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Различия между ними определяются на семантическом, морфологи-
ческом, синтаксическом, интонационном уровне текста, каждый их ко-
торых выполняет соответствующую функцию и порождает определен-
ный прагматический эффект, но не служит исключительно цели выделе-
ния какого-либо плана повествования. 

Критериями линейного текста (нарративной цепочки), составляю-
щего основной план повествования, является хронологическая органи-
зация повествовательного потока, отражающаяся в темпоральных ха-
рактеристиках текста, наличие идентифицируемого субъекта/субъектов 
рассказа, логическое перетекание одного события в другое или их взаи-
мосвязь, динамика развития происходящего, единый модус изложения.

Для фонового повествовательного плана характерно наличие пере-
секающихся событийных линий, уводящих в сторону от магистрально-
го сюжета, реализующихся в смене временных форм глаголов; отсут-
ствие прямой взаимосвязи между изображаемыми фактами, смена субъ-
ектов повествования, фокусировки описания, так как внешние описа-
ния переориентируются на внутреннее состояние объектов и наоборот. 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ПРОЦЕСС CБЛИЖЕНИЯ КУЛЬТУР 

Ширяева Н. Н., Белорусский государственный университет

Современный этап лингвистических исследований отмечен особым 
интересом к связям, существующим между речью и мышлением, язы-
ком и познавательными процессами. Это обусловило выдвижение на 
передний план научного знания двух главных парадигм — когнитив-
ной и коммуникативной. Проникая во все сферы деятельности обще-
ства, медиа-коммуникация является уникальным феноменом, в кото-
ром полно и взаимосвязано реализуются и когнитивные, и коммуника-
тивные процессы. Как отмечает Т. В. Ершова, сегодня стало очевидным 
преобладание информационной составляющей деятельности людей над 
всеми другими ее формами и компонентами. Поскольку человеческая 
деятельность, включая работу, контакты с другими людьми и получе-
ние информации о мире, осуществляется все в большей мере посред-
ством средств массовой информации (СМИ), постольку индивид все в 
большей степени имеет дело с реальностью второго порядка — медиа-
реальностью. Как следствие, картина мира современного человека в 
значительной степени базируется на представлениях о реальности. Ин-
формационное воздействие на индивида в современном мире становит-
ся комплексным и медиатизированным. В свою очередь, следствием та-
кого воздействия на ментальные структуры каждого индивида стано-
вится медиатизация его мышления.
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Медиатизация — это процесс и результат глобального воздействия 
на мышление личности при помощи различных СМИ, выражающего-
ся в формировании картины мира посредством специфически медий-
ных когниотипов — когнитивных структур познания и представления 
реальности. 

СМИ становятся основной информационной средой осуществле-
ния большинства социально значимых видов коммуникации. Медиа-
информация становится основополагающим фактором формирования 
картины мира современного человека. Поэтому картину мира можно 
рассматривать как опредмеченную ментальную деятельность людей по 
познанию мира, заключающуюся в его категоризации. 

Еще одной существенной чертой современного многополярного и 
мультикультурного мира являются поиски личностью своей культурной 
идентичности, которые становятся самым актуальным требованием вы-
живания и адаптации к этому быстро меняющемуся миру, требованием, 
определяющим складывающуюся систему ценностей.

Социокультурная идентичность — это динамическое состояние по-
иска согласия относительно оценок собственного поведения у членов 
группы или сообщества и принадлежности к определенной культу-
ре. Идентификационный механизм — это оценка действующих обсто-
ятельств жизни или конкретной ситуации, ставших для индивида про-
блематичными, неопределенными или неизвестными. Он соотносит их 
с некоторыми идеальными представлениями, задающими образ поведе-
ния должного, желаемого или возможного.

Как было отмечено выше, массмедиа задают модели культуры, по-
ведения, модели отношений к явлениям социальной жизни. Средства 
массовой коммуникации как неотъемлемая составляющая, формирую-
щая картину мира, стали определяющим образом влиять не только на 
формирование ценностных установок, но и на национальные ценности.

Особый интерес в этой связи представляет исследование взаимосвя-
зи массмедиа и процессов аккультурации. Важно отметить, что в основе 
аккультурации лежит коммуникативный процесс. Поэтому данный про-
цесс можно рассматривать как приобретение коммуникативных способ-
ностей к новой культуре. В ходе межличностной и массовой коммуника-
ции личность, используя полученную информацию, адаптируется к до-
минирующему культурному пространству. Наиболее значимые измене-
ния происходят прежде всего в структуре познания, то есть в той кар-
тине мира, через которую люди получают информацию из окружающей 
среды. Ведь именно различие в этой картине, в способах категоризации 
и интерпретации опыта служит основой отличий между культурами. 

Национальную картину мира целесообразно рассматривать в рамках 
триады: картина мира — языковая картина мира — национальная кар-
тина мира. Данная цепочка фиксирует когнитивные представления ин-
дивида как члена конкретного социума и их лингвистическую реализа-
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цию. Объективный и субъективный образ мира в его языковом воплоще-
нии, национально-культурное своеобразие в его лингвистической про-
екции определяют языковое сознание и речевое поведение личности в 
конкретной лингвокультуре.

Национально-культурные особенности иерархизации ценностей 
проявляются в конкретном социуме. Белорусские культурные ценно-
сти существенно отличаются от американских. Так, в качестве осново-
полагающих для американской культуры выделяют свободу, равенство, 
демократию, независимость, успех, активность, монетарное отноше-
ние ко времени. Очевидно, что данные ценности не совпадают с иерар-
хией ценностей, приписываемых белорусской культуре. Прежде всего, 
это умеренность в требованиях к жизни, осторожность по отношению к 
деньгам, равенство, «дабрабыт», «тихость».

Только расширив сферу принятия и переработки информации, этни-
ческое меньшинство может постичь систему организации чужой куль-
туры и подстроить свои процессы познания под те, которыми пользуют-
ся носители культуры донора. Реципиенты находят менталитет домини-
рующей культуры трудным и непонятным именно из-за того, что они не 
знакомы с системой познания другой культуры. Таким образом, важным 
элементов в процессе аккультурации являются СМИ, посредством кото-
рых реальность совершенствуется и организуется в стереотипы, кото-
рыми уже можно пользоваться автоматически, не задумываясь.

КАТЕГОРИЯ ЗЛА В ЛИТЕРАТУРЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
(на примере повести Лавкрафта «Тень над Иннсмутом»)

Шудейко М. Н., Белорусский государственный университет

Человеку свойственно интересоваться запретными вещами, необъяс-
нимыми явлениями, «темной стороной жизни». Нередко этот интерес пе-
рерастает в регулярную практику, принятие тех самых запретных ценно-
стей как условие существования, что сначала может показаться выгодным 
и некоторое время вполне удовлетворять человека. Но повернуть время и 
события вспять гораздо сложнее, а порой и невозможно. Говард Филлипс 
Лавкрафт — один из тех авторов, для которых описание темной стороны, 
вселенского зла было творческим кредо. На примере персонажа повести 
Лавкрафта «Тень над Иннсмутом» Роберта Олмстида мы рассмотрим, ка-
ким же образом может происходить знакомство и борьба со злом и какие 
последствия это несет самому персонажу и окружающему миру.

Роберт Олмстид является главным персонажем повести «Тень над 
Иннсмутом». Молодой человек узнает о существовании прибрежного 
города Иннсмута, жители которого не приемлют нового, во время сбора 


