переведенных" этим путем слов составляет около 53%). 

Самыми характерными изменениями, которым подверглись 
белорусские имена при передаче их на русском языке, являются 
следующие: 

1. Белорусское аканье и яканье не передается, подчиняется законам 
русской орфографии и орфоэпии: Хведар – Хведор, Тамаш – Томаш, Фамiч 
– Фомич, Iгналёнак – Игналёнок, Кузняцоў – Кузнецов и др. 

2. Происходит замена "ў" на "в": Роўба – Ровба, Заўялаў – Завьялов, 
Аўдоццін (падворак) – Авдотьино (подворье); 

3. Белорусское мягкое "ц" заменяется русским "т": Міцька – Митька, 
Церабільнікаў – Теребильников, Зміцер – Змитер; 

4. Белорусское всегда твердое "р" может передаваться русским мягким: 
Андрэй – Андрей, Mixacь Майстронак – Михась Майстренок, Іван 
Пагарэлец – Иван Погорелец; 
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5. Белорусское сочетание с твердым "ч" – "чы" передается русским 
"чи": Грачыхіны – Гречихины, Лёкса Саўчык – Лёкса Савчик. 

Следующим в количественном отношении представлен способ 
передачи личных имен путем транслитерации (примерно 27%). Как 
правило, имена в оригинале и переводе различаются буквами "i" – "и": 
Міколка – Миколка, Мікіта – Микита, Міхаліна – Михалина, Банадысіха – 
Банадысиха. 

Прибизительно 16% антропонимов передаются при помощи 
трансплантации. Это такие имена, как Ганна (Гануля, Ганулька), Шурка, 
Любка, Шуляк, Герда, Фэдэр (так немцы называют Хведара). Впрочем, все 
эти имена могут быть равно отнесены, как уже отмечалось, и к 
транслитерации, и к транскрипции. 

Наконец, субституция представлена в переводе повести В. Быкова 
"Облава" единственным примером. Имя дочери главного героя Волечка 
передается как Олечка, Оля. Причем, если у автора это имя всегда дается в 
уменьшительно-ласкательной форме, то в переводе встречается и форма 
Оля (5 словоупотреблений из 29). 

Вообще, изменение формы имени в переводе повести встречается 
неоднократно, обычно одна неполная форма имени заменяется на другую, 
тоже неполную: Волечка – Оля, Ганулька – Гануля, Лёка – Лёкса. Но есть 
также случай передачи полного имени неполным: Мікалай – Миколка. 

В произведении В. Быкова есть герои с "говорящими", семантически 
значащими именами. На наш взгляд, переводчик удачно передает эти 
имена в русском тексте. Так, фамилия или кличка ссыльного уголовника 
Вугор дает ему дополнительную характеристику, это изворотливый и 
"скользкий" человек. Поэтому использование в русском тексте перевода 
фамилии Угорь вполне оправдано. Если же какой-то определенной 
смысловой нагрузки имя не содержит, то, хотя этимология его является 
прозрачной, перевод не нужен, применяется трансплантация / 
транслитерация / транскрипция: Кравец – Кравец. 

Исследователями отмечалось широкое распространение в переводах с 
белорусского языка конструкций со значением принадлежности, 
содержащих притяжательное прилагательное, образованное от имени 
собственного [5, с. 87], тогда как в русском языке отношения 
принадлежности выражаются, как правило, формой родительного падежа 
существительного. Переводчик повести В. Быкова "Облава" не избежал 
подобного калькирования. Из девяти таких конструкций только одна 
передается при помощи существительного в родительном падеже (у 
Лёксавых вокнах – в окнах у Лёксы), остальные включают в себя 
притяжательное прилагательное: Змитрокова корова, Петраков надел, 
Савчикова хата, Шуркина мать и другие. 

Итак, перевод слов такой формально-структурной группы, как личные 
имена, требует от переводчика особой тщательности, ведь от этого во 
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многом зависит полнота передачи на другом языке национального 
своеобразия подлинника. 
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МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ МИНСКА 

Е. В. Тихоненко, Белорусский государственный медицинский университет 
Объектом нашего внимания явились наименования минских 

предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг (магазины, 
бутики, супер-, гипермаркеты, кафе, бары, рестораны, ателье, химчистки, 
салоны красоты и парикмахерские, солярии, фитнес-клубы, тренажерные 
залы и гостиницы). Анализ данных языковых единиц позволил выявить 
характер процессов номинации в регионе (Республика Беларусь).  

Для обозначения названий внутригородских объектов используется 
термин ‘эргоурбоним’, фиксирующий комплексный характер объекта 
номинации, который представляет, с одной стороны, деловое предприятие 
(для названия которого используется эргоним), а с другой – объект 
городского пространства (номинируемый урбанонимом).  

В пределах языковой системы структура урбанонима не может состоять 
менее чем из двух элементов. Одним элементом является 
дифференциатор – ядро названия, которое несет основную 
функциональную нагрузку, связанную с эстетической функцией 
номинации. Вторым элементом является термин-классификатор, 
устанавливающий номенклатурный статус объекта. В урбанонимике этот 
обязательный компонент, сопровождающий имя собственное, чаще всего 
называют номенклатурным термином (Суперанская, а вслед за ней и мы), 
термином-указателем (Литвин), термином-классификатором (Мезенко, 
Сапегина). Именно в номенклатурном термине содержится 
детализирующая информация о характере объекта. 

Очень часто разграничить номенклатурный термин и название 
достаточно трудно. Еще А.В. Суперанская отмечала, что «границу 
собственных и нарицательных имен нельзя изобразить в виде четкой 
линии. Она представляет собой полосу незаметных переходов от одного 
качества к другому» [Суперанская, 1973, с. 25] Эргоурбонимы «Мясной 
ряд», «Сувенiрная лаўка» включают номенклатурный термин в само 
название, поэтому дополнительного классификатора объекта не требуется.  
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В данном исследовании мы рассмотрели наименования 
внутригородских объектов на трех языках: русском, белорусском и 
английском.  

Проводимый морфолого-синтаксический анализ названий предприятий 
выявил, что во всех трех языках наблюдается преобладание одно- и 
двусловных названий. Такие названия составляют около 85% русских, 90% 
белорусских и 98% английских от общего количества исследуемых 
названий. 

При анализе наименований торговых объектов выделены следующие 
модели образования: 

1. Номинативная модель. Самым продуктивным для номинации 
внутригородского объекта является использование в качестве названия 
существительного N: магазины «Хлеб», «Продукты», «Цветы», «Книги», 
«Кокетка», «Сунічка», «Дываны», «Кветкі», «Шпалеры», кафе «Вярба», 
«Сустрэча», «Талака», «Друкар», «Цягнік», гостиницы «Звезда», 
«Планета», «Европа», «Минск», салоны красоты «Незнакомка», 
«Чародей» и др. У данного типа эргонимов первым компонентом служит 
номенклатурный термин, вторым – имя существительное, имеющее 
номинативную форму. Характер связи – неполное согласование. 

2. Атрибутивная модель. Характерной чертой эргоурбонимов является 
использование в качестве номинации атрибутивных словосочетаний Adj + 
N: парикмахерская «Золотой завиток», ресторан «Статский советник», 
кафе «Блинная страна», «Грузинская кухня», ресторан «Стары Менск», 
кафе «Мирский замок», «Стары горад», «Стары шлях», «Чорны бусел», 
«Родны кут», салон-магазин «Mother Care», солярии «Suntime», «Sunlight», 
«Sunflower», «Sun city» и др. 

В русском языке в качестве самостоятельных названий могут 
использоваться прилагательные: кафе «Каханая», «Моя дорогая», магазин 
«Рублевский», универсам «Заводской», торговый дом «Октябрьский». 
Некоторые ученые считают, что в данном случае имеет место 
субстантивация прилагательного. Мы согласимся с данной точкой зрения 
лишь отчасти. Действительно в номинации кафе «Каханая» используется 
субстантивированное прилагательное. Однако часто прилагательные не 
субстантивируются, а, находясь в тесной связи с номенклатурным 
термином, согласуются с ним: гостиница «Юбилейная», отель 
«Юбилейный». В данном случае границу между именем собственным и 
нарицательным определить невозможно, о чем уже упоминалось выше. 

3. Предложно-падежная модель, представляющая собой словосочетание 
из двух существительных, одно из которых употребляется в косвенном 
падеже. В целом предложно-падежная модель отражается в конструкциях 
что где, что откуда, что у кого, что для кого(чего): «Товары для дома», 
«Товары для детей», «Книги у Поющих фонтанов», «Дешевая одежда из 
Европы», «Белье на Раковской», «Книги у Поющих фонтанов», «Продукты 
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на Соломенной». Существительное в именительном падеже может быть 
опущено «For me», «Все для дома», «У гаспадара», «У кургана»  

Генитивный тип данной модели является наиболее продуктивным. Этот 
тип эргоурбонимов представлен сочетанием двух слов: первое – в 
номинативной форме, второе – в генитивной форме. Позиция 
номенклатурного термина строго фиксирована: он всегда находится в 
препозиции. Характер связи – управление: «Магия цветов», «Цветы 
столицы», «Звезда востока», «Планета стиля». Отметим, что часто всего 
встречается генитивно-атрибутивный тип, который соответствует 
«чистому» генитивному виду, отличаясь только наличием в своем составе 
имени прилагательного: «Парк высоких технологий», «Магазин детских 
товаров», «Магазин мужской одежды», «Центр бытовой техники».  

4. Сложная номинативная модель N+N. Данная модель представляет 
собой словосочетания, состоящие из двух имен существительных: «Ясь і 
Яніна», «Мастер и Маргарита», «Кот и пес», «Сад и огород» и др. 

5. Нумеративный тип представляет собой словосочетание из имени 
существительного и имени числительного: «Три карандаша», «1000 
мелочей», «Миллион алых роз». Отдельным подтипом мы выделили 
эргоурбонимы со следующей структурой: номинация – количественное 
числительное в постпозиции («Мара-1», «Свислочь-94», «Продмаг-37»). 

6. Сложение, слияние, сложносокращенные слова, аббревиатуры. 
Данные модели не отмечены высокой продуктивностью. Большинство 
наименований данной модели – это названия торговых объектов, 
возникших еще в советское время. ГУМ, ЦУМ, «РЕМБЫТТЕХНИКА» - 
подобные наименования соответствовали духу времени. Среди недавно 
появившихся номинаций аббревиатуры не встречаются вовсе, 
сложносокращенные слова чаще всего имеют компоненты торг, евро, бел, 
спец, мед, канц, тех («Евроторг», «Евроопт», «Белрыба», «Техмаркет», 
«Канцтовары»). 

7. Императивная модель, ранее не известная, но продуктивная среди 
эргоурбонимов последнего десятилетия: «Суши весла», «Читай-город», 
«Будь здоров» и др.  

8. Коммуникативная модель. В качестве номинации используются 
различного рода коммуникемы: «На посошок», «Печки-лавочки», «О sole 
mio», «Бонжур». 

На выбор структурной схемы названия оказывают влияние: 1. профиль 
объекта, 2. политико-экономический этап жизни общества (советский и 
постсоветский) и связанные с ним языковые тенденции, 3. характер 
собственника (коммерческий или государственный торговый объект).  

1. Мезенко, А. М. Урбанонимия Белоруссии. - Минск, 1991 
2. Подберезкина, Л. З. Современная городская среда и языковая политика // Русский 

язык в его функционировании : Тез. докл. междунар. научно-методич. конф. – Санкт-
Петербург : Питер, 1998. – С. 26 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ «МОДЕЛИ ОБЩЕСТВА» 
В ДРАМАТУРГИИ Е. ПОПОВОЙ И А. ГАЛИНА 1970 – 1980-х гг. 

Е. М. Точилина, Белорусский государственный университет 
Творчество Е. Поповой и А. Галина 1970 – 1980-х гг. следует 

рассматривать как определенный этап в развитии русской и белорусской 
социально-бытовой драмы, отразившей тревожные симптомы социального 
бытия: нравственный распад, бездуховность, потерю этического 
ориентира. Созданные в этот период пьесы воспринимаются как 
художественное исследование «истории болезни общества» [2, c 61]. 
Сопоставляя их на уровне нравственно-философских представлений о 
человеке и социуме, мы находим определенные сходства. 

Проблема взаимоотношения человека и общества, разработанная 
Е. Поповой и А. Галиным, уже становилась объектом 
литературоведческого анализа, о чем свидетельствуют работы 
М. И. Громовой, Г. Л. Нефагиной, С. Я. Гончаровой-Грабовской. Однако 
она не была рассмотрена в сравнительно-типологическом аспекте. 

В своих пьесах драматурги показали трансформацию художественной 
модели общества, отражающую социальное бытие 1970 – 1980-х гг., что 
выражено на уровне хронотопа через тесную взаимосвязь социально-
исторического и бытового времени – пространства. 

Анализ пространственно-временного континуума пьес, выражающего 
познание и оценку конфликтности изображаемой жизни, показал, что в них 
необходимо выделить два социально-исторических пласта: 1970 – начало 
1980-х гг. (период социальной стагнации, «застойных явлений») и 
середину 1980-х гг. (время перестройки). Соответственно различаются и 
модели общества, характерные для данных периодов. Специфика 
хронотопа пьес, написанных в 1970-е гг., указывает на признаки общества 
«закрытого» типа (А. Бергсон). С начала 1980-х гг. проявляются 
тенденции преобразования «закрытого» общества в «открытое» (К. 
Поппер). 

«Закрытая» система общества характеризуется замкнутостью, 
устойчивостью, которые препятствуют внешним воздействиям. Как 
отмечает В. Василькова, такой тип «самоорганизующихся процессов, 
ведущих к самосохранению системы общества» [1, с. 271], представлен в 
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практике тоталитарного государственного устройства. В чистом виде эта 
модель общества не нашла отражения в творчестве Галина и Поповой, 
однако драматурги использовали ее отдельные элементы. «Закрытая» 
форма социальной организации ведет к тревожной тенденции – «утрате 
индивидом статуса субъекта» [4, с. 291], передаче его группе. При этом 
свобода личности максимально стеснена, человек является лишь средством 
достижения неких надындивидуальных целей, уподобляется винтику 
государственной машины. Так, многие герои А. Галина вопреки 
собственным убеждениям ориентируются на коллективные идеалы: 
режиссер театра, создающий спектакль по «производственной» пьесе 
(«Стена»), студенты, вынужденные изучать антирелигиозную философию 
(«Крыша»). В пьесах Е. Поповой 1970-х гг. это ученый Черепанов, 
признающийся в конце жизненного пути: «Командовал парадом не 
я…Меня подталкивали, брали за горло: “Скорей, скорей! Гони, давай 
результат!”» [5, с. 107]. Зажатым в футляр костного научного сообщества 
ощущает себя и молодой ученый Прохоров («Тихая обитель»). 

В драматургии 1970-х гг. намечено расслоение четкой структурной 
организации советского общества. Его многоуровневая модель начинает 
распадаться, вместо «реальных социальных групп» формируются 
«номинальные общности людей, не связанных формами и институтами 
совместной деятельности» [4, с. 297]. Их членов объединяет сходство 
экономического положения, близость интересов и целей. Об 
ускоряющейся социальной стратификации свидетельствуют коллизии, 
порожденные материальным неравенством и противоположными 
нравственно-этическими ценностями героев. Художественным средством 
передачи этого явления становятся бинарные пространственно-временные 
оппозиции, выстраиваемые в пьесах: свое / чужое (у А. Галина), прошлое / 
настоящее (у Е. Поповой). 

Так, герой «Ретро» А. Галина, старик Чмутин, чувствует себя чужим в 
шикарной по советским меркам квартире его дочери и зятя, «советских 
нуворишей». В отличие от А. Галина, разобщенность социума подана 
Е. Поповой в ином ракурсе. Акцент сделан не на проблеме экономической 
дифференциации, но на конфликтных взаимоотношениях старого и 
молодого поколений. Следовательно, структурная организация 
пространственно-временного континуума ее пьес подчинена темпоральной 
оппозиции прошлое / настоящее. Об этом свидетельствует сценическое 
пространство пьесы «Площадь Победы», раскрывающей проблему 
исторической памяти, преемственности поколений. 

Следующей существенной особенностью пьес А. Галина и Е. Поповой 
1970-х гг. является проецирование распада социума на разобщенность 
членов семьи. Однако уже в драматургии 1980-х гг. перемещается 
внимание с традиционной формы человеческой общности – семьи – на 
компанию, отношения между членами которой носят необязательный, 
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случайный характер. Это микросоциальное образование, «как 
специфический театральный объект, конденсирующий определенное 
жизненное содержание» [3, с. 251], воссоздается А. Галиным в пьесах 
«Восточная трибуна» (Коняев и бывшие одноклассницы), «Звезды на 
утреннем небе» (душевнобольной Александр и женщины, обвиненные в 
проституции). В пьесах Е. Поповой – это Поэтесса и ее гости («Нужен муж 
для поэтессы»), жители «второсортной» гостиницы («Маленькие радости 
живых»). Появление на сцене компании свидетельствует о кризисе 
общественных и семейных связей, чувстве социального одиночества, а 
зачастую и безысходности, не покидающей персонажей. 

Таким образом, наметившееся в 1970-е социальное расслоение, 
зафиксированное драматургами, обретает в «перестроечную» эпоху 
середины 1980-х логическое завершение. Пьесы этого периода отражают 
четкое разделение людей на ряд имущественных групп, «отличающихся 
друг от друга размерами той доли общественного богатства, которая 
принадлежит составляющим их членам» [4, с. 358]. Это позволяет 
выделить бинарную оппозицию верх / низ социума. Происходит 
перераспределение социальных ролей. «Низы» общества представлены 
людьми интеллектуальных профессий: историком Корицыным («Жизнь 
Корицына» Е. Поповой), музыкантом Коняевым («Восточная трибуна» 
А. Галина), кандидатом наук Геной, Поэтессой («Нужен муж для 
поэтессы» Е. Поповой), библиотекарем Юрием («Библиотекарь» 
А. Галина). Вследствие социальной метаморфозы «наверху» оказались 
работники торговли, члены номенклатуры: крупные государственные 
чиновники Кленышева и Бычок («Восточная трибуна» А. Галина), 
владелец пиццерии, названный в афише Настоящим мужчиной («Нужен 
муж для поэтессы» Е. Поповой), Грызлов и Валера («Библиотекарь» 
А. Галина). 

В пьесах 1980-х гг. заметно возрастает интерес к социальным 
патологиям. Галин и Попова используют прием микросюжета, вводимого 
через речь персонажей, который обогащает «внутренний хронотоп», 
заданные пространственно-временные координаты, выражающие 
отношения между человеком и миром. Так, Кленышева сообщает об 
убийстве воспитателя учащимися ПТУ («Звезды на утреннем небе» 
А. Галина), Ковалев рассказывает о нелепом убийстве в очереди за курами 
(«Библиотекарь» А. Галина), Гена повествует о скандале и драке, 
которыми закончился банкет по случаю защиты диссертации («Нужен муж 
для поэтессы» Е. Поповой). В отличие от Е. Поповой, интерес к 
социальным патологиям у А. Галина проявляется не только на уровне 
хронотопа, но и на уровне героя. Персонажами его пьес становятся 
деклассированные обитатели социально «дна»: проститутки, 
душевнобольные. Поведение этих людей ассоциально, их деятельность не 
подпадает под традиционную «типологию общественно необходимых 
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форм» [4, с. 358], воспринимается как деструктивная адаптация к новым 
социальным условиям. 

Рост социального негатива, формирование неоднородной 
общественной структуры расценивается В. Васильковой как «явления-
индикаторы» качественно иного состояния, модели «открытого» социума 
[1, с. 264]. Пьесы периода перестройки отражают «расшатывание» 
«закрытой» системы, усиление социального динамизма, близость 
исторических преобразований. 

Итак, сравнительно-типологическое сопоставление пьес А. Галина и 
Е. Поповой 1970 – 1980-х гг. позволяет проследить трансформацию модели 
общества, постепенное преобразование социальной системы «закрытого» 
типа в «открытую». 
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Петербург, 1999. 
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3. Иванова, М., Иванов, В. «Настроение индиго». Тема и вариации // Современная 
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ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА 

И. Г. Урбанович, Минский государственный лингвистический университет 
Заимствованная лексика – один из факторов создания образности языка 

художественных произведений писателей-билингвов. В художественной 
речи Фазиля Искандера, формировавшегося как творческая личность в 
Закавказье, наблюдается активное использование иноязычной лексики, 
представленной в этнографической, бытовой и религиозной сферах. Ее 
наличие оказывается неизбежным и необходимым для передачи колорита 
национального языка. 

Как известно, заимствованная лексика проходит определенные 
этимологические, фонетические, лексические процессы «адаптации» в 
языке-реципиенте. Одним из важнейших процессов такой «адаптации» 
является семантическая освоенность. «Развитие значения заимствованных 
слов в воспринявшем их языке обычно таково: многозначное в языке-
источнике – однозначное в заимствующем языке – многозначное в 
заимствовавшем языке. Но это путь общеупотребительного слова, и не 
каждое слово становится многозначным в заимствовавшем языке. Если же 
слово пришло как термин, оно проходит такой путь в том случае, если 
расширяет функциональную сферу: перестает быть принадлежностью 
только терминологической системы, входит в общелитературный язык» [1, 
с. 35]. 

Кроме того, следует учитывать наличие лексических параллелей, 
которые могут быть порождением различных факторов. Среди них 
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выделяются: 1) общие генетические характеристики; 2) общие или 
сходные типологические черты; 3) ареальные свойства (ареал и время 
контактирования). По утверждению В. В. Дубичинского, лексические 
параллели – это «совпадающие в плане выражения и сходные-несходные в 
плане содержания лексемы двух и более синхронически сравниваемых 
языков. Если семантические структуры внешне сходных лексем 
сравниваемых языков семантически полностью совпадают, то такие 
лексические параллели называются полными. В случае совпадения одних и 
несовпадения других значений семантических структур внешне сходных 
лексем мы говорим о неполных лексических параллелях» [2, с. 101].  

Семантическая освоенность заимствованной лексики в идиолекте 
Фазиля Искандера далеко не однозначна: в творческом процессе писателя 
она находит новое преломление – многие из исследуемых единиц автор 
наделяет особой семантикой. Данный процесс можно проследить на 
примере ряда лексем. В частности лексема егерь, «заимствованная из 
нем.яз. jäger «охотник, стрелок» [3. Т. 2, с. 183] и обозначающая ‘охотник-
профессионал’, в авторской интерпретации получает значение ‘тамада’: По 
дороге он мне рассказывал о роскоши правительственных охот, куда он 
допускался в качестве опытного егеря и куда он нередко прихватывал с 
собой дядю Сандро в качестве другого опытного егеря, хотя, я думаю, 
дядя Сандро разворачивал свои способности несколько позже, во время 
охотничьих пиршеств («Сандро из Чегема»). 

В то же время лексема тамада также получает у писателя 
оригинальное толкование. Узуальное значение лексемы – ‘распорядитель 
пира, пирушки’ у автора ассоциируется с понятием ‘Бог’: Да и стоит ли 
делать какие-то усилия, думал он, если оттуда, сверху, Главный Тамада 
следит в небесный бинокль за всеми людьми, чтобы каждый делал 
предписанное ему в согласии с Его великим замыслом? («Сандро из 
Чегема»). Лексема является моносемантом, «заимствованным из груз.яз. в 
XIX в. (tamadoba – ‘старшинство во время пира’)» [4, с. 75]. В 
употреблении лексемы прослеживаются лексические параллели: в 
турецком языке – толумбаш, в адыгском – тхьамата/тхьэмада «тамада, 
старший», в карачаево-балкарском – тамада/тамата. Одна из версий 
происхождения лексемы у В.И. Абаева – от там ‘дом’ + ата ‘отец’. 
Адыгское слово получено из персидского дамад ‘зять, жених, ухажер’ 
через турецкое damat/tamad ‘зять’ [4, с. 79].  

С понятием ‘Бог’ ассоциируется в идиолекте писателя также лексема 
чабан, узуальное значение которой – ‘пастух, пасущий овец’. «Моносемант 
заимствован из тюркск.яз. В тюркских языках – «пастух», «пастух вообще» 
[3. Т. 4, с. 308]: Бог сидит на небесном камне и время от времени 
поглядывает вниз, на Землю, как чабан на свое стадо. Рядом стоит 
дьявол. Он очень подвижен («Сон о боге и дьяволе»). 
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Таким образом, наличие творчески переработанной заимствованной 
лексики обогащает художественный идиолект элементами национального 
колорита, позволяет найти специфические художественные формы и стиль 
изложения, содержащие в себе определенные культурные феномены. 
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СТРУКТУРА МИФОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
В КНИГЕ ПОЭЗИИ Я. КУПАЛЫ «ШЛЯХАМ ЖЫЦЦЯ» 

Е. Л. Хальпукова, Белорусский государственный университет 
Символический язык художественного произведения моделирует 

определенные пространственные отношения в тексте, при структурном 
исследовании которых выявляются наиболее значимые компоненты 
системы: «анализ текста представляет собой переход от вещественного 
пространства линейной формы текста к абстрактному и нелинейному 
пространству его структуры» [4, с. 90]. 

Описание пространственных параметров художественной картины 
мира составляет основу авторских космогонических мифов. Принципы 
организации и становление мифологической реальности, в целом, 
базируется на бинарных оппозициях, концентрирующихся вокруг 
категорий «сакрального» – «профанного». 

Вследствие того, что в мифосистеме литературного текста любой 
предмет может быть наделен функциями сакрального объекта, в качестве 
семантических ориентиров, структурирующих мифопоэтическо 
пространство, выделяются образы-доминанты. Пространственный тезаурус 
включает в себя универсальные мотивы пути, дали, центра, которые, 
будучи основными элементами космогонических мифов, детерминируют 
условия функционирования объектов художественного мифотворчества. 

Для лирики Я. Купалы в целом свойственно противопоставление 
«далекого» (и его ассоциативного ряда «космического, мифологического, 
счастливого») – «близкого» (ассоциативный ряд «земного, реального, 
несчастного»): «І так бязупынку, то к небу – дзе зоры, // Нясецца, як 
птушка, ў даль думка мая; // То скоціцца ў мора, ў вялікае мора // 
Людзкога, забытага шчасцем, жыцця» [3, с. 21]. 
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 «Даль» в поэзии Я. Купалы обычно выступает атрибутом 
мифологического пространства и сочетается с лексемами с положительной 
коннотацией: «То рвецца ў даль, то зноў баіцца: // І міл і страшан думцы 
свет» [3, с.64]; «Быццам з песняй, быццам з ласкай, // З чараўніцкай нейкай 
казкай, // З-за далёку, з-пад усходу // Віхар мчыцца ў непагоду» [3, с. 13]; 
«Запеўшы пахвалай нязьведанай далі, // К вядомай павернецца долі 
людзкой» [3, с. 21]. В стихотворении «Мінуты шчасця» происходит 
интересная трансформация этого мотива: «Сплылі ў душу з высі высокай // 
... // Вялі па сцежках нехаджалых // ... // Аж пацягнулі вышай, далей // 
Туды, адкуль зышлі так міла. // Вітаю іх і ня вітаю, // Стаю, як пільгрым 
на расстаю // Ў чужым далёкім недзе краю, // Як над пустой стаю 
магілай» [3, с. 24 – 25]. Как видим, амбивалентная сущность мифологемы 
дали заключается в соединении положительной семантики образа с 
отрицательным отношением к нему лирического героя, который осознает 
границу миров – мифологического и реального – как распутье (поэт 
выбирает лексему с негативным значением по сравнению с нейтральным 
словом «перекресток» – бел. «скрыжаванне») или как пустую могилу (в 
данном контексте – негативный символ потустороннего мира). 

В мифологической реальности все значимые события происходят в 
центральных точках (напомним, что мифологическое пространство не 
является гомогенной, т. е. однородной, средой: оно состоит из дискретных 
элементов, так называемых теменосов [5, с. 155]). Центром здесь является 
любой уголок, где становится возможным упорядочение хаоса. 

В книге поэзии «Шляхам жыцця» такие образы соотносятся с 
мифологемой дома, являющегося центром мира лирического героя: «Ці 
любіш дом? свой родны дом, // Што ў часе бур, плакучых хмар, // Калі ў 
душу ударыць гром, // Нясе прытульны думкам чар» [3, с. 259]. В целом, в 
белорусской лирике начала ХХ века преобладают мотивы мистической 
любви к родному дому, своей земле, вопреки их убогости (стихи 
Я. Купалы «Хатка», «Мая хатка», «Я ад вас далёка…» и др.). 

В поэзии Я. Купалы мифологическим центром является 
художественный образ кургана: «Мільённыя цягнуцца рукі, // Дзе дрэмле 
купальскі курган» [3, с. 81]. «Курган у творчасці Янкі Купалы становіцца 
алегорыяй не толькі духоўнага ўзвышэння, але і яднання. Гэта месца, дзе 
сустракаюцца і яднаюцца мінулае і сучаснае, неба і зямля, дух і проза, мара 
і рэчаіснасць» [2, с. 153]: «Можна тут веру даць – толькі слухаць душой... 
// Курганы шмат чаго нам гавораць» [3, с. 225]; «Перайшло, мінула, // 
Што калісь жыло, // Ў курганох заснула» [3, с.154]. Как и в традиционной 
мифосистеме, сакральный центр в поэзии Я. Купалы соотносится с 
мифологемой горы: «На высокай гарэ, дзе ніхто не арэ, // Толькі птушка-
арол дзе садзіцца, // Там збудую, ўзьвяду, нізі ўсей на віду, // Мураваную 
вежу-званьніцу» [3, с. 17]. 
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Для творчества Я. Купалы характерно понимание архетипа пути как 
способа преодоления социальных дистанций (концепция М. Бахтина), ведь 
именно дорога является местом пересечения судеб различных людей. В 
поэтическом сборнике с концептуальным названием «Шляхам жыцця» 
посредством мифологемы пути осмысливается человеческая жизнь как 
странствие, благодаря которому происходит познание бытия и 
формируются ценностные ориентиры: «Вобраз дарогі ў Я. Купалы мае 
метафізічна-сімвалічны характар, ён суадносны з самымі агульнымі 
паняццямі філасофскага зместу, ён выражае і ахоплівае быццё ў яго самых 
агульных абрысах» [1, с. 192]. 

В сборнике Я. Купалы моделируются типичные дорожные ситуации, 
выраженные в фольклорно-мифологической символике числа три. Это 
характерно как для лирики самого поэта (например, для стихотворной 
сказки «Чараўнік»: «Тры паказваў ім ён на свеце дарогі, // Тры пуціны іх 
долі-нядолі» [3, с. 227]), так и для переводной поэзии («Трох Будрысаў» 
А. Мицкевича: «Тры вайны на тры свету староны: // Вольгерд рускіх біць 
едзе, Скіргел – ляхаў-суседзяў, // А князь Кейстут – заграбіць Тэўтоны. // 
... // Трох вас ёсць і тры ёсць вам дарогі» [3, с. 250], «Тры дарогі» 
М. Конопницкой: «Ідуць тры сцежкі з хаты // На долю і нядолю: // Ідзе 
адна, дзе пану // Людцы пахаюць поле; // Налева ад хаціны // Ідзе ў карчму 
другая, // А трэцяя – к магілкам, // Дзе брат наш спачывае» [3, с. 256]). 

В лирике Я. Купалы хронотоп пути выражается, как правило, 
однонаправленно (либо вертикально, либо горизонтально): «Дык наперад, 
покі сэрца // Б’ецца, рвецца на прастор, // Годзе млеці ў паняверцы! // Гэй 
да сонца! гэй да зор!» [3, с. 20]; «Гулам звона скажу, сьцежку-шлях 
пакажу // На прывольле, на ўродныя гоні! // За гарой за другой дам жывы 
вадапой, // Жыватворнае кожнаму зельле» [3, с. 17]. 

Все положительные коннотации мифологемы пути в поэзии Я. Купалы 
связаны с космическим, природным пространством («Абняліся мы з ёй, // 
Божым сном паплылі // Ў даль да сонца ўдваіх – // Па зялёнай зямлі, // Па 
квяцістым пуці» [3, с.101]) и обусловлены солярной символикой, в 
которой актуализируются архетипические представления о победе света 
над тьмой («Каб апыніўшыся ў крыштале // Шчаслівых сонечных іскрын, // 
Самое сонца ўзяць у рукі // І, як з паходняй, з ім ісці, // Святлом 
ніштожыць нашы мукі, // Увесь плач роднае зямлі» [3, с. 31]). 

Отрицательные коннотации появляются при изображении 
реалистического хронотопа, в котором «бязпутнікі ў жыцці» [3, с. 237] не 
выдерживают экзистенциальных испытаний: «Пуціна была, мы і тую // 
Згубілі, як лепей – ня зналі: // Ці маем шукаці старую, // Ці к новай 
блукаціся далей?» [3, с.102]. Трагичность ситуации выражается в 
осознании невозможности выбора правильного пути: «Іду... Куды ісці 
сягоння? // Аднэй няма, а шмат дарог» [3, с. 243]. 
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Мифологическую реальность в лирике Я. Купалы отличает 
оптимистическое звучание. Возрожденческий контекст начала ХХ века 
определяет у поэта хронотоп пути: «К новай долі шлях нам ляжа, // Як на 
небе млечны шлях» [3, с. 20]. Такое сравнение далеко не случайно: 
согласно славянской мифологии, по Млечному Пути души праведников – 
благородных, справедливых, мужественных людей – попадают в рай. А у 
Я. Купалы в подтексте прочитывается идея заслуженного светлого 
будущего для многострадального народа. С символикой национального 
возрождения связана и купаловская «Молодая Беларусь», которая, как 
живой огнецвет, золотистыми снами создает новую реальность: «Смела ў 
сонцы ідзеш, як жывы агняцвет, // Сееш ласкава сны залацістыя» [3, с. 14]. 
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элементы анализа : Учеб. для филол. спец. вузов / В. А. Лукин. – М., 1999. – 192 с. 
5. Хюбнер, К. Истина мифа / К. Хюбнер; пер. с нем. И. Касавина. – М., 1996. – 448 с. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАММАТИЧЕСКОЙ ПРАВИЛЬНОСТИ РЕЧИ 
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

Г. В. Хомич, Белорусский государственный университет 
Правильность называют основным коммуникативным качеством речи. 

Правильность – это соответствие высказывания нормам русского 
литературного языка. Следовательно, чтобы сделать речь студента 
правильной, необходимо обучить его языковым нормам и закрепить 
полученные знания на практике. Понятие «правильная речь» включает в 
себя 3 основных компонента: орфоэпическую правильность, правильность 
словоупотребления и грамматическую правильность. 

Л. П. Демиденко отмечает «Речевые ошибки грамматического 
характера встречаются реже, ем ошибки словоупотребления. Это 
объясняется большей устойчивостью грамматических категорий языка по 
сравнению с лексическими, ограниченностью количества грамматических 
форм и структур, наконец, тем, что грамматическая структура 
высказывания в большей степени, чем его лексическое наполнение, 
предопределена системой языка и меньше зависит от внеязыковых 
обстоятельств» [1, с. 183]. 

Н. И. Кузнецова отмечает, что количество грамматических ошибок в 
устной и письменной речи носителей языка зависит от типа их речевой 
культуры. Так, у представителей элитарного типа речевой культуры 
нарушения морфологических и синтаксических норм не встречаются, у 
представителей среднелитературного типа речевой культуры подобные 
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ошибки отмечаются крайне редко и только в случаях наличия 
грамматической вариантности. Чаще всего нарушение 
общеграмматических норм встречается в формирующихся типах речевой 
культуры, к которым, безусловно, можно отнести речевую культуру 
школьников и студентов. [4, с. 49 – 50] 

Цель работы по формированию грамматической правильности речи – 
развитие знаний студентов о нормах русского литературного языка и 
совершенствование умений и навыков, связанных с нормативным 
использованием языковых единиц в речи. 

Традиционно данная работа ведется в рамках курса «Стилистика и 
культура речи». 

Принципы работы над грамматической правильностью речи: 
1) принцип взаимосвязи известного и нового (у студентов к моменту 

изучения курса «Стилистика и культура речи» (4-ый курс) уже 
сформированы базовые представления о нормах русского литературного 
языка, поэтому основной задачей на данном этапе является не столько 
ознакомление с учебным материалом, сколько корректировка имеющихся 
знаний, умений и навыков; 

2) принцип взаимосвязи всех норм русского литературного языка 
(студенты должны осознать, что все нормы языка функционируют в тесной 
взаимосвязи друг с другом и ошибка на одном языковом уровне может 
повлечь за собой ошибку на другом уровне языковой системы); 

3) принцип научности и сознательности в процессе выбора варианта 
диспозитивной нормы (предполагается, что студент не только умеет 
выбрать необходимый вариант из имеющегося перечня, но и может 
объяснить правильность своего выбора там, где это возможно). 

Умения, формируемые в процессе обучения правильной речи: 
1) умение находить и исправлять в речи ошибки, связанные с 

нарушением морфологических и синтаксических норм; 
2) умение выбирать из вариантов диспозитивной нормы и мотивировать 

свой выбор; 
3) умение пользоваться словарями русского языка для выбора 

нормативного варианта. 
Типология упражнений, используемых при обучении правильной речи: 
1. Работа с теоретическим материалом (поиск оптимального 

определения, классификация понятий и явлений, обобщение и 
систематизация материала с помощью таблицы и схемы, установление 
закономерностей и т. д.). 

Так, в начале работы над конкретной темой целесообразно предложить 
студентам список терминов, значение которых они должны найти в 
словаре. После знакомства с необходимым теоретическим материалом 
учащиеся начинают выполнять упражнения, направленные на 
формирование практических умений и навыков. К примеру, изучение темы 
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«Управление» в аспекте культуры речи и стилистики предполагает работу 
с такими словарными статьями, как «Родительный падеж субъекта», 
«Родительный падеж объекта», «Нанизывание падежей», 
«Морфологическая омонимия» и т. д. Теоретическую составляющую темы 
можно попросить представить в виде схемы, что будет являться хорошим 
способом оценки уровня усвоения теории. 

Теоретические обобщения можно делать также на примере речевых 
образцов: на основе предложенных сочетаний собирательных 
числительных с существительными и местоимениями делается вывод о 
синтаксической валентности указанного разряда числительных. 

Могут активно использоваться упражнения на установление характера 
речевой ошибки (возможность студента найти ошибку и дать ей точное 
определение свидетельствует о достаточно глубоком усвоении 
теоретического материала). 

2. Выбор нормативного варианта и обоснование своего выбора. 
Вариативность в грамматике может проявляться на уровне образования 

формы слова. Так, варианты могут различаться семантически и 
стилистически. Учет этих факторов и умение правильно образовать 
вариантные грамматические формы слова в зависимости от их значения и 
стилистической маркированности является целью выполнения данной 
группы упражнений. 

3. Образование правильной словоформы. 
4. Работа со словарем. 
5. Восприятие устной и письменной речи, поиск в ней речевых 

недочетов и их исправление. 
При выполнении таких заданий можно активно использовать 

современные публицистические тексты. Журналист и филолог Т. Иванова 
указывает на большое количество речевых недочетов в речи теле- и 
радиоведущих. По её словам, среди наиболее частотных грамматических 
ошибок в языке СМИ можно отметить следующие: ошибки в склонении 
числительных, ошибки в употреблении географических наименований, 
неправильное образование предложно-падежных форм [2, с. 73 – 74]. 
Студенты должны научиться выявлять подобные ошибки в устной и 
письменной речи и исправлять их. 

6. Анализ языковой ситуации и предложение основного и допустимого 
вариантов диспозитивной нормы. 

7. Выявление негативного речевого материала в устной речи носителей 
языка и объяснение возможных причин речевых ошибок. 

8. Рассуждения лингвистического характера на темы, связанные с 
прогнозированием развития норм русского литературного языка в 
будущем с обоснованием своей точки зрения. 

Нормы русского языка развиваются и претерпевают изменения с 
течением времени. Установление характера и закономерностей этих 
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изменений, попытка спрогнозировать возможный путь развития норм – всё 
это может стать предметом обсуждения на практических занятиях по курсу 
«Стилистика и культура речи». Для разработки заданий к таким занятиям 
рекомендуем использовать книгу Н. С. Валгиной «Активные процессы в 
современном русском языке» (Москва, 2003). 

Описанные типы упражнений помогут обобщить теоретическую 
информацию по теме «Грамматические нормы», сформировать 
необходимые практические умения и навыки, будут способствовать 
развитию коммуникативной компетенции и творческого мышления 
учащихся. 

1. Демиденко, Л. П. Речевые ошибки: учеб. пособие для филол. фак. пединститутов 
/ Л. П. Демиденко. – Минск : Выш. шк., 1986. – 336 с. 

2. Купина, Н. А. Основы стилистики и культуры речи: практикум для студентов-
филологов / Н. А. Купина, О. А. Михайлова. – М. : Флинта, Наука, 2004. – 296 с. 

3.Программы по русскому языку для студентов филологических специальностей 
высших учебных заведений / сост.: Т. Н. Волынец [и др.]; под ред. И. С. Ровдо. – 
Минск : БГУ, 2007. – 138 с. 

4. Хорошая речь : коллективная монография / под ред. М. А. Кормилицыной и 
О. Б. Сиротининой. – 2-е изд., испр. – М. : Издательство ЛКИ, 2007. – 320 с. 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА ЛСП «ФРУКТЫ» В 
БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ (структурно-семантический аспект) 

И. Н. Хохлова, Белорусский государственный университет 
В современной лингвистике отношения человек – растения 

исследовались неоднократно. И все же, несмотря на пристальное внимание 
к лексике, отражающей фитосферу как часть жизни человека, ряд проблем 
в ее изучении остается. В их числе сущность, характер, формирование 
семантики соответствующих лексических единиц в рамках 
словообразовательного гнезда, рассмотрение механизма семантической 
преемственности, позволяющего определить видение мира носителей 
языка.  

Цель данной статьи – выявить и описать структурно-семантические 
особенности словообразовательных гнезд полисемантичных имен 
существительных ЛСП «Фрукты», представленных в белорусском языке. 

Общая характеристика. Непроизводные полисемантичные имена 
существительные, относящиеся к ЛСП «Фрукты» в белорусском языке, 
образуют 22 словообразовательных гнезда (далее СГ). Среди них 
представлено: 

 18 одноступенчатых СГ (айва, ананас, апельсiн, алыча, банан, 
бергамот, гранат, грэйпфрут, дыня, инжыр, кавун, какос, манга, 
мандарын1, персiк, ранет, смоква, фiга); 

 4 двуступенчатых СГ (груша, лiмон, памяранец, цытрус); 
 также представлено 6 лексем, не образующих СГ (бэра, мушмула, 

сiнап, фейхоа, хурма, цытрон) [1]. 
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Структурное своеобразие СГ базовых основ ЛСГ «Фрукты» 
заключается в следующем. Из общего числа мотивирующих мы 
обнаружили 14 двусловных СГ, равных словообразовательной паре; 
4 веерных СГ, состоящих из одной словообразовательной парадигмы, 
1 цепочечное СГ, представляющее собой трехкомпонентную СЦ, и 
3 древовидных СГ, имеющих разветвленную структуру из нескольких СП 
и СЦ. Кроме того, нами было отмечено 6 потенциальных СГ.  

Характеристика производных слов, входящих в одноступенчатые 
СГ (22 единицы). Производные слова первой ступени деривации 
одноступенчатых СГ распределяются в субстантивный (4) и адъективный 
(18) блоки. 

Субстантивный блок компонентов первой ступени словопроизводства 
одноступенчатых СГ включает в себя суффиксальные дериваты. 
Производные имена существительные с мутационным СЗ представлены 
лексемами со значениями ‘разновидность растения’ (3) (гранатнiк, 
смакоўнiца, ранетка). Модификационное СЗ нашло отражение во втором 
ЛСВ указанного выше суффиксального деривата ранетка со значением 
количественности (‘единичность’ (1)). Также отмечено 1 
сложносуффиксальное существительное, обозначающее ‘вид животного’ 
(бананаед). 

Адъективный блок компонентов первой ступени словопроизводства 
одноступенчатых СГ включает в себя суффиксальные дериваты (18) с 
мутационным СЗ, определяющим характер отношения к предмету, 
названному мотивирующим словом (айвовы, алычовы, ананасавы, 
ананасны, апельсiнавы, бананавы, бергамотавы, дынны, iнжыравы, 
iнжырны и т. д.). Наиболее продуктивными здесь являются суффиксы 
прилагательных -ав-/-ов- (15 единиц) и -н- (3 единицы). 

С точки зрения представленных значений производные слова первой 
ступени деривации одноступенчатых СГ можно разделить на следующие 
группы: 

 полисеманты, отсылающие ко всем ЛСВ существительного-вершины 
каждого из указанных СГ, – 19 единиц (представлены 18 именами 
прилагательными и 1 именем существительным); 

 моносеманты, отсылающие к первому значению вершины СГ, – 1 
единица; 

 моносеманты, отсылающие ко второму значению вершины СГ, – 2 
единицы. 

Характеристика производных слов, входящих в двуступенчатые 
СГ. 

Первая ступень деривации (14 единиц + 1 потенциальное слово, не 
отраженное в словаре). Производные слова первой ступени деривации 
двуступенчатых СГ распределяются в субстантивный (8) и адъективный 
(6+1) блоки. 
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Субстантивный блок компонентов первой ступени словопроизводства 
двуступенчатых СГ включает в себя суффиксальные дериваты. 
Производные имена существительные с мутационным СЗ представлены 
лексемами со значением ‘совокупность растений’ (2) (лiмaнарый, 
лiмоннiк) – стилистически маркированные синонимичные кодериваты; а 
также единичными дериватами со значениями ‘сорт растения’ (грушоўка), 
‘вид животного’ (лiмоннiца), ‘предмет’ (лiмонка), ‘напиток’ (лiманад). 
Производные лексемы с модификационным СЗ представлены 
единственным дериватом со значением количественности (‘единичность’ 
(1) (грушына)). Также отмечено 1 сложносуффиксальное существительное, 
называющее лицо по профессии (цытрусавод). 

Адъективный блок компонентов первой ступени словопроизводства 
двухступенчатых СГ включает в себя суффиксальные дериваты (4+1) с 
мутационным СЗ, определяющим характер отношения к предмету, 
названному мотивирующим словом (грушавы, лiмонны, памяранцавы, 
цытрусавы и потенциальное слово лiмонавы), а также 
сложносуффиксальные образования смешанного типа (2) (лiмонaпадобны, 
грушападобны), в котором мотивирующее слово выступает в качестве 
первого компонента.  

С точки зрения представленных значений производные слова первой 
ступени деривации двуступенчатых СГ можно разделить на следующие 
группы: 

 полисеманты, отсылающие ко всем ЛСВ существительного-вершины 
каждого из указанных СГ, – 6 единиц (представлены 5 именами 
прилагательными и 1 именем существительным); 

 моносеманты, отсылающие к первому значению вершины СГ, – 4 
единиц; 

 моносеманты, отсылающие ко второму значению вершины СГ, – 5 
единиц. 

Вторая ступень деривации (8 единиц). Производные слова второй 
ступени деривации двуступенчатых СГ распределяются в субстантивный 
(5) и адъективный (3) блоки. 

Субстантивный блок компонентов второй ступени словопроизводства 
двуступенчатых СГ включает в себя суффиксальные дериваты, 
субстантиваты и универбаты. Производные имена существительные с 
мутационным СЗ представлены лексемами со значением ‘настойка’ (2) 
(лiмонаўка, грушаўка), а также дериватами со значением ‘вид растения’ 
(памяранцавыя, цытрусавыя). Субстантиваты при этом могут включать 
как внешние (подобие), так и внутренние (состав, компоненты) 
характеристики объекта. Суффиксальный способ образования представлен 
единичным дериватом со значением ‘отрасль хозяйства’ 
(цытрусаводства). 
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Адъективный блок компонентов второй ступени словопроизводства 
двухступенчатых СГ включает в себя суффиксальные дериваты (2) с 
мутационным СЗ, определяющим характер отношения к предмету, 
названному мотивирующим словом (лiманадны, цытрусаводчы), а также 
сложное образование сочинительного типа с соединительным СЗ (1) 
(лiмонна-кiслы), обозначающее оттенок вкуса, в котором мотивирующее 
слово выступает в качестве первого компонента.  

С точки зрения представленных значений производные слова второй 
ступени деривации двуступенчатых СГ можно разделить на следующие 
группы: 

 моносеманты, отсылающие к первому значению вершины СГ, – 2 
единицы; 

 моносеманты, отсылающие ко второму значению вершины СГ, – 6 
единиц. 

Выводы: 
1. Непроизводные полисемантичные имена существительные ЛСГ 

«Фрукты» формируют СГ разной структуры и сложности: доминируют 
двусловные СГ (50%), что связано с многозначностью вершин СГ. В 
синтагматическом плане анализируемые СГ характеризуются бóльшей 
представленностью бинарных словообразовательных цепочек (84%), чем 
полинарных (16%).  

2. Существительные-полисеманты ЛСП «Фрукты» обладают 
значительным словообразовательным потенциалом в области 
адъективного словопроизводства (62%), менее регулярным является 
образование субстантивных (38%) лексем. 

3. Полисеманты представлены в основном относительными 
прилагательными (96%) и существительными с модификационным 
словообразовательным значением (стилистическая модификация) (4%). 
Данные производные наиболее активно образуются на первой ступени 
деривации. Наиболее многочисленно представлены моносеманты, 
отсылающие ко второму значению вершины (29%). Они обладают 
достаточно высоким словообразовательным потенциалом, особенно на 
первых двух ступенях словообразования. Самой высокой 
словообразовательной активностью характеризуются моносеманты, 
отсылающие к первому и второму значениям вершины, – представлены на 
всех ступенях деривации. 

1. Беларуская граматыка : У 2-х ч. / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; Рэд. 
М. В. Бірыла, П. П. Шуба. – Мінск : Навука і тэхніка, 1985. – Ч. 1. Фаналогія. Арфаэпія. 
Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск. – 431 с. 
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ПАРУШЭННІ ЭКАЛАГІЧНАГА БАЛАНСУ СУЧАСНАЙ 
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 
 М. К. Чаеўская, Беларускі дзяржаўны універсітэт 

Традыцыйнае вывучэнне шматзначнага паняцця культура маўлення 
толькі ў межах арталогіі – гэта яго характарыстыка пераважна з пункту 
гледжання адпаведнасці або неадпаведнасці патрабаванням нормы. 
Нарматыўны аспект адносяць да найважнейшых, але ён не адзінкавы. 
Сучасныя лінгвісты лічаць актуальным разгляд этычнага і 
камунікатыўнага аспектаў, паколькі нельга ігнараваць своеасаблівыя ў 
кожным грамадстве этычныя нормы паводзін, што прадвызначаюць многія 
бакі зносін, а таксама выкананне мовай неаднолькавых камунікатыўных 
задач пры абслугоўванні розных сфер. Моўная практыка дае прыклады 
выказванняў, у якіх патрабаванне нарматыўнасці не з,яўляецца вядучым. 

Патрабаванне дарэчнасці, напрыклад, уплывае на вербальнае 
афармленне просьбы. У залежнасці ад сітуацыі могуць быць выкарыстаны 
ці звычайна прынятыя ў гутарковым стылі варыянты звароту, ці з 
дадатковымі элементамі ветлівасці. Мэтазгоднасць часам садзейнічае 
пераводу ў разрад другасных патрабаванне лагічнасці: у інтарэсах зносін 
зрэдку даводзіцца парушаць законы логікі. У прыватнасці, закон 
выключанага трэцяга, паводле якога адказ на некаторыя пытанні павінен 
утрымліваць або толькі сцвярджэнне, або толькі адмаўленне. 

Такая “неабавязковасць” асобных складаемых культуры маўлення, што 
абумоўлена камунікатыўнай традыцыяй, мэтазгоднасцю і эфектыўнасцю 
зносін, атрымлівае большую матываванасць з увядзеннем паняцця добрае 
маўленне [4, с.16 – 17]. Дзякуючы яму паяўляецца магчымасць выйсці за 
межы арталогіі, ахарактарызаваць розныя тыпы маўлення (элітарны, 
сярэднелітаратурны, літаратурна-размоўны, фамільярна-размоўны), 
патлумачыць дэтэрмінаванасць дэструктыўных змен у асобныя перыяды 
развіцця нацыянальных моў уплывам пэўных сацыякультурных фактараў.  

Кожны з названых тыпаў маўлення мае асаблівасці: адпаведны 
лексічны склад, розную ступень прытрымлівання нормаў і г. д. Хаця 
заўважаецца ўзаемадзеянне паміж рознымі тыпамі, якое вядзе, напрыклад, 
да аб’ектыўна і суб’ектыўна абумоўленага пранікнення стылістычна-
зніжанай, жаргоннай лексікі ў элітарны і сярэднелітаратурны тыпы. На 
думку вучоных, змяшэнне лексікі звязана з насаджэннем грубасці. Толькі, 
калі пасля 1917 г. усё апраўдвалася адыходам ад буржуазных традыцый, то 
зараз грубасць насаджаецца пад сцягам барацьбы з казённым афіцыёзам 
савецкага перыяду [4, c.106]. 

Змены ў лексічным складзе не варта ўспрымаць як абсалютна 
бяскрыўдныя. У камунікатыўным аспекце іх неабходна трактаваць як 
лінгваэкалагічныя парушэнні. Абумоўленыя адыходам ад назапашанага 
стагоддзямі, яны ўвасобіліся ў абрыве традыцыі маўленчага этыкету, 
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перайменаванні этнагістарычнай прасторы, скажэнні антрапанімічных 
традыцый, дэфармацыі стылістычнага балансу.  

Для таго, каб мова заставалася літаратурнай, павінна захоўвацца 
гармонія старога і новага, некаторы баланс традыцый і навацый. Перакос у 
бок навацый не толькі вядзе да парушэнняў камфортнай моўнай сітуацыі, 
але і перашкаджае ажыццяўленню важных моўных функцый:  

“1) ускладняе зносіны, стварае неразуменне ці недастатковае разуменне 
(г. зн. парушаецца асноўная камунікатыўная функцыя мовы); 
2) перашкаджае адэкватнаму ўспрыманню мастацкага тэксту (эстэтычную 
функцыю мова не можа выконваць у поўнай меры); 3) перарывае 
аўтарытэтную гісторыка-культурную традыцыю, а, значыць, – 
гістарычную свядомасць этнасу, чым ускладняе пазнавальную функцыю 
мовы” [1, с. 9]. 

Сучаснымі вучонымі актыўна даследуюцца праблемы аховы 
паўсядзённага моўнага асяродку ад стандартызацыі і зберажэння 
этнакультурнага фону. 

Натуральны этнагістарычны фон нашай літаратурнай мовы 
падаўляецца некалькімі шляхамі. Першым у пераліку стаіць наплыў 
запазычанняў. Неабавязкова быць лінгвістам, каб заўважыць велізарную 
колькасць іншамоўных слоў як у сучаснай беларускай, так і ў рускай мове. 

У 90-я гг. палітычны і эканамічны крызіс, кан’юнктурнае прыніжэнне 
культурных дасягненняў народаў былога СССР падрыхтавала глебу для 
некрытычнага асваення паняццяў матэрыяльнай і духоўнай культуры 
Захаду. Магутны напор няякаснай тэле- і кінапрадукцыі з паўпісьменным 
перакладам, а таксама наступ абязлічана-масавай, дэнацыяналізаванай 
псеўдакультуры планамерна і скрупулёзна разбураюць нашу моўную 
экалогію, абясцэньваючы роднае слова, яго духоўную існасць, яго генную 
памяць пра мінулае. 

На вуліцах сталіцы і правінцыйных гарадоў паявіліся шопы, маркеты, 
суперсторы, супермаркеты, у якіх працуюць ужо не прадаўцы, 
таваразнаўцы і загадчыкі, а бізнесмены, сейлесмены, сэлеры, прамоўтары і 
менеджары, якія дасягаюць блоўаўту, выкарыстоўваючы ай-стоперы, 
банеры, бул-маркі, шоўінгі. У сучасных офісах і разнастайных 
камерцыйных структурах цяпер працуюць і ўступаюць у бізнес-
кантакты клеркі, дылеры, дыстрыб,ютары, франчайзы, кансігнатары, 
рэферэнты, дрэсмайкеры, іміджмайкеры і г. д., якія захоўваюць ноу-хау 
свайго бізнесу адзін ад аднаго, а сябе, сваіх чайльдаў і цінейджараў, а 
таксама свае баксы – ад рэкету, кілераў і кіднэпінгу. 

Канешне, у адным тэксце такая “безліч” іншаземцаў пакуль што не 
сустракаецца, аднак кожнае з прыведзеных слоў узята намі з сучаснай 
прэсы. 

Зразумела, нельга не ўлічваць аб’ектыўную заканамернасць 
уваходжання ў нашу мову ў новых гістарычных умовах англамоўных 
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запазычанняў. Новыя палітычныя і эканамічныя рэаліі не могуць не весці 
да інтэрнацыяналізацыі грамадска-палітычнага жыцця, да з’яўлення 
інтэрнацыянальных тэрмінаў рыначнай эканомікі ( афшор, бонус, імідж, 
роўмінг, маркетынг, інвестыцыя, аваль, ваўчар), да пашырэння таварнай 
наменклатуры за кошт найменняў невядомых нам раней прадуктаў 
замежнай вытворчасці (тэфлон, арганза, гамбургер, чыпсы). Сам па сабе 
гэты працэс натуральны і не павінен трывожыць спецыялістаў. 

Іншая справа, калі бачыш паступовую замену ключавых слоў 
культурна-гістарычный свядомасці нашага этнасу. Вынік – шматлікія 
разрывы і лакуны традыцыйнай логіка-паняційнай сеткі, яе перакройванне 
па імпартных стандартах (форум замест сход; шоу, фестываль замест 
святочная ўрачыстасць; сэрвіс замест служба; кілер замест забойца, 
душагуб; рэкецір замест бандыт, вымагальнік; ток-шоу замест займальная 
гутарка; чалавечы фактар замест чалавек; экселентны замест выдатны, 
цудоўны, надзвычайны). 

Экалагічны баланс роднай мовы парушаюць жарганізмы. У сучаснай 
лінгвістычнай літаратуры слова “жаргон” выкарыстоўваецца для 
абазначэння розных адгалінаванняў агульнанароднай мовы, якія служаць 
сродкам зносін розных сацыяльных груп. Узнікненне жаргонаў звязана з 
імкненнем супрацьпаставіць сябе грамадству ці іншым сацыяльным 
групам, адмежавацца ад іх, выкарыстоўваючы сродкі мовы. Калі 
агульнанародная мова заклікана спрыяць шырокім кантактам людзей, то 
жаргон – “таямнічая” мова, мэта якой – скрыць сэнс ад “чужака”.  

 Жаргонным словам уласціва зменлівасць. Перыяд перабудовы з 
рэалізаванай свабодай слова садзейнічаў таму, што магутная плынь 
падцэнзурнай лексікі і фразеалогіі вырываецца на волю. 

Становіцца відавочным працэс вульгарызацыі літаратурнай мовы, 
экспансія сацыяльна-завостраных жарганізмаў (шарага, шарашкіна 
кантора – установа з сумніцельным ККД, халява – бачнасць працы, 
савок – грамадзянін СССР, гарбуша – курыныя кумпячкі Гарбачову ад 
Буша, краўчучка – сумка дробных гандляроў, чубайс – генератар і інш.). 
Вельмі распаўсюджаным было слова блат і вытворныя ад яго: блатны, па 
блату, блатнік). Дарэчы, само слова блат, на думку Ж. Росі, прыйшло ў 
агульнанародную мову з ідыша адэскіх зладзеяў, дзе першапачаткова мела 
значэнне “далонь”, а затым пераасэнсаваныя – “хады, карысныя 
знаёмствы”. 

Рускія лінгвісты (В. М. Макіенка, Т. Г. Нікіціна) адзначаюць 
інтэнсіфікацыю ўзаемадзеяння жаргоннай фразеалогіі з фразеалогіяй 
агульнамоўнай, што ў сваю чаргу адлюстроўвае актывізацыю 
ўзаемадзеяння сферы культуры са сферай субкультуры. “Жарганізацыя 
маўлення і мовы сродкаў масавай інфармацыі ідэальна адлюстроўвае 
працэс крыміналізацыі нашага “культурнага” грамадства. Жаргонныя 
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фразеалагізмы становяцца своеасаблівымі “мечанымі атамамі” сацыяльных 
з, яў, што адбываюцца ў краіне (вешаць лапшу, на халяву)” [3, с. 85]. 

Разгледжаныя некаторыя парушэнні экалагічнага балансу мовы 
сведчаць аб культуры мыслення і маўленчых паводзін носьбітаў мовы на 
сучасным этапе яе развіцця, аб недастатковым выхаванні лінгвістычнага 
густу, аб неабходнасці абароны і аздараўлення літаратурнай мовы, 
вызначэння шляхоў і спосабаў яе ўзбагачэння і ўдасканалення, аб важнасці 
клопату пра эстэтыку маўлення. Усё гэта будзе мець плён пры беражлівым 
стаўленні да захаванасці той культурнай сферы, што была здзейснена 
творчай працай папярэдніх пакаленняў, бо “ўсялякае страчанае, скажонае 
ці незразумелае намі слова – гэта страчаны для нас свет, звяно нашай 
культуры”[2, с. 82]. 

1. Савельева, Л. В. Языковая экология /Л. В. Савельева. – Петрозаводск, 1997. 
2. Скворцов, Л. И. Язык, общение и культура / Л. И. Скворцов // Русский язык в 

школе. – 1994. - № 2. 
3. Мокиенко, В. М. Фразеология в контексте субкультуры / В. М. Мокиенко, 

Т. Г. Никитина // Фразеология в контексте культуры. – М., 1999. 
4. Хорошая речь / Под ред. М. А. Кормилициной и О. Б. Сиротининой. – М., 2007. 

РОДОВАЯ СООТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ИМЕН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ, 
СЕРБСКОМ И ХОРВАТСКОМ ЯЗЫКАХ  

(на материале языка СМИ) 
О. М. Чайковская, Белорусский государственный университет 

В системе имен существительных лексико-семантическая группа 
наименования лиц характеризуется своей обширностью и возрастающей 
продуктивностью в современных славянских языках. Как отмечает 
Е. А. Земская, «герой современного словообразования – человек. 
Значительную часть новообразований составляют имена лиц 
нарицательные» [3, с. 103]. Среди наименований лиц особое место 
занимают номинации лиц женского пола, так называемые феминативы. В 
словообразовании они образуют категорию nomina feminina и 
рассматриваются как модификационная словообразовательная категория.  

Группа наименования лиц мужского и женского пола отчетливо 
демонстрирует тот факт, что грамматическая система языка, развиваясь по 
своим внутренним законам, испытывает воздействие социальных 
факторов. В результате социальные факторы способствуют активизации 
словообразовательных процессов, что подтверждает анализ фактического 
материала на основе исследования языка прессы современного периода. 
Изменения в лексике (пополнение новыми словами, выпадение слов) также 
влияют на словообразовательную систему.  
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Динамичный по своей сути, язык средств массовой информации 
наиболее быстро реагирует на все изменения в общественном сознании, 
отражая его состояние и влияя на его формирование. Язык СМИ отражает 
также современные тенденции развития языка в целом. Поэтому в 
процессе исследования было интересно проследить, насколько выражена 
родовая дифференциация имен существительных в трех славянских 
языках: образуются ли женские корреляты для наименования лиц женского 
пола либо используются мужские наименования для обозначения лиц 
женского пола. 

На основе материала современной прессы можно отметить следующее: 
 В лексико-семантической группе наименования лиц наблюдается 

усиление продуктивности некоторых суффиксов. В русском языке это 
суффиксы -к(а), -иц(а), -ниц(а), -щиц(а), -ш(а): виртуалка, функционерка, 
фанатка, торговка, переводчица, певица, таможенница, челночница, 
рокерша, бизнесменша. Мотиватором всех названных номинаций является 
коррелятивное существительное мужского рода. Менее продуктивными 
суффиксами являются –есса(а) (поэтесса, адвокатесса), -ин(я) (шефиня). 
Номинации лиц с аффиксоидами -вед, -вод, -лог, -лаз не имеют женских 
корреляций. Однако встречаются единичные случаи употребления 
женских коррелятов, обладающих стилистической маркированностью: 
филологиня, фотографиня. Значительная часть наименований лиц, 
относящихся к сложным словам, лишена женских соответствий: 
автодизайнер, автодиспетчер. 

Нередки случаи употребления существительных мужского рода для 
обозначения лиц женского пола, хотя есть возможность использования 
женского коррелята. Напр., «…вспоминает свои первые впечатления об 
Афганистане Зоя Попова — участник войны…» (АиФ Европа, 5. 05. 2010). 

Составные обозначения (типа девушка-филолог, женщина-врач) для 
наименования лиц женского пола не встречаются.  

 В сербском языке словообразовательная категория nomina 
feminina также формируется прежде всего за счет средств суффиксального 
словообразования. Активность при производстве женских наименований 
проявляют суффиксы -к(а), -иц(а), -ниц(а), -ињ(а), -кињ(а): ауторка, 
министарка, професорка, тенисерка, милиjардерка, водитељица, 
одбоjкашица, представница, предузетница, уредница, кандидаткиња. 
Родовая маркированность присутствует в большинстве случаев 
употребления существительных для обозначения лиц женского пола. 
Напр., „Predsednica opštine Stari grad, Mirjana Božidarević uručila je 
novčane nagrade najboljim policajcima“ (Danas, 12. 10. 10) ‘Председатель 
(глава) муниципалитета Стари Град Мирьяна Божидаревич вручила 
денежные премии самым лучшим полицейским’. „Америчка државна 
секретарка Хилари Клинтон данас је у Сарајеву свечано отворила нову 
зграду амбасаде САД“ (Политика, 12. 10. 10) ‘Госсекретарь Америки 
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Хилари Клинтон сегодня в Сараево торжественно открыла новое здание 
посольства США’. Подобных примеров, когда используется женское 
наименование, большинство. Однако встречаются и примеры употребления 
существительного мужского рода для обозначения лиц женского пола, хоть и 
в меньшей мере. Напр., „Obratili smo se i državnom sekretaru u Ministarstvu 
nauke Snežani Pajević, koja nam je savetovala…” (Kurir, 15. 06. 2009) ‘Мы 
обратились и к государственному секретарю Министерства науки Снежане 
Паевич, которая нам посоветовала…’. В большинстве случаев 
стилистической маркированности у женских наименований лиц не 
наблюдается, в отличие от женских наименований лиц в русском языке. 

Касательно наименований лиц с аффиксоидами –лог, -граф и др. и их 
женских коррелятов следует отметить отсутствие четкой лингвистической 
нормы в сербском языке, что приводит к использованию дублетных форм: 
как существительных мужского рода для обозначения лиц мужского и 
женского пола (напр., психолог, филолог, астролог, нумеролог), так и 
существительных женского рода с суффиксами –иц(а) (психологица), -кињ(а) 
(психолошкиња, социолошкиња, филозофкиња), -ињ(а) (психологиња). 
Причем встречается вариативность суффиксов (напр., психологица, 
психолошкиња, психологиња). Использование существительных мужского 
рода для обозначения лиц женского пола более характерно для официальных 
документов, языка СМИ, хотя в языке СМИ встречаются и дублетные 
формы. Женские корреляты с суффиксами –иц(а), -кињ(а) используются 
чаще вне литературной речи.  

Сербский лингвист Эгон Фекете отмечает [2, с. 57 – 64] , что, если есть 
возможность употребления имени существительного женского рода, следует 
использовать данное существительное: напр., тужитељка (← тужитељ 
‘прокурор’), градоначелница (← градоначелник ‘мэр города’). Однако есть 
существительные, которые не имеют женских коррелятов, т. е. не образуют 
форму женского рода, как, например, писац, академик, судиjа, биолог. В 
таких случаях, как указывает Э. Фекете, существительное мужского рода 
надо употреблять как звание и ставить в приложение с женским именем или 
фамилией: напр. “Ректор Мариjа Богдановић jе рекла…”. Тем не менее, если 
речь идет не о званиях, предпочтительнее употребление существительного 
женского рода: “Професорка Богдановић jе дошла…”. 

Таким образом, в сербском языке наименования лиц женского рода 
являются весьма продуктивными, что отражено и в языке СМИ.  

 В хорватском языке наблюдается намеренное образование 
женских наименований как одно из проявлений языковой политики 
пуризма: atašeica, mecenatkinja, sudkinja и т. д. На основе исследования 
языка хорватской прессы можно отметить, что, действительно, в 
большинстве случаев используется женский коррелят для обозначения 
лица женского пола, причем стилистической окрашенности не 
наблюдается. Напр., „Premijerka Kosor sastala se s austrijskim ministrom za 



 

 235 

europske i međunarodne poslove...“ (Hrvatska radiotelevizija, 13. 10. 10) 
‘Премьер-министр Косор встретилась с австрийским министром 
европейских и международных дел…’. Касательно наименований лиц с 
аффиксоидами –лог и др.: женские корреляты образуются регулярно от 
существительных мужского рода (psihologinja, astrologinja, defektologinja). 
„Poznata astrologinja Anđelka Subašić najavljuje tjedan u kojem HDZ prolazi 
kroz najveće krize...“ (Nacional, 25. 10. 10) ‘Знаменитый астролог Анджелка 
Субашич объявляет неделю, на протяжении которой ХДС пройдет через 
самые большие кризисы…’. Женские корреляты часто образуются от слов 
иностранного происхождения. Напр., kompozitorka, autorka, manekenka, 
portparolka, dizajnerica, majstorica, lingvistica, spikerica, teoretičarka и т. д.  

Таким образом, категория nomina feminina развивается, пополняется 
новыми номинациями, прежде всего за счет средств суффиксального 
словообразования. Родовая дифференциация, рост употребления женских 
соотносительных наименований лиц наблюдаются в трех славянских 
языках, что более выражено в хорватском и сербском языках, чем в 
русском. Образование женских коррелятов в хорватском языке регулярно, 
что можно объяснить проявлением языковой политики пуризма. Все чаще 
женские наименования употребляются в языке СМИ без стилистической 
окрашенности. 
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАУЧНОГО ДИАЛОГА 

(на материале англо- и русскоязычных устных научных дискуссий) 
О. Н. Чалова, Минский государственный лингвистический университет 

В современных условиях всё более расширяющихся границ 
коммуникации в сфере науки, когда учёные оказываются вовлечёнными в 
межкультурное общение, большой интерес для лингвиста представляет 
проблема национальной специфики коммуникативно-прагматической 
организации научного общения. Особую актуальность приобретает вопрос 
о выявлении лингвопрагматических особенностей такой разновидности 
научного общения, как устная дискуссия, что обусловлено недостаточной 
изученностью проблемы непосредственного речевого взаимодействия 
учёных.  
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Прагматическое начало устной научной дискуссии (УНД) как 
диалогического типа коммуникации проявляется, в том числе, в 
использовании специальных способов целенаправленного воздействия 
субъектов коммуникации на ход общения, то есть приёмов передачи и 
сохранения коммуникативной инициативы (КИ). В фокусе нашего 
исследования находятся коммуникативные ходы, нацеленные на 
сохранение инициативы в руках одного участника УНД.  

О. С. Иссерс выделяет восемь способов сохранения КИ в 
русскоязычном художественном дискурсе [2, c. 219 – 225]. По нашим 
наблюдениям, в силу специфики научного диалога в русскоязычных УНД 
обнаруживают себя только пять, а в англоязычных дискуссиях – четыре 
способа, которые приводятся ниже в порядке частотности их 
использования.  

1. Первый способ – принуждение сохранять КИ – наблюдается в том 
случае, когда адресант призывает говорящего к развитию идеи, 
выдвинутой в реплике последнего, что осуществляется с помощью кратких 
справочных и уточняющих вопросов, а также реплик, выражающих 
несогласие или просьбу пояснить позицию. Проиллюстрируем сказанное 
на примере из русскоязычной научной дискуссии: 

Реплика 1: […] Я имею в виду пространство комплексной организации 
деятельности, типодеятельностное пространство, где в качестве типов 
положены сначала три типа знаний, а потом это превращено в 
типодеятельностное пространство (исследование, проектирование и 
практика в узком смысле слова).  

Реплика 2: А какое разделение внутри? […] 
Реплика 3: Это примеры основных онтологических картин, которые 

дают возможность осуществлять предметные разработки и обсуждать 
на уровне достаточно строгой системы понятий, теоретических 
представлений, с разработкой соответствующих методов анализа. […] 

В приведённом фрагменте диалога автор реплики 2 (вместо активной 
речевой реакции на утверждение партнёра по общению) задаёт 
говорящему дополнительный вопрос и принуждает его, таким образом, 
сохранять инициативу.  

2. Второй способ – удержание КИ – осуществляется по воле самого 
говорящего, если тот заявляет о своей готовности сохранять инициативу. В 
качестве маркеров подобных действий могут выступать такие слова и 
выражения, как более того; кроме всего прочего; вдобавок к сказанному; 
moreover; in addition to that и т. д. Например: 

Реплика 1: […] And you may have other ideas about ways to address the 
problem, ways to inculcate these abilities from a psychological point of view. 

Реплика 2: Of course we do. 
Реплика 3: Moreover, I think it's really important to be able to ask questions 

like this. Another way might be reading something critical, reading something 
where the author himself or herself asks questions of this sort […]. 
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В данном примере, несмотря на то что реплика 2 не содержит 
побуждения к речевому действию, автор реплики 1 считает необходимым 
продолжить свой ответ в реплике 3, придать описываемым фактам и 
явлениям дополнительный смысл путём введения нового угла 
рассмотрения проблемы.  

3. Третий способ – поощрение инициативы – предполагает, что 
участник УНД с помощью минимальных реплик, выражающих поддержку, 
согласие с точкой зрения партнёра по общения, побуждает последнего 
продолжить ответ: 

Реплика 1: […] Мы приняли решение, которое предоставим вам в 
письменном виде, но в качестве примера, если позволите, зачитаю 
выдержку из него. 

Реплика 2: Думаю, всем присутствующим будет интересно.  
Реплика 3: Например, повышать осведомленность о важности 

биобезопасности и биозащиты внутри научного сообщества, 
государственных структурах, промышленности и обществе. […] 

4. Четвёртый способ – отказ от КИ – представляет собой случай 
сохранения инициативы в руках говорящего по причине нежелания 
адресанта активно включаться в диалог. Указанный способ сохранения КИ 
осуществляется в виде различных приёмов реализации тактики уклонения 
от общения, в частности ссылки на то, что ответ был дан ранее, как это 
имеет место в следующем примере в реплике 2: 

Реплика 1: I think that a lot of the kids that we deal with are concrete 
operational. They are much, much better off when they see things, when they 
touch. And they have a real tough time theorizing. So, if we can make this 
concrete to them in some way, they will see it much better. Would you like to 
comment on it? 

Реплика 2: What I wanted to say I wrote in my paper.  
Реплика 3: All right, then. I have to go back then to psychological 

development, I think that a lot of the kids that we deal with are concrete 
operational. 

5. Пятый способ – отстранение от КИ – наблюдается в том случае, 
когда первый собеседник вопреки намерению партнёра отстраняет его от 
инициативы, пресекает попытки взять слово с целью сохранить КИ в своих 
руках. Например: 

Реплика 1: Где у меня заявка на технологию мышления? У меня 
методология как технология, а не мышление. Ни разу слово «мышление»...  

Реплика 2: Спокойно. Я дам вас последнее слово.  
Институциональный характер научной дискуссии накладывает ряд 

ограничений на структуру изучаемого вида коммуникации, в частности на 
употребление пятого способа сохранения КИ, который представлен 
единичными случаями употребления в русскоязычных УНД; в 
англоязычных дискуссиях не было замечено ни одного случая 
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использования данного приёма, так как подобное коммуникативное 
поведение отступает от основных принципов конструктивного диалога: 
уважения позиции оппонента, взаимопонимания, сотрудничества [2].  

Анализ национально-культурной специфики УНД позволил выявить, 
что участники как англо-, так и русскоязычных дискуссий в целом 
обнаруживают тенденцию к использованию первых двух приёмов 
сохранения КИ («принуждение сохранить КИ» и «удержание КИ»). 
«Поощрение инициативы» более широко употребляется в англоязычных 
УНД. Участники русскоязычных дискуссий чаще прибегают к способу 
«отказ от инициативы». 
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стереотипное / О. С. Иссерс. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 284 с. 

2. Соловьёва, Н. В. Научный дискурс как жанр в форме коллекции / Н. В. Соловьёва // 
Стиль. – 2008. – С. 131 – 136.  

О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ ПЕДАГОГА 
Р. Г. Чечет, Белорусский государственный университет 

Культура речи – важнейшая составная часть общей культуры человека. 
Умение говорить правильно, логично, точно, уместно и выразительно – 
непременный атрибут современного специалиста, особенно если этот 
специалист – учитель, преподаватель. Ведь для него речь – важнейшее 
средство трудовой деятельности. Иногда эрудированный и методически 
грамотный педагог не может в полной мере решить свои 
профессиональные задачи потому, что небрежно относится к своей речи, к 
фактам говорения и общения. Речевые ошибки в речи педагога вообще 
недопустимы, т. к. сказанное им не только запоминается, но и многократно 
воспроизводится. М. И. Станкин на основании многочисленных 
экспериментов делает вывод: «Школьники резко отрицательно относятся к 
погрешностям в речи учителя, к речевым штампам, затасканным фразам. 
Речь выполняет важнейшую коммуникативную функцию, и небрежное 
отношение к родному языку подрывает авторитет педагога, нарушает 
взаимопонимание» [1, с. 24]. 

Наблюдения за речью педагогов свидетельствуют о том, что в их речи 
нередко встречаются речевые ошибки, которые отвлекают учащихся от 
содержания урока, зачастую становятся причиной их снисходительно-
иронического отношения к учителю.  

Речь педагога должна быть прежде всего точной. Точность речи в 
первую очередь зависит от верного словоупотребления, от выбора слова, 
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 
реальной действительности, содержанию высказывания и его целевому 
назначению. Точность речи педагога тем важнее, что она предполагает 
непременный отклик, не только усвоение, но и сохранение, закрепление и 
воспроизведение изученного. Ученикам будет непросто воспринять фразы 
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типа «Пирамиды выстояли потому, что у них маленькая голова» или 
«Чтобы были новые Гоголи и новые Салтыковы-Щедрины нужны новые 
недостатки»; «Это не подлинник, это оригинал»; «В древности все 
работы делались врукопашную».  

Нарушает точность речи и игнорирование норм лексической 
сочетаемости. Вряд ли серьезно отнесется ученик к такому замечанию 
учителя: «Я вам категорически советую постричься!» или к такой записи 
в тетради: «Данная грязь проверке не подлежит». 

Неверный выбор слова, игнорирование его значения, нарушение норм 
лексической сочетаемости приводит к невозможности правильно 
истолковать, понять сказанное. Смысл подобных фраз остается понятен 
только говорящему. 

Ошибки, являющиеся следствием нарушения точности речи, 
достаточно разнообразны и достаточно часто встречаются в речи 
педагогов: «Я вам, по-моему, уже об этом говорил, а если не говорил, то 
повторю ещё раз»; «Вот мы, когда были школьниками, сдавали газеты, 
журналы, бумагу разную и не только этот металлолом».  

Встречаются в речи учителей и алогизмы – сочетание противоречивых 
понятий, соединение в форме перечисления логически неоднородных 
понятий. На уроке математики: «Сейчас посложнее задачу решим. Ну она 
легонькая» (алогизм возникает вследствие того, что после сообщения о 
своих намерениях учитель хочет смягчить сказанное); «Если вы не будете 
смотреть на девушек, то мы, возможно, и найдем критические точки»; 
«Каждый третий из пяти моих собеседников не согласен с этой точкой 
зрения»; На уроке биологии: «Петя, прекрати вертеться и смотри на 
меня, иначе ты так и не узнаешь, как выглядела обезьяна». «Если в вашем 
доме есть старики и малыши, которые еще не ходят в школу, надо им 
тоже передать эту информацию». И не следует учителю удивляться, 
если после таких высказываний он услышит от учеников в свой адрес: «У 
нашей учительницы красивое лицо с серьёзным характером». 

Неудачный выбор слова может быть связан как с нарушением логики 
изложения, так и с прямым искажением фактов: «Когда Мцыри боролся с 
мальчиком…»; «Они же не знали, что живут до нашей эры» (из рассказа 
о древних греках); «Я прочту часть устно». 

Часто ошибки в речи педагога являются следствием желания усилить 
воздействие на слушателей: «Я не хочу из-за вас последнее горло 
срывать!» – восклицает учитель. В данном случае для говорящего 
неважно, что горло не может быть первым или последним, важнее 
выразить свое эмоциональное состояние, соединить в одной фразе 
несколько: Я не хочу срывать горло и тратить последние силы. «Сидят 
тут болтают два брата-акробата: один – топор, другой – лопата!» В 
своем эмоциональном стремлении привлечь внимание учеников к уроку 
учитель считает уместным использовать такое семантически пустое 
выражение.  
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Стремление к экономии речевых средств становится причиной ошибок, 
подобных следующим: «Разве когда-нибудь я вашу руку поднятую не 
вызывала?» (вместо «Разве когда-нибудь я не вызывала вас в тех случаях, 
когда вы поднимали руку?»); «Я весь день сидела и стирала учебники» 
(вместо «Я весь день сидела и стирала то, что было нарисовано в 
учебниках»). 

Педагог, как никто другой, должен уметь последовательно, 
непротиворечиво и аргументированно оформлять выражаемое содержание. 
Логичность речи учителя зачастую нарушается неверно выбранным 
коммуникативным контекстом, сохраненными барьерами общения: 
«Трагедия зависла между высоким и низким жанром»; «Грамотность в 
те времена была почти поголовная».  

Недопустимы в речи педагога и речевые излишества – употребление 
большего количества слов, чем требуется для выражения мысли: 
«Сочинение списано, и списавший не отрицает, что списал сочинение, а 
тот, кто дал списать, даже написал, что дал списать сочинение». 
«Поэтому достаточно эффективно такое вот это». «Причин может 
быть куча, целая куча, много». Иногда такие излишества напрочь лишены 
смысла: «Плюс-минус туда-сюда»; «Он сказал буквально приблизительно 
следующее»; «Просто все очень просто». 

Нередко можно услышать рассказ о том, как ученики, не обращая 
внимания на материал урока, с нетерпением ждали, когда же учитель 
употребит свое любимое словечко значит, да, так сказать, ведь, как бы и 
т. п. Один из учеников рассказывал, что учитель математики, по их 
подсчетам, за урок 76 раз употребил фразу «так или нет», призывая 
учеников активнее участвовать в обсуждении материала. 

Иногда возникают комические ситуации в результате неточного 
словоупотребления, неосторожного употребления многозначных слов. 

Бывают ситуации, когда слово в литературном языке однозначно, но в 
молодёжном жаргоне оно имеет другую семантику, вследствие чего и 
возникает комический эффект: «Карта у нас прикалывается тут»; 
«Франция – страна дубов». Как отмечает А. А. Мурашов, педагогу «надо 
знать молодежный жаргон, надо уметь им пользоваться и быть 
осведомленным в исторических эквивалентах жаргонизмов, но лишь для 
того, чтобы иметь право авторитетно исключать его употребление, 
приводящее к засорению языка» [2, с. 21]. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, учитель должен постоянно 
совершенствовать своё речевое мастерство, помнить, что речевые ошибки 
в его речи недопустимы, что его речь должна быть эталоном для любой 
педагогической ситуации. Это одно из условий его авторитета, его 
влиятельности. 

1. Мурашов, А. А. Культура речи. – М., 2004. 
2. Станкин, М. И. Психология общения. – М., 1996.  
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ІДЭЯ САЦЫЯЛЬНАЙ СПРАВЯДЛІВАСЦІ 
Ў АПОВЕСЦЯХ ІВАНА ШАМЯКІНА 90-Х ГАДОЎ 

Т. І. Шамякіна, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт  
Ідэя справядлівасці ніколі не сыходзіла з парадку дня, але ў апошні час, 

калі меркаваць па працах сацыёлагаў, філосафаў, пісьменнікаў, яе 
актуальнасць узрасла шматкроць. Вядомы расійскі публіцыст Дзяніс 
Тукмакоў піша: “Што робіць чалавека чалавекам? З нашых вышэйшых 
уласцівасцей – пачуццё справядлівасці <...> У аснове несправядлівасці – 
адмаўленне чалавека як такога. Несправядлівасць – заўсёды хлусня, 
няпраўда, скажэнне, карупцыя рэальнага палажэння рэчаў. Інакш кажучы, 
гэта акт ненатуральны, гэта адмаўленне не толькі мяне, але ўсяго 
чалавецтва, і свету вакол, і Бога. Справядлівасць жа – заўсёды 
сцвярджэнне свету, аднаўленне знішчанага палажэння рэчаў <...> Менавіта 
пачуццё справядлівасці вымушае чалавека выхоўваць у сабе маральную 
сістэму каштоўнасцей” [4, с. 3]. Іншы, не менш вядомы расійскі 
пісьменнік, Алег Папцоў, у артыкуле з красамоўнай назвай “Дэфолт 
справядлівасці” сцвярджае, што “тая мінулая справядлівасць 
[сацыялістычная – Т. Ш.] з усімі магчымымі і немагчымымі недахопамі 
была справядлівасцю большасці. А прыватнаўласніцкая – меншасці” [2, 
с. 4].  

Тое, пра што сёння на ўвесь голас загаварылі расійскія аўтары, нават з 
ліберальнага лагеру (Алег Папцоў), сцвярджаў яшчэ ў пачатку 90-х гадоў 
вядомы ў СССР літаратар, народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін. Ідэя 
сацыяльнай справядлівасці ў яго творах канца ХХ стагоддзя стала адной з 
галоўных. І гэта невыпадкова. Пасля распаду Савецкага Саюза ў канцы 
1991 года Беларусь, як і іншыя рэспублікі былога СССР, апынулася ў 
сітуацыі неабходнасці выжывання. Прыстасавацца да дзікага капіталізму 
здолелі адзінкі.  

Як ішоў пакутлівы працэс прыстасавання, урастання ў новы лад, 
распавядае адна з лепшых беларускіх аповесцей 90-х гадоў – “Сатанінскі 
тур” І. Шамякіна. Тэма яе – ганебная з’ява таго часу: паездкі так званых 
“чаўнакоў” за мяжу, каб прадаць вырабы яшчэ савецкіх прадпрыемстваў – 
як правіла, з натуральнай сыравіны, з найлепшага металу, і купіць на 
заробленыя грошы нікчэмныя сінтэтычныя транты, якія, тым не менш, 
дзякуючы рэкламе, карысталіся шырокім попытам у абывацеля. Галоўны 
герой – кандыдат навук – збяднеў настолькі, што вымушаны, насуперак 
сваім перакананням, ехаць у Польшчу з таварам, каб пракарміць сям’ю. 

У аповесці “Сатанінскі тур” уражвае, перш за ўсё, маральнае здзічэнне 
насельніцтва, вымушанага выжываць любой цаной. У аўтобусе па дарозе 
да Польшчы памірае чалавек. Тым не менш паездка не зрываецца. 
Замаскіраваўшы труп перад брэсцкай мытняй, “чаўнакі”, хоць некаторыя 
не без пакут сумлення, возяць яго па чужой краіне. Выгоды паездкі – 
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больш важна, чым нейкае там сумленне, шматразова асмеянае на расійскім 
тэлебачанні. Сітуацыя, апісаная ў аповесці, дарэчы, на аснове рэальнага 
факту, – апошняя ступень, на думку аўтара, падзення грамадства. 

Маральна прынізілася нават эліта, інтэлігенцыя – былы гонар нацыі. У 
аповесці “Вернісаж”, таксама створанай у пачатку 90-х гг., галоўны герой – 
пісьменнік, ад імя якога вядзецца аповед, – аналізуе сітуацыю ў 
літаратурным цэху: “Пра літаратуру гавораць творцы толькі ў сувязі з тым, 
як яна корміць” [5, с. 323]. 

Не толькі ў “Вернісажы”, але і ў іншых аповесцях 90-х гадоў – “Адна на 
падмостках”, “Paradies auf erden”, “У зацені палаца” – пісьменнік піша пра 
абясцэньванне працы таленавітага вучонага, інжынера, мастака, артыста, 
чыноўніка. На думку аўтара, інтэлігенцыя не здолела адказаць на 
светапоглядны выклік гісторыі. З пякучым болем назірае пісьменнік у 
сваіх аповесцях працэс марганізацыі лепшай часткі грамадства. Адны з яго 
проста выкінутыя, іншыя ўцягваюцца ў камерцыю. Прычына фіяска 
інтэлігенцыі – адмаўленне як ад ідэі сацыяльнай справядлівасці, 
выпакутаванай папярэднікамі – інтэлігентамі ХІХ–ХХ стст. Сённяшняя 
інтэлігенцыя не здолела ўбачыць у савецкім вопыце галоўнага – яго 
вышэйшы цывілізацыйны сэнс. У выніку інтэлігенцыя сама апынулася на 
збочыне гісторыі. Але тэма сацыялізму, як мяркуюць многія разумныя 
людзі нашага часу (напрыклад, трэці, па сутнасці, чалавек у РФ, Сяргей 
Міронаў, лідэр партыі “Справядлівая Расія”), зусім не знімаецца з парадку 
дня. 

Шамякін не шкадуе фарбаў і для паказу новых гаспадароў жыцця 
(аповесці “Выкармак”, “У зацені палацу”, “Крывінка”): гэта людзі без 
сумлення, сквапныя і подлыя. Новы лад прадстаўляе ім найлепшыя 
магчымасці для кар’ернага росту, для ўзбагачэння. У аповесці “У зацені 
палацу” былы савецкі чыноўнік, паспяховы менеджэр, адпраўлены на 
пенсію, вымушаны служыць вартаўніком на лецішчы ў свайго былога 
намесніка, які аказаўся больш лоўкім і на спекуляцыі набыў вялікае 
багацце. У аповесці “Выкармак” апавядаецца гісторыя пераўтварэння 
былога камсамольскага работніка – кар’ерыста і прыстасаванца – у тыповы 
прадукт “дэмакратычнай эпохі” – дэпутата Вярхоўнага савета, палітычнага 
дзеяча, які вылез на паверхню грамадства і ўзняўся дзякуючы дэмагогіі і 
таннаму папулізму. Шамякін прыводзіць яго, персанажа, разважанні 
адносна рэалій часу – вялікай колькасці раптам адкрытых прыватных фірм, 
камерцыйных крамаў, у тым ліку адкрытых яго бацькамі, хоць невядома, 
адкуль на іх узяліся грошы: “... якая розніца – адкуль узяліся. Адкуль 
бяруцца ва ўсіх іншых, хто стварае фірмы, купляе магазіны? Не спалі 
людзі ў шапку. Капіталістаў жа не было, ва ўсіх была адна крыніца – 
заробак: зарплата, ганарары, даходы з гарода – у сялян. Ідзе накапленне 
капіталу. У гэтым сэнсе той сістэмы, за якую ён цяпер змагаецца – яна 
развязвае ініцыятыву, прадпрымальнасць, вынаходлівасць. Яго калега з 
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чарнобыльскай зоны пераехаў пад Мінск, ратуючы дзяцей, і ўжо туз, багач, 
а пачаў з таго, што загнаў тон трыццаць каляровых металаў у Літву, з той 
жа Нароўлі. Хто мераў бэры ў медзі і нікелі? Пакаштуйце, суседзі, і вы 
хоць трошкі радыяцыі, чорт вас не возьме, калі не будзеце дурнямі і не 
пагоніце гэтую медзь у Швецыю ці Фінляндыю, там можна спатыкнуцца – 
скандынавы ўніклівыя” [6, с. 198]. Вось так зарабляўся першапачатковы 
капітал. І вось такія разважанні пра справядлівасць (“пакаштуйце і вы, 
суседзі...”) тых, хто заканадаўча новых гаспадароў жыцця ў пачатку 90-х 
гадоў падтрымліваў.  

Праўда, найбольш праніклівыя расійскія філосафы і пісьменнікі (у 
беларусаў гэтая тэма сёння не такая актуальная) не дарэмна пішуць пра 
закон справядлівасці як пра важнейшы не толькі сацыяльны, але нават 
прыродны, касмічны закон, закон Сусвету. “Справядлівасць – 
універсальны закон прыроды, не меншы, чым закон захавання энергіі ці 
закон сусветнага прыцягнення <...> Калі закон парушаецца – патухаюць 
галактыкі і сонцы, падаюць царствы, знікаюць цывілізацыі і культуры” [3, 
с. 1]. Так і Шамякін як мысляр і выдатны мастак узнімаецца да разумення 
дзеяння закона справядлівасці не толькі як сацыяльнага, але як 
універсальнага, паказваючы пакаранні лёсам тых, хто парушаў усяленскі 
прынцып. Не ва ўсім “на кані” Уладлены Супцы. Яго самога кінула некалі 
любімая жонка. Нуворыш Прытока з аповесці “У зацені палацу” трапіў у 
крымінальную гісторыю – таму і не стаў патрабаваць грашовую 
кампенсацыю атручаны сынком Прытокі герой Адам Фадзеевіч: мудры 
стары зразумеў, што Божы закон справядлівасці няўмольна пакарае 
крыўдзіцеля – пакарае праз дзяцей. Як гэта адбылося і ў аповесці 
“Крывінка”: любімая дачка, выхаваная ў адпаведнай атмасферы, дзе 
грошы – вышэй за ўсё, ашуквае бацьку-бізнесмена. 

“Святы Аўгусцін Блажэнны ў V стагоддзі пісаў: «Што ёсць дзяржава 
без справядлівасці? Банда злачынцаў». Менавіта справядлівасці чакае ад 
дзяржавы кожны чалавек <...> Ад трох калектыўных пачуццяў пакутуе 
сучаснае расійскае грамадства: масавае пачуццё сацыяльнай 
несправядлівасці, фізічная безабароннасць і няўпэўненасць у заўтрашнім 
дні” [1, с. 3]. Улады Беларусі накіроўваюць усе сілы і сродкі для таго, каб 
гэтыя моцныя негатыўныя пачуцці не закраналі грамадства беларускае. 
Сваё лепту ўнёс і выдатны беларускі пісьменнік Іван Шамякін. 

1. Каралис, Дмитрий. Несправедливость в законе // Литературная газета. № 30. – 
23 – 29 июля 2008 г. 

2. Попцов, Олег. Дефолт справедливости // Литературная газета, № 3-4, 28 января – 
3 февраля 2009. 

3. Проханов, Александр. Справедливость – ипостась Бога // Завтра, № 43, октябрь 
2008. 

4. Тукмаков, Денис. Ecce homo // Завтра, № 4, февраль 2009. 
5. Шамякін, Іван. Збор твораў у 8 т. Т.8. – Мінск, Маст. літаратура, 2007. 
6. Шамякін, Іван. Выкармак. / Іван Шамякін. Палеская мадонна. – Мінск : 
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АССОЦИАЦИИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ  
ЯЗЫКОВОГО МЫШЛЕНИЯ 

С. В. Шикунова, Белорусский государственный университет 
Формирование языковой личности сложный и многосторонний 

процесс, где важную роль играет система ассоциаций языкового 
мышления, которая возникает из: 1) знания самой действительности, 
2) конкретных жизненных условий студента, 3) степени его эрудиции. 

Основной акцент в системе совершенствования учебного процесса 
направлен на активизацию более эффективных моделей обучения, 
учитывающих современные достижения методического опыта. Ставится 
вопрос о расширении коммуникативного подхода в изучении русского 
языка иностранными студентами за счет включения в него когнитивного 
компонента: научить студента правильно оперировать традиционными 
коммуникативными и национальными особенностями поведения 
носителей языка. В этих условиях возрастающее значение имеет 
формирование системы ассоциаций языкового мышления.  

В психологии важную роль играло направление, в котором понятие 
ассоциации выступало как главный объяснительный принцип всей 
психической жизни человека, где утверждался строго причинный подход в 
его поведении и сознании. Считалось, что законы механики определяют 
взаимодействие организма с физическим миром. Это положение, 
выдвинутое Гоббсом, развил Спиноза. Он сформулировал закон 
ассоциации: ”Если человеческое тело подвергалось однажды воздействию 
одновременно со стороны двух или нескольких тел, так и душа, воображая 
впоследствии одно из них, тотчас будет вспоминать и о других” [5, с. 423]. 

Ассоциация – в психологии связь, образующаяся при определенных 
условиях между двумя или более психическими образованиями 
(ощущениями, двигательными актами, представлениями, идеями). 
Психофизиологической основой ассоциации считается условный рефлекс.  

Принято считать, что обработка информации осуществляется через 
следующие этапы: энергия внешнего мира поступает в сенсорную систему 
человека, воздействуя на органы чувств, затем преобразуется в нервную 
энергию, вызывая определенные ощущения. Ощущение выступает как 
первоначальный опыт познания отдельных сторон, свойств предметов, 
явлений, внутренних состояний организма. Совокупность получаемых 
ощущений дает затем целостное восприятие явлений, что связано также с 
мировоззрением, культурой, знаниями индивидуума и, наконец, 
представление – обобщенный чувственно-наглядный образ предмета, 
воздействовавшего на органы чувств в прошлом (это образы памяти, 
воображения). 

Таким образом, идет процесс “перекодирования” в формате единиц 
когнитивной системы с хранящимися в памяти прототипами. Он 
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сопровождается происходящими в памяти внутренними этапами обработки 
информации с неизбежно возникающими ассоциациями. Обращение к 
ассоциативному ряду может происходить за счет общности частей слова 
(созвучные слова, имеющие разное значение), ассоциирование с 
устойчивым словосочетанием, в состав которого входит искомое слово 
(привинтивные…меры, арбитражный … суд), такая аналогия способствует 
проникновению в сферу происходящего, пониманию значения слова. 

Ассоциативные связи слов рождаются в речи и жизнедеятельности 
носителей языка. Объекты, обозначаемые этими словами, встречаются в 
реальной жизни: женщина – мужчина и т. д.  

Актуализация ассоциаций состоит в том, что появление одного члена 
ассоциации регулярно приводит к появлению другого. Одна из 
распространенных классификаций ассоциаций основана на временных 
условиях их возникновения, другая – на различии содержания психических 
образований. По этому основанию различают ассоциации по смежности, 
по сходству и по контрасту [4, с. 39 – 40]. 

В свою очередь языковые стратегии – это” умения ориентироваться в 
своем и чужом коммуникативном пространстве, умения устраивать связи 
между новым и уже усвоенном на уровне ассоциативных цепочeк”[3, 
с. 81]. В формировании ассоциативных связей необходима определенная 
система. Одним из способов формирования ассоциаций языкового 
мышления является ономасиологический подход. Говорящий при 
производстве речи проходит путь от функции к средствам. 
Функционально-семантический аспект соответствует закономерностям 
порождения и развития речи от смысла к форме выражения. Студенты 
испытывают определенные сложности в адекватном понимании и 
правильном употреблении составных русских номинаций, таких как 
“Дворец спорта”, “Дворец культуры” и др. Одним из более рациональных 
путей освоения подобных лексических номинаций является обучение 
данной лексике как системе, представленной в виде различных 
тематических группировок и слов, организованных по 
ономасиологическому принципу. Подобный подход формирует у 
иностранных учащихся систему ассоциаций языкового мышления. 
Тематическая группировка слов ”представленная по ономасиологическому 
принципу основана на смысловых ассоциациях различного типа – по 
сходству и по смежности” [2, с. 51]. При этом возникают условия для 
образования ассоциативных связей между словами в теме. 

В лингвистической теории значительное место занимает категория 
фрейма, связанная особым образом с ассоциациями. Известно, что 
восприятие высказываний как определенных речевых актов основывается 
на различных видах информации, представленной в терминах знаний, 
имеющих более общий характер. Это общее знание не аморфно, а 
организовано определенным образом в концептуальные системы-фреймы.  
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Под фреймом понимаются единицы, которые организованы вокруг 
некоторого концепта и содержат основную типическую и потенциально 
возможную информацию, которая ассоциирована с тем или иным 
концептом. [1, с. 16] . 

Это определение дает возможность подчеркнуть, что фреймы, во-
первых, не произвольно взятые аморфные куски знаний – они являются 
единицами, организованными вокруг определенного ядра, и, во-вторых, в 
отличие от простого набора ассоциаций, фреймы включают в себя такую 
совокупность ассоциаций, за которыми стоит архисхема, оформляемая 
рядом лексико-семантических групп. Например, библиографическое 
описание издания – автор, заглавие, область издания и т. д. При этом 
имеется в виду соотношение фрейма с содержательной структурой 
языковых выражений фрейм как слово, фрейм как предложение, 
высказывание и т. д.  

С точки зрения внутренней структуры – это лексический ряд, 
постигаемый как целостная сущность, выступающая отдельными частями 
понятийной структуры, обозначающая определенные отрезки окружающей 
действительности. При этом наличие статических и динамичных фреймов 
дает возможность увидеть и использовать множественность ассоциаций. 

Применительно к концептуальной системе человека фреймы 
представляют более или менее устойчивые обобщенные концепты, 
которые закреплены прошлым, индивидуальным опытом студента. Задача 
фрейма и состоит в том, чтобы выйти за пределы узкого, чисто 
прагматического понимания языковой деятельности, стремиться к 
осознанию особых интегративных моделей, которые позволяли бы 
отразить упорядоченность мышления, отраженного в системе языка. В 
этих процессах значительную роль играет догадка. Словообразовательная, 
текстуальная, ситуативная языковая догадка ведет к семантизации 
незнакомых слов. Догадка связана с прогнозированием как определенных 
характерных черт частей текста, так и некоторых сведений из предметной 
области, стоящими за этими текстами. Во всех этих процессах большую 
роль играют семантические ассоциации. В работе над текстом, читающий 
как бы забегает вперед, пытаясь предугадать, построить гипотезы о 
дальнейшем изложении, основанном на вероятностной структуре 
прошлого опыта информации, хранящейся в памяти. Это дает основание 
для создания гипотез о предстоящем будущем. Механизм вероятностного 
прогнозирования проявляется на двух уровнях. Первый – вербальный, где 
по начальным буквам угадывается слово, по первым словам угадывается 
синтаксическое построение предложения, по первому предложению 
дальнейшее построение абзаца. Второй уровень – смысловое 
прогнозирование – построение гипотез о дальнейших фактах, событиях по 
названию текста, по первым его предложениям догадаться о дальнейшем 
развертывании событий.  
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В этих процессах большую роль играют семантические ассоциации. 
Читающий как активный субъект деятельности реализуется на личностном 
и интеллектуальном уровнях в сфере выдвижения вероятностных гипотез, 
проявляя свое творчество. 

Межкультурное общение, переработка информации на том или ином 
языке позволяет не только декодировать полученную информацию, но и 
создает условия для наполнения новым объемом ассоциаций языковое 
мышление. 
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2. Исаева, О. П. Историко-культурный компонент при использовании регулярных 

деривационных моделей в процессе обучения РКИ. – Русский язык за рубежом. – 
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3. Стрельченко, Н. В. Ассоциации и стратегии обучения. – Сборник научных 
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4. Философский энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия,1983. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО, 
БЕЛОРУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ 

Т. П. Шуба-Зимянина, Белорусский государственный университет 
Человек, который изучает близкородственные славянские языки в 

Беларуси, подвергается одновременно двустороннему языковому влиянию. 
На его речь неизбежно воздействуют русский и белорусский языки. С 
одной стороны, в этом есть ряд неоспоримых преимуществ, т. к. 
фонологическая, словообразовательная, лексическая и синтаксическая 
системы близкородственных языков имеют много общего. В то же время 
это сходство может и негативно повлиять на процесс освоения нового 
языка (в нашей статье речь идет о польском языке). 

Наличие носовых гласных ą, ę, сочетания шипящих, не свойственных 
русскому и белорусскому языкам, а также ряд других фонетических 
отличий могут осложнить правильное освоение орфоэпических норм. 
Наличие различных диграфов, как cz, sz, ch, dz, dż, dź, rz и др., а также 
варианты написания иногда негативно отражаются на орфографии. 
Наличие межъязыковых омонимов может привести к неправильному 
пониманию значения слова, а неверное построение синтаксических 
конструкций, несвойственных польскому языку, – привести к 
нежелательной синтаксической интерференции, да и вызвать затруднение 
в восприятии смысла высказывания. 

Определённые специфические черты мы встречаем и в 
словообразовательных системах вышеназванных языков. Отметим 
некоторые несовпадения на примере образования фемининативов в 
русском, белорусском и польском языках. 

1) Одним из фемининативных суффиксов польского языка является 
суффикс -in(i)/-yn(i): Bóg – bogini (рус. богиня, бел. багiня), gospodarz – 
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gospodyni (бел. гаспадыня) и т. д. Т. к. в русском и белорусском языках 
окончания -и/-ы являются показателями множественного числа, то 
носители данных языков ошибочно относят подобные слова к формам 
множественного числа, а данное явление характеризуют как 
грамматическое несовпадение в числе, хотя это лишь одна из 
специфических особенностей польского языка. 

2) Суффикс -к(а) в русском, белорусском и польском языках является 
очень продуктивным для образования фемининативов. Однако 
образования русского языка не всегда совпадают с данными номинациями 
в белорусском и польском языках. Иногда данному суффиксу в русском 
языке соответствует деривационное слово женщина. Например, бел. 
сусед – суседка, польск. sąsiad – sąsiadka, рус. сосед – соседка; бел. 
брамкар – брамкарка, польск. bramkarz – bramkarka, но рус. женщина-
вратарь. 

3) В польском языке есть специфическое аффиксальное средство для 
выражения значения «жена лица, названного мотивирующим словом» – 
суффикс -ow(a), при этом продуктивность данного форманта не 
ограничена сферой только разговорной речи. В русском языке данный 
класс фемининативов образуются при помощи суффиксов -ш(а) и -их(а), в 
белорусском языке – при помощи суффикса -iх(а)/-ых(а), продуктивность 
которых в русском и белорусском языках ограничена сферой разговорной 
речи. Например, рус. султанша – бел. султанiха – польск. sultanowa.  

Белорусским номинациям с суффиксом -iх(а)/-ых(а) и польским 
номинациям с суффиксом -ow(a), имеющим значение «жена лица…», в 
русском языке соответствуют не только синтетические номинации с 
суффиксами -ш(а) и -их(а), но и аналитические: бел. кавалiха – польск. 
kowalowa – рус. жена кузнеца. В таком случае соответствием 
белорусскому суффиксу -iх(а)/-ых(а) и польскому -ow(a) является русское 
деривационное слово жена, которое выполняет ту же функцию, что и 
аффикс в производном слове.  

В белорусском и польском языках существуют также такие 
наименования жён по мужу, которые не имеют однословных эквивалентов 
в русском языке: бел. дзядзiна – польск. wujenka, stryjenka – рус. жена 
дяди (по отношению к польскому языку – жена брата матери и жена 
брата отца), бел. братавая – польск. bratowa – рус. жена брата. 

ОТРАЖЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РЕДУПЛИКАТИВОВ В СЛОВАРЯХ  

(на материале русского, белорусского и английского языков) 
Н. В. Шульга, 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка 
На сегодняшний день актуальным для лексикографии остается поиск 

путей и методов последовательного адекватного отражения всех видов 
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информации, присущей словарной единице. Особенно значимо указание на 
прагматические характеристики. Без сомнения, зона лексикографических 
помет является одной из самых важных зон словарной статьи, так как 
пометы указывают на границы употребления лексической единицы, 
предостерегают пользователя от ее неправильного употребления, от 
стилистических смещений, вызванных ее ложной идентификацией.  

В разное время вопросами отображения прагматического аспекта 
лексических единиц в словарной практике занимались Ю. Д. Апресян [2], 
Э. С. Азнаурова [1], Г. Н. Скляревская [4], Л. П. Крысин [3]. В целом, под 
прагматическими характеристиками лексической единицы мы понимаем 
многочисленные и разнообразные элементы значения, которые создают 
социальные, культурные, этические, исторические, эмотивные, оценочные, 
ассоциативные и другие коннотации слова.  

Цель настоящей статьи – рассмотреть применение соответствующих 
лексикографических помет в словарях современного русского, 
белорусского и английского языков как одного из способов отражения 
прагматических характеристик редупликативных образований. 

 Исследование построено на анализе словарных статей следующих 
словарей: 1) Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы пад рэд. 
К. К. Атраховiча (у 5 тамах); 2) Современный толковый словарь русского 
языка под ред. Т. Ф. Ефремовой (в 3 томах); 3) Oxford Advanced Learner's 
Dictionary ed. by J. Turnbull (8th edition).  

Под редупликацией (от лат. reduplicatio ‘удвоение’) мы понимаем 
полное или частичное повторение фонологически схожих свободных 
морфем. Вслед за зарубежными лингвистами (Н. Таном, Х. Марчандом, 
К. Хансеном) мы выделяем следующие структурные типы 
редупликативных образований (подробнее см. [5]): 1) полные – 
ограничиваются повторением звукоподражательного корня с 
усилительным эффектом (рус. вась-вась, бел. цiп-цiп, англ. paw-paw; 2) 
аблаутивные – состоят из основной морфемы или псевдоморфемы, которая 
повторяется в другом компоненте с изменением гласной (рус. тип-топ, 
бел. цiк-так, англ. blish-blash); 3) рифмованные – состоят из двух 
элементов (чаще всего псевдоморфем), отличающихся лишь начальным 
согласным звуком (звуками), объединенных для создания рифмы (рус. 
тити-мити, бел. цапу-лапу, англ. bitty-witty).  

Методологическую основу настоящей работы составляют следующие 
положения: 1) предметно-понятийное ядро слова представляется нам как 
сочетание денотативного, сигнификативного, коннотативного и 
прагматического компонентов и составляет содержательную модель слова 
наряду с его внутренней формой; 2) прагматический компонент отражает 
отношение к предметам и явлениям действительного мира, определенный 
взгляд на них, признаки, устойчиво связанные с этими объектами в 
сознании носителей языка; 3) изначально в прагматику редупликативных 
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образований заложена принадлежность к неформальному разговорно-
бытовому стилю и наличие эмоционально-оценочной характеристики.  

В корпус «Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы» 
входит 63 редупликативных образования (36 полных, 1 аблаутивное и 26 
рифмованных). При этом словарные статьи с редупликативами 
характеризуются лишь стилистическими пометами: 39 редупликативных 
единиц отнесено в группу слов нейтральной лексики (дум-дум, пiнг-понг, 
гогаль-могаль), 22 – разговорной (хрумсь-хрумсь, цапу-лапу, хапу-лапу), 1 – 
книжной (воленс-ноленс), 1 – народно-поэтической (скок-паскок).  

В «Современном толковом словаре русского языка» зарегистрировано 
15 редупликативных образований (3 полных, 2 аблаутивных и 10 
рифмованных). При этом собственно прагматические пометы в словарных 
статьях отсутствуют, имеются лишь функционально-стилистические 
пометы: 9 редупликативов отнесено к разговорному стилю речи (воленс-
ноленс, ку-ку, тары-бары, тю-тю, фигли-мигли, фокус-покус, шалтай-
болтай, шито-крыто, шуры-муры, шу-шу), 1 – к разговорно-сниженному 
(тяп-ляп), 4 – к нейтральному (буги-вуги, гоголь-моголь, пинг-понг, тик-
так).  

В оценке заголовочных единиц «Oxford Advanced Learner's Dictionary» 
используется система не только стилистических помет, но и помет 
эмоциональной оценки. Всего в словаре имеется 131 редупликативное 
слово (53 полных, 22 аблаутивных и 56 рифмованных редупликантов). В 
результате анализа нами было выделено 14 типов помет, сопровождающих 
редупликативы английского языка (расположены в порядке убывания):  

1) Neutral (количество редупликативов – 56). Например, hocus-pocus 
‘language or behaviour that is nonsense and is intended to hide the truth from 
people’. 

2) Informal (48) – blankety-blank ‘used in place of a rude word that the 
speaker does not want to say’.  

3) Informal, disapproving (6) – wishy-washy ‘not having clear or firm ideas 
or beliefs’.  

4) Informal, old-fashioned (6) – super-duper ‘excellent’. 
5) Childish (4) – choo-choo ‘a child's word for a train’.  
6) Old-fashioned (2) – pell-mell ‘very quickly and in a way that is not 

controlled’.  
7) Informal, humorous (2) – wakey-wakey ‘used to tell sb to wake up’. 
8) Informal or humorous (1) – pow-wow ‘a meeting for discussion’. 
9) Humorous (1) – din-din ‘food (used when talking to a baby or a pet)’.  
10) Informal, becoming old-fashioned (1) – yoo-hoo ‘used to attract sb's 

attention, especially when they are some distance away’. 
11) Informal, offensive (1) – ga-ga ‘confused and not able to think clearly, 

especially because you are old’.  
12) Sometimes disapproving (1) – knick-knack ‘a small decorative object in 

a house’. 
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13) Disapproving (1) – riff-raff ‘an insulting way of referring to people of 
low social class or people who are not considered socially acceptable’. 

14) Slang (1) – gang-bang ‘1) an occasion when a number of people have 
sex with each other in a group 2) the rape of a person by a number of people one 
after the other’. 

В целом, в результате проделанного анализа можно констатировать 
следующее: 1) редупликативные образования трех рассматриваемых 
языков относятся к нейтральному ядру лексического состава языка, а 
также располагаются на периферии – принадлежат большей частью к 
неофициальному, сниженному стилевому регистру, где различаются 
фамильярно-разговорные и сленговые слова, а также слова, относящиеся к 
языку детей и диалектам. В толковых словарях русского и белорусского 
языков пометы, маркирующие редупликативные слова, большей частью 
совпадают; 2) модель лексикографического портрета редупликативного 
образования должна представлять семантические характеристики, 
основные прагматические признаки и особенности употребления 
редупликативных единиц. При описании редупликативных образований в 
словаре необходимо представить нюансы коммуникативной нагрузки 
редупликатива, её прагматический потенциал (варьирующую 
эмоциональную оценку, пометы, отражающие дополнительные 
коннотации), а также культурологическую информацию.  

1. Азнаурова, Э. С. Прагматика художественного слова / Э. С. Азнаурова. – 
Ташкент : Фан, 1988. 

2. Апресян, Ю. Д. Прагматическая информация для толкового словаря / 
Ю. Д. Апресян // Избранные труды : в 2 т. – М., 1995. – Т. 2 : Интегральное описание 
языка и системная лексикография. – С. 135 – 155.  

3. Крысин, Л. П. О типах лексикографической информации в русской части 
русско-иноязычных словарей / Л. П. Крысин // Язык. Личность. Текст : сб. ст. к 70-
летию Т. М. Николаевой / Ин-т славяноведения РАН ; под ред. В. Н. Топорова. – М., 
2005. – С. 285 – 303.  

4. Скляревская, Г. Н. Реальный и ирреальный мир в толковом словаре (к 
вопросу о прагматическом компоненте слова) / Г. Н. Скляревская // Проблемы 
современного теоретического и синхронно-описательного языкознания: сб. науч. ст. / 
СПбГУ. – Санкт-Петербург, 1996. – Вып.4: Семантика и коммуникация. – С. 68 – 80. 

5. Шульга, Н. В. Фономорфологическая структура редупликативных слов 
белорусского, русского и английского языков / Н. В. Шульга // Весцi БДПУ. Сер. 1, 
Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. – 2010. – № 3. – С. 62 – 66. 

МЕТАФАРЫЧНЫЯ МАДЭЛІ ЎНУТРАНАГА СВЕТУ ЧАЛАВЕКА  
З РЭФЕРЭНЦЫЯЙ ДА ДУХОЎНАЙ СФЕРЫ  
Ў БЕЛАРУСКАЙ І АНГЛІЙСКАЙ МОВАХ 

В. Ю. Шыманская, Міжнародны інстытут працоўных і сацыяльных адносін 
У межах чатырох метафарычных мадэлей унутранага свету чалавека – 

“Прырода”, “Прадмет”, “Чалавек”, “Працэсы і адносіны” – вылучаецца 
шэраг тыпаў і падтыпаў метафарычнага пераносу. Найбольш шырокім 
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дыяпазонам метафарычных значэнняў характарызуюцца праекцыі мадэлі 
“Чалавек”, у межах якой трэба назваць такія тыпы метафарычных 
пераносаў, як “сінестэзія  унутраны свет чалавека”, “фізіялагічныя 
працэсы і станы  псіхічныя працэсы і станы”, “духоўная сфера  
унутраны свет чалавека”. 

Невялікая прадуктыўнасць метафар “духоўнай сферы” (каля 9% ад 
агульнай колькасці метафар унутранага свету чалавека) тлумачыцца 
парушэннем пры іх утварэнні асноўнага закону метафарызацыі – 
тлумачэння абстрактнага канкрэтным. У межах азначанага тыпу 
метафарычнага пераносу вылучаецца шэраг падтыпаў, класіфікацыя на 
якія ажыццяўляецца ў адпаведнасці з лексіка-семантычнай класіфікацыяй 
зыходных лексіка-семантычных варыянтаў (далей – ЛСВ) [1, с. 79 – 81]. 
Разгледзім метафарычныя пераносы, крыніцай якіх выступаюць лексіка-
семантычныя палі “звышнатуральны свет”, “літаратура і мастацтва”, 
“тэатр і цырк”. 

1 .  З в ы ш н а т у р а л ь н ы  с в е т .  Немагчымасць зразумець 
прычыны ўзнікнення і згасання пачуццяў, іх моцны ўплыў на асобу 
падштурхоўвае чалавека да пошуку тлумачэнняў у звышнатуральным 
свеце. Так, вялікая сіла ўздзеяння пачуццяў, іх улада над чалавекам 
абазначаецца метафарамі чары, чараванне, bewitchment ‘чары’, якія могуць 
мець дадатковую сему ‘асалода’, ‘прывабнасць’: магія слова, пад уладай 
чараў дзяўчыны, прыгожы да чаравання, he quickly got ensnared by her 
bewitchment ‘ён хутка трапіў пад яе чары’. 

Неабходна звярнуць увагу на адрозненне ў прадстаўленні 
эквівалентных ЛСВ полісемантаў чары і bewitchment у дзвюх мовах. У 
ТСБМ [2] метафара азначаецца як ‘чароўная сіла, прывабнасць, якая 
захапляе’, што акцэнтуе ўвагу на ўнутраных перажываннях (захапленні) 
“аб’екта” чар. У ODE [3] дэфініцыя ‘(the ability) to enchant and delight 
(someone)’ ‘здольнасць зачароўваць, захапляць або прывабліваць каго-н.’ 
указвае на вынік дзейнасці, дасягненне мэты, арыентацыю на пошук 
эфектыўных стратэгій зносін. 

2 .  Л і т а р а т у р а  і  м а с т а ц т в а .  Мастацкія сродкі і матэрыялы 
служаць для найбольш дакладнай перадачы адценняў пачуццяў, думак, 
настрою. Менавіта гэта ўласцівасць знаходзіцца ў фокусе большасці 
метафар дадзенай падгрупы, многія з якіх выконваюць намінатыўную 
функцыю. 

Полісеманты лексіка-семантычнай групы “музыка” ўжываюцца для 
намінацыі пачуццяў, станаў і іх выражэння ў маўленні, паводзінах і г. д. 
Метафары тон (звычайна ў спалучэнні са словамі мажорны ці мінорны), 
тэмбр характарызуюць настрой, праяўленне ўнутраных станаў у маўленні: 
мажорны тон размовы, мяккі тэмбр душы. Эквівалентам метафары тон у 
англійскай мове з’яўляецца tone: a general tone of ill-concealed glee in the 
report ‘агульны тон дрэнна прыхаванай злараднасці ў прамове’. Метафары 
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тэмбр і timbre ‘тэмбр’ знаходзяцца ў семантычных адносінах 
несупадзення. Timbre абазначае спецыфічную рысу, характар чалавека: to 
demonstrate one’s moral timbre ‘праявіць маральную ўстойлівасць’. 

Метафары мажор і мінор (якія не маюць адпаведных метафар з 
эквівалентным першасным ЛСВ у англійскай мове) абазначаюць вясёлы і 
сумны настрой: лад іскрыста-сонечнага мажору і лірычнага хвалявання, 
быць у міноры. Полісемант crescendo ‘крэшчэнда’ можа абазначаць 
узрастанне інтэнсіўнасці стану ці пачуцця, а таксама найвышэйшую 
ступень інтэнсіўнасці: а crescendo of misery ‘крэшчэнда роспачы’, the 
hysteria reached a crescendo ‘істэрыя дасягнула вяршыні’. 

Багацце і разнастайнасць пачуццяў абазначаецца метафарамі з 
квантытатыўным семантычным кампанентам дыяпазон, гама, symphony 
‘сімфонія’: дыяпазон інтарэсаў, разнастайная гама пачуццяў, a symphony 
of sensations ‘сімфонія адчуванняў’. Эквівалентныя полісеманты нюанс, 
nuance абазначаюць тонкія адрозненні ў настроі, сэнсе слоў: багацце 
ўнутраных душэўных нюансаў, the nuances of her mood ‘нюансы яе 
настрою’. Метафары нота, нотка, note ‘нота’, overtone ‘абертон’ 
характарызуюць праяўленне пэўных пачуццяў у інтанацыі: нота 
незадаволенасці, зласлівыя ноткі ў голасе, a note of scorn in her voice ‘ноткі 
пагарды ў яе голасе’, overtones of anger in his voice ‘зласлівыя ноткі ў яго 
голасе’. Разлад, няўзгодненасць у адносінах і душэўны дыскамфорт 
абазначаюць метафары дысананс, dissonance: прапанова прагучала 
дысанансам, dissonance among party candidates ‘дысананс паміж 
кандыдатамі партый’. 

Метафарычныя найменні сферы “літаратура” звычайна апісваюць 
узнёслы, рамантычны або меланхалічны настрой: адна лірыка цяпер 
займала ягонае сэрца, элегія з прычыны гібелі барацьбіта перарасла ў 
думу аб лёсе ўсіх, poerty and fire are nicely balanced in his music 
‘паэтычнасць і палымянасць прыгожа збалансаваны ў яго музыцы’. 

3 .  Т э а т р  і  ц ы р к .  Метафары сферы “тэатр і цырк” ужываюцца 
для метафарычнай намінацыі незвычайных, паказных або прытворных 
паводзін. Метафары тэатральнасць, theatricals ‘пастаноўка, спектакль’ 
называюць празмерную эмацыянальнасць, ілжывасць, дзеянні і ўчынкі, 
накіраваныя на знешні эфект: тэатральнасць у паводзінах, their love affair 
ended without theatricals ‘іх адносіны завяршыліся без спектакляў’. 
Полісеманты маскарад, masquerade абазначаюць прытворства, паказныя ці 
штучныя паводзіны: пара канчаць гэты маскарад, I doubt he could have 
kept up the masquerade for long ‘сумняваюся, што ён мог доўга 
падтрымліваць гэты маскарад’. 

Эквівалентныя метафары рэпертуар, repertoire абазначаюць 
характэрныя паводзіны, якасці чалавека і, як правіла, маюць негатыўную 
канатацыю: ты ў сваім рэпертуары, his repertoire of denigratory gestures 
‘яго рэпертуар паклёпніцкіх учынкаў’. Метафары спектакль, perfomance 
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‘спектакль’ характарызуюць незвычайныя, не адпаведныя нормам 
паводзіны і ўжываюцца ў гутарковым стылі: навошта ты наладзіў гэты 
спектакль у гасцях, what you meant by that perfomance at the restaurant 
‘што азначаў гэты спектакль у рэстаране’. Асобныя дзіўныя нечаканыя 
ўчынкі, хітрыкі абазначаюцца намінатыўнымі метафарамі нумар, фокус: 
выкінуць нумар, кінь свае фокусы. 

У семантычныя адносіны перасячэння ўступаюць метафары 
эквілібрыстыка і gymnastics ‘гімнастыка’, якія абазначаюць разумовую 
трэніроўку. Спецыфіка заключаецца ў актуалізацыі ў беларускай мове 
семы ‘выкрутлівасць’ і наяўнасці пераважна негатыўнай канатацыі, а ў 
англійскай – больш шырокай спалучальнасці і адсутнасці негатыўнай 
ацэнкі: разумовая эквілібрыстыка, these intellectual gymnastics make the 
debate unforgettable ‘інтэлектуальная эквілібрыстыка робіць дэбаты 
незабывальнымі’. 

Такім чынам, намінацыя і характарызацыя з’яў унутранага свету 
чалавека можа ажыццяўляцца праз рэферэнцыю да духоўнай сферы – 
вобразаў міфалогіі, музыкі, літаратуры, тэатральнага і цыркавога 
мастацтва. Як паказвае аналіз слоўнікавых дэфініцый і кантэкстаў 
ужывання метафар падгрупы “духоўны свет”, ступень эквівалентнасці 
метафар з адпаведнымі першаснымі ЛСВ у беларускай і англійскай мовах 
невысокая. Пры семантычнай агульнасці некаторых метафар большасць 
мае спецыфічныя значэнні або наогул характарызуецца адносінамі 
несупадзення, што тлумачыцца залежнасцю моўнай рэалізацыі паняццяў 
духоўнага свету ад культуры і традыцый народа. 

1. Скляревская, Г. Н. Метафора в системе языка / Г. Н. Скляревская. – 2-е изд. – 
Санкт-Петербург, 2004. 

2. Старычонак, В. Д. Метафара ў беларускай мове: на матэрыяле субстантываў / 
В. Д. Старычонак. – Мінск, 2007. 

3. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. / АН БССР, Інстытут мовазнаўства 
імя Якуба Коласа ; пад аг. рэд. К. К. Атраховіча. – Мінск, 1977 – 1984. 

4. Oxford Dictionary of English / edited by Soanes C., Stevenson A. – 2nd edition. – 
Oxford, 2003. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЕ (на примере прозы М. Арбатовой) 

Ян Сяоянь, Белорусский государственный университет 
В прозе М. Арбатовой представлена целая вереница женских и 

мужских образов. Бунтарь по натуре, она не желала мириться с теми 
вещами, с которыми мирилось не одно поколение женщин до нее. 
Давление общественного мнения, зависть и агрессия менее успешных 
женщин, неудачно построивших свою жизнь, подтолкнули героиню идти 
своей дорогой, какой бы трудной она ни была. 

Современные гендерные фреймы концептов «мужчина» и «женщина», 
представленных в прозе М. Арбатовой, сведены нами в таблицу. 
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Таблица 1. Представление современных гендерных фреймов концептов «мужчина» 
и «женщина» в прозе М. Арбатовой 

Признаки Мужчина Женщина 
Возраст пожилой (преподаватель) тетка (все лица женского пола, 

коннотированные отрицательно), 
молодая, молоденькая, бабка 

Кровное и 
юридическое 
родство 

сыновья бабушка, мама, еврейская мама, 
матушка, маман, мамулька, мать-
одиночка 

Семейное 
положение 

муж, бывший муж, 
теперешний муж, жених 

бывшие жены, очередная жена 

Межличностные 
отношения 

любовник, кастрат, кореш, 
дурак, мужик, козел, 
однокурсник, придурок, 
приятель-армянин, 
джинсовый мальчик, кусок 
торта, импотент, хам, 
сладкий плебей 

сука, любовница, голубушка, дура, 
милитарист, подруга, проститутка, 
хиппи, ортодоксалка, мамзель, 
чумичка, детка, красавица, 
кентавр из «прекрасной дамы» и 
«опасной женщины», 
несовершеннолеточка 

Социальная 
принадлежность 

пан, коммунист, 
представитель дна, горький 
аристократ 

богема, буржуа, советская 
женщина, пани, императрица 

Национальная и 
этническая 
принадлежность 

негр, иностранец, поляк, 
русофоб, соотечественник 

жена-итальянка, славистка 
из Англии, американка, 
француженка, немка, негритянка, 
кореянка, славянки, русская 

Профессия или 
род занятий 

экзаменатор, министр 
культуры, мастер, физик, 
поэт, аспирант, студент, 
профессор, кришнаит, 
вымогатель, секретарь, 
художник, математик, 
кагэбэшник, 
психоаналитик, 
преподаватель 

поэтэсса, девка-баскетболистка, 
парикмахерша, портниха, 
артистка, девятиклассница, 
классный руководитель, 
драматургесса, аптекарша, 
феминистка, профессорша 

Дающие 
качественную 
характеристику 

Похотливый старик, 
вальяжный проректор, 
мучитель, уважаемый, 
красавец-муж, 
преследователь, классик, 
фашиствующие молодчики, 
человек-оркестр, 
совершеннейшие чайники, 
сексуальный гигант, 
трагический герой, 
изысканный паразит, 
телевизионно-признанный 
супермен, 
среднеарифметический 
самец, ребенок 

сверхинтуитивная дама, 
сумасшедшая, славная девка, 
пьющая красотка, спившаяся 
натурщица, невероятной толщины 
и черноволосости баба, 
декольтированные жены в 
бриллиантах, писательская нянька, 
асексуальная училка, девчушка, 
пташка 
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Из таблицы видно, что фрейм «современный русский мужчина» можно 
представить следующими слотами: «возраст» у мужчин представлен 
только лексемой пожилой (преподаватель); «кровное и юридическое 
лицо» – сыновья; «семейное положение» – лексемами муж, бывший муж, 
теперешний муж, жених – это нейтральные характеристики современного 
мужчины в прозе М. Арбатовой. Слот «межличностные отношения» 
содержит как нейтральные характеристики мужик, кореш, однокурсник, 
приятель-армянин, любовник, так и лексемы, имеющие отрицательную 
коннотацию кастрат, дурак, козел, придурок, джинсовый мальчик, кусок 
торта, импотент, хам, сладкий плебей. Слот «социальная 
принадлежность» содержит все отрицательно коннотированные лексемы: 
пан, коммунист, представитель дна, горький аристократ. В слоте 
«национальная и этническая принадлежность» есть и нейтральные 
лексемы негр, иностранец, поляк, соотечественники, и отрицательно 
коннотированная лексема русофоб. В слоте «профессия или род занятий» 
такая же картина: нейтральные лексемы экзаменатор, министр культуры, 
мастер, физик, поэт, аспирант, студент, профессор, кришнаит, 
секретарь, художник, математик, кагэбэшник, психоаналитик, 
преподаватель и одна отрицательно коннотированная вымогатель. Слот 
«качественная характеристика» представлен следующими лексемами: 
похотливый старик, вальяжный проректор, мучитель, уважаемый, 
красавец-муж, преследователь, классик, фашиствующие молодчики, 
человек-оркестр, совершеннейшие чайники, сексуальный гигант, 
трагический герой, изысканный паразит, телевизионно-признанный 
супермен, среднеарифметический самец, ребенок, которые характеризуют 
современного мужчину чаще всего с отрицательной стороны. 

Для фрейма «современный русский мужчина» не характерным является 
слот «внешность». Слот «психологические характеристики» выглядит так: 
чаще мужчина «плывет по течению», ситуативно подчиняясь женщине. 
Более разветвленную иерархию имеет слот «репродуктивные роли», где 
отрицательно коннотированные характеристики концепта «отец» 
составляют гендерную ассиметрию характеристикам концепта «мать», а в 
«социально-хозяйственной роли» мужчина занимает позицию человека-
оркестра, иждивенца, похотливого старика, фактурного мальца, 
сумасшедшего поэта, гениального физика. Показательно, что в прозе 
М. Арбатовой положительно коннотирован только образ мужчины-
феминиста. 

Во фрейме «современная женщина» слот «внешность» содержит 
концептуальную характеристику – умение ухаживать за собой с помощью 
доступных косметических средств. 

Слот «психологические характеристики» эксплицирован с помощью 
концептуальных признаков жертвенность, страсть, успешность в 
карьере, ответственность. 



 

 257 

Слот «гендерные роли» в составе фрейма «женщина» представлен 
репродуктивными, хозяйственными и социальными ролями. Центральным 
в иерархии является компонент «мать». Подробно описывая себя в этой 
роли, писательница проводит параллель между новым типом матери и 
стереотипом матери советского времени. Свою мать героиня называет 
гиперопекающей, подставляющей, когда надо опекать, и поучающей, 
когда надо любить [1, с. 3 – 4].  

М. Арбатова противопоставляет стереотипный образ бездушной 
матери образу матери понимающей. Своих двоих сыновей она вырастила 
достойными интересными людьми. В связи с этим в рассказах 
раскрывается тема материнства и воспитания. Основная проблема 
материнства, по мнению автора, состоит в том, что большинство женщин 
не понимают, что «в лице ребенка она имеет дело с суверенной 
личностью».  

Основными принципами понимающей матери М. Арбатова считает: 
1. Ни в какой форме не дать почувствовать ребенку его зависимость. 2 . Не 
лезть в душу со своими правилами. 3 .Уважать его взгляды на жизнь, даже 
если вас от них колотит. 4. И общность фамилии не ассоциировать с 
частной собственностью на личность. 

Слот «гендерные роли» включает репродуктивные (мать, бабушка) и 
социально-хозяйственные роли. В рамках последних выступают лексемы-
репрезентанты: учитель-тетка (наделена концептуальным параметром 
невостребованности), кухонно-педагогический комбайн (с 
концептуальными признаками закомплексованность, озлобленность, 
обида, подчинение общественному мнению), феминистка (успешная, 
самостоятельная, независимая, умная, самодостаточная), добытчица, 
нетрадиционная женщина (попирающая все законы и традиции), пьющая 
красавица. Наибольшую значимость составляет материнское начало 
женщины в традиционном его понимании. В данной характеристике 
женщина коннотирована положительно, ей присущи: биологическая 
потребность в материнстве, желание быть матерью; божественное начало 
материнской миссии на земле; соборность материнства; священность, 
близость и вечность матери для детей; духовная связь матери с детьми, 
близкими; авторитет матери; мать – хранительница семейных традиций; 
материнский быт как основа; мать как незыблемый остов детских жизней; 
способность оказывать материнскую заботу не только родным детям; 
нежность; женственность; умелость рук; интуиция. 

В контекстах современной русской литературы наблюдаются 
интегральные характеристики (авторитет, женственность, умелость рук, 
способность оказывать заботу не только родным детям, нежность, 
оберегание семейных традиций), поэтому границы концептов «мать» и 
«бабушка» представляют собой переходные зоны. 
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1. Арбатова, М. Меня зовут женщина: Автобиографическая проза / М. Арбатова. − 
М. : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с. 

2. http://razym.ru/literarura/biogistoriya/42382-mariya-arbatova-mne-40-let.html 
(Арбатова М. Мне 40 лет). 

ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ И СИНТАКСИС: ВСТАВНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ (на материале рассказов Т. Толстой) 

О. В. Янковская, Военная академия Республики Беларусь 
Поэтический текст представляет для исследователя особое явление в 

отношении соблюдения текстовых норм и реализации текстовой 
компетенции. В поэтическом идиолекте нормы текстообразования 
практически умирают или существуют в самом редуцированном виде [3, 
с. 140]. Их сменяют «вертикальные нормы стиля» [1, с. 18]. В прозе 
Т. Толстой разрушительницей норм выступает норма постоянного 
присутствия автора в тексте. Как следствие этого – разговорная интонация, 
гипертрофированная метафоричность, вставки, синтаксис на грани 
возможного понимания. 

В лингвистической литературе существует немало определений 
понятию текст. В настоящее время нет единой точки зрения на то, что 
такое текст, с каким классом явлений – языковых или речевых – его 
следует соотносить. Одни исследователи занимаются изучением 
грамматической природы текста, другие – относят текст к явлениям 
речевого характера, опираясь, в первую очередь, на его коммуникативные 
возможности. Это различие исходных позиций в исследованиях текста 
находит отражение в определениях текста, которые содержатся в 
лингвистической и методической литературе. 

В соответствии с развитием современных идей синтаксиса речи 
происходит переосмысление статуса многих синтаксических единиц. В 
новом ракурсе получают удовлетворительную интерпретацию вводно-
модальные компоненты, вставки, обращения, которые традиционно 
описывались как маргинальные компоненты предложения, не входящие в 
его структуру, которые С. Г. Ильенко предложила рассматривать как 
средства коммуникативной адаптации предложения, превращения его в 
высказывание как живой факт речи [3,с. 43] 

Цель нашей работы – описать изобразительно-выразительный 
потенциал ВК в рассказах Т. Толстой. В нашей работе предпринимается 
попытка раскрыть роль вставных единиц как стилистического маркера 
текста. 

Итак, определяя жанровое начало рассказов, отметим, что тексты 
Т. Толстой представлены публицистическими и художественными 
формами. Для манеры повествования автора характерно стремление 
установить контакт и диалог с читателем, придать эмоциональность прозе.  
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Яркие поэтические образы в рассказах создаются многочисленными 
эпитетами, метафорами, сравнениями, аллюзиями, раскрывающими 
богатство родного языка писательницы.  

Несомненно, эмоциональная связь автора с читателем достигается на 
синтаксическом уровне во многом включением в текст многочисленных 
вставок. Разные по структуре и семантическому содержанию, они вносят 
разнообразные смысловые оттенки, дополняя и поясняя поданную ранее 
основную информацию. Наблюдения над смысловым наполнением ВК 
показывают, насколько велика роль автора как координатора и демиурга 
событийной сферы текста.  

В качестве стилистического приема ВК обладает большим 
изобразительно-выразительным потенциалом, представляя собой такие 
фигуры речи, как фигуры замещения, дополнения, исключения, 
расположения и перестановки.  

К фигурам замещения относим эмфазу, перифразу, метонимию, 
метафору, иронию, изменение типа предложения. Четыре времени года — 
бульденежи, ландыши, черешня, барбарис — свились на светлом 
соломенном блюде, пришпиленном к остаткам волос вот такущей 
булавкой; Могучая баба – хозяйка продажного добра – быстро 
распахнула заветную комнату; Теща – прелестное дитя, бровки 
выщипаны, каблучки стучат, - поехала на барахолку, взяв с собою Паню, 
домработницу, - ты, Леночка, ее уже не помнишь; Разметался беленький 
Валерик – хилый, болезненный росточек, жалкий до спазм – сыпь, 
желёзки, темные круги под глазами.В наших примерах вставка носит ярко 
выраженный оценочный характер с ироническим оттенком значения.  

Употребление фигур дополнения в составе ВК объясняется 
стремлением автора актуализировать данный информационный центр. В 
качестве фигур дополнения выделяют: повторы, фигуры 
противоположности, перечисление, эпитет. Теперь, когда ко мне придут 
друзья,— скажем, Наташа, Дима, Сережа,— мне приятно будет 
угощать их кофе из небитой посуды. В исследуемых рассказах Т. Толстой 
нам встретились разнообразные по структуре и функциях повторы. ВК 
играют усилительную роль, подчеркивая смысл повторяемого слова. Даль 
все таскает и таскает в дом моченую морошку, силясь пропихнуть 
горьковатые ягодки сквозь стиснутые зубы страдальца, Василий 
Андреевич вывешивает скорбные листы на дверь, для собравшейся и не 
расходящейся толпы; легкое прострелено, кость гноится, запах ужасен 
(карболка, сулема, спирт, эфир, прижигание, кровопускание?), боль 
невыносимая…». 

В нашем материале мы также наблюдаем фигуры исключения, 
связанные с опущением одного или нескольких необходимых членов 
предложения. В письменной речи такие конструкции носят «нарочитый, 
обработанный характер» и выступают как стилистические приемы. К ним 
принято относить апозиопезис, эллипсис, зевгму. 
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Взволнованность и неуверенность автора передается апозиопезисом, 
под которой понимают внезапный обрыв мысли или недоговаривание ее до 
конца. Римма в белом пеньюаре, с распущенными волосами (волосы нужно 
начать отращивать, а пеньюар уже тайно куплен: не удержалась…) 
пройдет по квартире на кухню; А он нам много раз подряд (я лично 
читала в печати три раза, на трех языках,— значит, повторяет…) 
расскажет трогательную историю про своего сынулю; Сигареты — по 
паспорту. (Эх, Минздрав, Минздрав! Что ж ты не предупредил?..). 

Фигуры расположения и перестановки базируются на вариантах 
расположения синтаксических единиц в высказывании, нарушении 
структуры предложения. Приемами осознанных или неосознанных 
нарушений такого рода в стилистике считаются инверсия, пролепса, 
постпозиция, вставка, анаколуф. Посредством вставок автор выделяет 
часть информации, привлекая к ней внимание читателя. Бог (ангел, дух, 
муза, порой демон) уступают, соглашаются, выпускают из рук те вещи, 
те летучие чувства, те клочки небесного огня – имени их мы назвать не 
можем, - которые они приберегли для себя, для своего скрытого от нас, 
чудесного дома; Да сами-то хозяева тоже небось от скуки еле ногами 
двигают? Не так,— зефиром веет журнал,— о нет, все много тоньше!; 
Конечно же, оказалось, что до монастыря ехать час,— как он это 
устроил, не знаю,— а в качестве бонуса можно заодно посетить и дзен – 
буддистский монастырь, где Генис в свое время был послушником и в 
полном молчании выложил дорожку из камней. 

Таким образом, ВК выполняют в речи целый ряд дополнительных 
прагматических функций: передают чувства автора (эмотивная функция), 
побуждения к желаемому действию и волеизъявления (волюнтативная 
функция), привлекают внимание читателя, побуждая его к восприятию 
сообщения (аппелятивная функция), воздействуют на эстетическое чувство 
(контактоустанавливающая функция).  
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