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гической помощи’ — Agony aunt; ‘бухгалтер’ — bean counter или number cruncher; ‘ад-
вокат, специализирующийся на делах пострадавщих в автоавариях’ — ambulance chaser; 
‘интеллектуал, эксперт, который знает не так уж и много,’ — pointy-head; ‘служа-
щий’ — white collar worker; ‘рабочий’ — blue collar worker. К ним примыкает фразеоло-
гическая единица busman’s holiday — ‘1) день отдыха, проведенный за обычной работой 
2) испорченный отпуск’. Следствиями конкуренции и интенсификации труда выступают 
сокращение, увольнение работников, отправление на пенсию, устранение конкурентов, 
психические расстройства людей. Примерами могут служить фразеологические единицы 
hatchet man — ‘человек с топором’ выполняющий грязную работу — увольнение, сокра-
щение, клевета, подтасовка фактов, по поручению вышестоящих’ или golden handshake — 
«золотое рукопожатие», компенсация за отставку (уходящему на пенсию или работнику, 
обычно руководителю, увольняемому по не зависящей от него причине). Фразеологиче-
ский состав постоянно пополняется и обновляется. Фразеологические единицы выражают 
новые социально значимые смыслы и отражают историческую эволюцию этой сферы со-
циума. Если раньше успех в работе зависел, в первую очередь, от того, как рано встанет 
человек (An early bird catches the worm), потому что это был тяжелый физический труд, 
зависящий от светового дня, то сейчас успех в деле зависит от квалификации человека, 
способного уловить перспективность идеи и не упустить возможность (Opportunity seldom 
knocks twice). Акцент в труде переносится с идеи физического труда на труд интеллекту-
альный, креативный (Hitch your wagon to the star). 

Другой важной тенденцией обогащения фразеологических средств, соотносимых с 
этой понятийной сферой, является означивание психического и этического аспектов тру-
довой деятельности (Ninety percent of inspiration is perspiration), а также использование в 
этих единицах абстрактной лексики (Procrastination is a thief of time).

Среди исследованных фразеологизмов были обнаружены национально специфичные, 
связанные именно с культурой конкретной страны (Aunt Tom — ‘женщина, добившаяся 
успеха в мужской профессии и вследствие этого не интересующаяся вопросами равно-
правия женщин или расового равноправия’). 

АНАЛИЗ ХРОНОТОПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ: НА СТЫКЕ ЯЗЫКОВОГО 
И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОММЕНТАРИЯ

Пристром Е. С., Белорусский государственный университет

В рамках современной парадигмы обучения иностранным языкам (одной из основных 
целей которой является формирование межкультурной коммуникативной компетенции) 
особое внимание уделяется изучению культуры нации, неотъемлемой частью которой яв-
ляется язык, и, как следствие, равноправное взаимодействие представителей различных 
лингвокультурных общностей с учетом их самобытности и своеобразия.

Несомненно, благодаря развитию технологий и появлению Интернета, есть множе-
ство возможностей изучать иностранный язык непосредственно в контакте с носителя-
ми данного языка. Но нам представляется, что художественные произведения остаются 
по-прежнему актуальным средством обучения. Ведь художественные тексты напрямую 
связаны с культурой, хранят информацию об истории, национальной психологии, нацио-
нальном поведении, т. е. обо всех составляющих культуры.

Исследователи отмечают, что формирование межкультурной коммуникативной компетен-
ции подразумевает расширение языковой коммуникативной компетенции, прежде всего, на 
экстралингвистической основе. В случае с художественными произведениями такой основой 
для интерпретации текста, по мнению С. Г. Терминосовой, может стать социокультурное ком-
ментирование. «Социокультурный комментарий <имеет> целью обеспечить наиболее полное 
понимание текста, восполнить недостаток фоновых знаний у читателя, разрешить конфликт 
культур и перевести его в диалог». Таким образом, лишь синтез лингвистического и социо-
культурного (включающего страноведческий и контекстуальный подходы) анализа текста бу-
дет способствовать успешному восприятию смысла, заложенного автором.
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Художественная картина мира, воплощенная в тексте, субъективно обусловлена пред-
ставлениями автора о категоризации мира, что выражается в характере ассоциативных 
связей, возникающих в тексте. Основополагающими категориями картины мира любого 
языкового сознания являются пространство и время. Мы считаем, что анализ хронотопи-
ческой структуры художественного текста может объединить как собственно языковую, 
так и социокультурную интерпретации.

Для подтверждения данной точки зрения рассмотрим пространственно-временную струк-
туру рассказа У. Сарояна «Полуденный мрак, окутывающий Техас» (Noonday Dark Enfolding 
Texas). Уже название рассказа содержит эксплицитно выраженные координаты хронотопа: ме-
сто — Texas и время — noonday. Географическое название Texas вызывает ряд ассоциаций. 
Прежде всего, это один из штатов США, поэтому данный топоним, вынесенный в заглавие, 
скорее всего, указывает на то, что действия будут происходить в данной стране. Далее, сам 
автор приводит следующую информацию: I knew Texas was big. I knew that it was cattle country. 
И, наконец, Техас знаменит своей жарой. Таким образом, сочетание noonday и Texas могут вы-
звать у читателя ассоциацию «очень жарко». Но в то же время использованный У. Сарояном в 
заглавии оксюморон noonday dark является сигналом «тревоги». 

Пространственно-временной континуум рассказа представляет собой чередование 
топографического (уровень сюжета) и психологического (переходы в сознании героя) 
хронотопов.

Топографический хронотоп достаточно ограничен: when winter ended in 1935 … dry 
and lonely Texas — train rattling through Texas — the train was going to El Paso — the train 
came into El Paso … it was night and day in Texas when I reached there — the best hotel in 
town — went street through the dying city — afterwards on the train going away from Texas. 

Но при наличии лингвострановедческого анализа данной информации, читателю ста-
новится очевидны контекстные связи как хронотопа в заглавии, так и фактически повто-
ряющего его топографического хронотопа. Итак, в этом году в Техасе и некоторых других 
штатах США случилась экологическая катастрофа: «Пыльный котел — серии катастро-
фических пыльных бурь, вызванных сочетанием антропогенных (экстенсивное ведение 
сельского хозяйства, деградация почв) и природных (засухи) факторов». Кроме того, нель-
зя не упомянуть, что это был период Великой депрессии в США.

Учитывая все выше сказанное, «Техас весной 1935 года» обнаруживает явные ассоци-
ативные связи с психологическим хронотопом главного героя: earth is not for breathing…
our substance is air and light… — there was a flood once on the earth … the living perished… 
was supposed to be punishment … much ungodliness among the living… evil is destroyed by 
anything natural — a dead city, part of a dead world, a dead age, a universe dying, aching with 
loneliness, gasping for breath.

Проанализировав все ассоциации в этом рассказе, можно выстроить следующую тема-
тическую цепочку, раскрывающую смысл данного произведения, а вместе с тем и настрое-
ния, существующие в США в тот период: the living — transparency — air — sun — light — 
day — noonday — no sun — no light — dark — no transparency — a dead world, dead age.

Реальный мир сливается с миром размышлений героя — и смысл, рожденный ме-
тафизическим хронотопом, который был представлен в заглавии, оказывается очевиден. 
Ценности в человеческой жизни, в конечном счете, универсальны: любовь, смысл жизни, 
смерть. А если человек будет забывать о них, то он погибнет. 

Итак, полноценная реализация межкультурной коммуникации через изучение лите-
ратуры другой страны возможна лишь в случае сочетания анализа языковых единиц с 
социокультурным комментированием. В свою очередь, хронотопическая структура текста 
может быть отправной точкой (а может и объединяющей) в обоих случаях.

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ

Радевич А. А., Белорусский государственный университет

Понимание так же, как и способность к разумной деятельности, языку, вере является 
сущностным свойством человека. Век компьютерной и научно-технической революций, 
нарастающие информационно-коммуникативные связи, еще более обостряют актуаль-
ность проблемы понимания и связанных с ней герменевтических моментов.


