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Прааналізаваўшы раман-эсэ Андрэя Федарэнкі, можна прыйсці да 
высновы, што самаідэнтыфікацыя героя адбылася ў двух кірунках: «я-
пісьменнік» і «я-беларус». Асэнсаванне сваёй нацыянальнай прына-
лежнасці прыйшло пазней, чым асэнсаванне сябе пісьменнікам, творцам, 
але арганічна з ім спалучылася, арганізавала адзінае цэлае – «я – 
беларускі пісьменнік». 

Завяршаецца твор эпілогам трэцяй часткі, у якім аўтар разважае, ці 
сапраўды скончыўся яго шлях у літаратуры і гэтая мяжа стала 
канчатковай, фінальнай. Не абавязкова, што пасля аўтабіяграфіі ён  
нічога больш не напіша. Гэта не канец, а ўсяго толькі мяжа, пераходны 
этап, на якім варта спыніцца, каб падумаць, перагледзець раней 
напісанае, і з новымі сіламі працягваць пісаць. Пісаць, каб жыць, 
адчуваць сябе жывым, верыць у вялікую выратавальную сілу мастацтва 
слова. Такім чынам, фактычна ўсю літаратурную дзейнасць Андрэя 
Федарэнкі можна назваць працэсам самаідэнтыфікацыі, літаратурным 
або творчым асэнсаваннем. У гэтым рамане-эсэ ён якраз паказаў, якія 
рэчы вызначылі яго як асобу, як пісьменніка і як беларуса. 
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Поскольку дейксис – это весьма неоднозначное явление даже в рам-
ках одного языка, неудивительно, что могут возникать сложности с его 
пониманием и интерпретацией. Несмотря на то, что дейксис является 
универсальным свойством языка, способы его выражения могут сущест-
венно различаться в разных языках. «Ложные друзья переводчика» мо-
гут обнаружиться там, где на первый взгляд абсолютно понятный и про-
зрачный контекст. Если же это текст на близкородственном языке, то 
слишком часто имеет место сильная межъязыковая интерференция, при-
водящая к ошибочной интерпретации отдельных оттенков прочитанного 
и услышанного. В подобных ситуациях возникает ложное чувство пол-
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ного понимания текста, из-за чего упускаются или не принимаются во 
внимание важные различия. Выявлению подобных сложностей и поиску 
стратегий их перевода и посвящена данная работа. Было проведено со-
поставление глагольных форм, результаты которого представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Сводная таблица времен языков 

Временная форма Белорусский Русский Немецкий Нидерландский 
Предпрошедшее время +/– – + + 

Простое прошедшее время 
(претерит) + + + + 

Простое прошедшее продол-
женное – – +/– + 

Сложное прошедшее время 
(перфект) – – + + 

Настоящее время + + + + 
Настоящее продолженное время – – +/– + 
Настоящее продолженное время 
(одновременные параллельные 

действия) 
– – – + 

Простое будущее время + + + + 
Будущее совершенное время – – + + 

Отсутствие перфекта компенсируется в белорусском и русском нали-
чием категории вида, поэтому серьезных сложностей при переводе воз-
никать не должно. 

Наличие в белорусском языке предпрошедшего времени все еще 
представляется достаточно спорным фактом. Эта форма обнаруживается 
во многих диалектах, однако официальные современные грамматики ее 
не выделяют как полноценную временную форму. По этой причине ее 
употребление для перевода аналогичных конструкций немецкого и ни-
дерландского языков также ограничено разговорным, художественным и 
отчасти публицистическим стилем. 

Из всех вышеперечисленных языков лишь нидерландский имеет про-
долженную и продолженную параллельную формы (последняя, однако, 
образуется исключительно с глаголами zitten, liggen, staan, lopen, 
hangen) [2]. Тенденция к форме продолженного настоящего времени 
встречается и в немецком, однако она не закреплена в литературном 
языке, и поэтому не может считаться полноценным нормативным анало-
гом, а ее употребление ограничено разговорным, художественным и от-
части публицистическим стилем. Нейтральной представляется следую-
щая стратегия перевода: глагол в настоящем времени + добавление 
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дейксиса времени (именно/прямо) сейчас: Ik ben aan het lezen – (прямо) 
сейчас я читаю – (менавіта) зараз я чытаю – (gerade) jetzt lese ich. 

Продолженная форма, обозначающая два параллельных одновремен-
ных действия, встречается лишь в нидерландском, поэтому для ее пере-
вода требуется использовать иные языковые средства. Представляются 
возможными следующие стратегии: 

1. 1-й глагол в нужном времени + и + 2-й глагол в том же времени: 
We zitten te kijken naar de film – wir sitzen und sehen uns den Film an – мы 
сидим и смотрим фильм – мы сядзім і глядзім фільм. 

2. Основной глагол в нужном времени + деепричастие полувспомога-
тельного глагола (обозначающее в данной ситуации образ действия). 
Первая предложенная стратегия перевода не всегда оправданна из стили-
стических соображений, поэтому ей предлагается вышеназванная альтер-
натива: hij lag te lezen – он читал лежа – ён чытаў лежачы – er las liegend. 

3. Опущение 2-го глагола. В случае, если обе вышеупомянутые стра-
тегии могут вызвать стилистические сложности, приходится ограни-
читься переводом лишь основного глагола, если опущение полувспомо-
гательного не вызовет серьезных смысловых потерь: hij stond te roken – 
он курил – ён паліў – er rauchte. 

Особняком стоит такое явление, как абсентив – форма, обозначающая 
действие, производимое вне дейктического центра, как правило, третьими 
лицами [2]. В немецком и нидерландском языках она образуется при по-
мощи глагола быть и инфинитива: er ist einkaufen – zij zijn zwemmen. 

Имеет место также абсентив 1-го и 2-го лица, употребляющийся, од-
нако, преимущественно в разговорном стиле. 

Не стоит путать абсентив и форму настоящего продолженного време-
ни (sein + am + Infinitiv / zijn + aan + het + infinitief): последняя не несет в 
себе семантики отсутствия субъекта, а первая не означает, что действие 
было продолженным. 

Абсентив часто возводят к иной форме, обладающей схожим значением 
и образующейся при помощи глагола пойти/ходить и инфинитива: sie geht 
turnen – она идет упражняться; zij gaat afruimen – она идет убирать (табл. 2). 

Таблица 2 
Наличие абсентива и альтернативной формы в исследуемых языках 

Абсентив / 
альтернативная форма Белорусский Русский Немецкий Нидерландский 

Быть + инфинитив – – + + 
Пойти + инфинитив + + + + 
Таким образом, мы наблюдаем однозначную картину. Форма пойти + 

инфинитив присутствует во всех анализируемых языках. Исходя из это-
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го, возможны следующие стратегии перевода абсентива, применимые и 
к переводу формы пойти + инфинитив: 

1. Замена абсентива на форму пойти + инфинитив: wir waren tanzen – 
мы ходили танцевать. Здесь стоит отметить, что выбор глагола совер-
шенного или несовершенного вида все так же зависит от временной 
формы глагола в исходном языке (немецком или нидерландском). 

2. Замена абсентива на форму пойти + синтаксема «предлог + суще-
ствительное». Если перевод с помощью первой предложенной стратегии 
не адекватен с позиции стилистики языка, можно заменить инфинитив 
синтаксемой: ik ben werken geweest – я ушел на работу. 

Случаи перевода абсентива настоящего и будущего совершенного 
времен следует оговорить отдельно: 

1. Абсентив настоящего времени – предлог + существительное (не 
теряется значение отсутствия) или глагол настоящего времени (теряется 
значение отсутствия): ik ben het concert luisteren – я на концерте. 

2. Будущее совершенное передается будущим или настоящим време-
нем (вводится сложноподчиненным предложением): in 50 Jahren werden 
wir in die Rente gegangen sein – через 50 лет мы будем на пенсии; in 
2 Wochen werden wir 25 Jahren zusammengelebt haben – через 2 недели 
будет 25 лет, как мы живем вместе. 

В свете полученных данных о глагольных формах представляются 
возможными будущие исследования конкретных групп глаголов, яв-
ляющих собой весьма обширный материал для более подробного анали-
за пространственного и временного дейксиса. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

А. С. Колеснев 

Внедрение новых форм работы при изучении английского языка – не-
отъемлемое условие формирования коммуникативной компетенции 
учащихся. Одним из наиболее перспективных направлений в этой сфере 
является игровое обучение. Необходимость скорейшего вовлечения уче-
ника в богатый мир иноязычной речи во всех ее видах – чтении, говоре-
нии, аудировании, письме – не подвергается сомнению. Но особого вни-
мания требует развитие именно связной устной речи учащихся, т. к. она 
является залогом их успешной речевой деятельности. Теоретическое ос-
мысление и практическая разработка комплекса ролевых игр, макси-


